
Виниловые обои для кухни на бумажной основе.  

Размер: 0,53 х 10 м.  

Флер-де-Лис 



«У цветов не бывает 

будней, они всегда одеты 

празднично» 

Праздник, который всегда с вами 

– новинка бренда Melody, 

коллекция обоев «Флер-де-Лис»!  

 

Сочные соцветия гортензий, 

нарядные орхидеи, грациозные 

лилии, статные каллы собраны в 

пышные шпалеры, тонко 

оправленные листьями зелени.   

 

Общий ритм движения 

живописных гирлянд устремлен 

вверх и раздвигает вертикальную 

перспективу.  

Малкольм де Шазаль 



Рисунок представлен в насыщенных 

цветовых решениях, в графичной 

однотонной и пастельной гаммах.  

Такой подбор колористик позволяет 

вписать яркий по форме цветочный 

принт в широкий диапазон стилей и 

цветовых концепций интерьера.  

 

Все для вашего изобразительного 

домашнего озеленения –  

в коллекции « Флер-де-Лис»! 



В коллекции предложены 

сдержанные однотоны в цвете 

и фактуре фона основного 

декора.  

 

Спокойные  цвета нюдовой 

гаммы уравновешивают 

выразительность основного 

рисунка, позволяют создать 

интересную визуальную 

геометрию помещения.  

Например, декорировать одну 

стену цветами, а три других – 

нейтральным компаньоном.  



Эти обои обладают гладкой, 

плотной поверхностью, которая 

устойчива к мытью, истиранию 

и выгоранию на солнце.   

Рельеф идеально 

сбалансирован – он достаточно 

проработан и выразителен, 

чтобы подчеркнуть живописный 

узор, но не уходит в 

каллиграфически тонкую 

отделку, которая может быстро 

терять свой внешний вид из-за 

активной эксплуатации на кухне 

или прихожей.  

 

«Флер-де-Лис» - это красиво и 

практично!  



901500 

901506 

901606 

Лаконичный монохром в 

светло-серых оттенках и 

выразительная 

тонировка в оттенках 

медной патины.  

901600 



901501 

901502 

901601 

Романтическая 

естественность 

весеннего сада: 

комбинации бледно-

розового, светло-желтого, 

бело-сиреневого и  

травяных оттенков.  

Общий  фон дкя арт. 901501, 901502, 901503 



901504 

901505 

901503 

Энергия и сочность всех 

красок радуги:  

изумрудный, оливковый,  

лимонный, ежевичный, 

малиновый и лазурно-

синий.  

901604 

Общий  фон дкя арт. 901504, 901505 



Цветочные мотивы в 

приглушенных тонах – 

акцент для нейтрального 

светлого интерьера.  

901506/901606 



Нежные обои, наполняющие 

пространство спокойствием 

и теплым светом, навевают 

ассоциации с прогулкой по 

летнему саду.  

901501/901601 



Живые цветовые 

акценты наполняют 

пространство  

ощущением 

весенней свежести 

и радости. 

901504/901604 



Хорошая  

светоустойчивость 

Экологически  

безопасный материал 

Раппорт/смещение, см 

64/32 

Технические характеристики:  

0,53 х 10 м 

Основа: бумага 

Моющиеся 




