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SHIMMER
Коллекция Shimmer бренда PEAR TREE STUDIO мерцает своими изысканны-
ми дизайнами, как мерцают драгоценные камни своими гранями.  

Собрание открывается современным геометрическим принтом, который 
имитирует актуальный тренд, захвативший умы дизайнеров интерьера по 
всему миру, где декорирование стен заключается в диагональном располо-
жении тонких полос из тонированных зеркал. Принт исполнен в различных 
цветовых решениях: в миндальном бежевом, гранитном, мятном, белом, глу-
боком синем и ежевичном цвете. Геометрический принт координируется с 
имитацией мрамора в тех же оттенках. Каменная текстура всегда является 
акцентом в паре с однородной текстурой краски. 



SHIMMER
Геометрическая решетка или шпалера является одним из примечательных 
принтов в коллекции. Причем, артикулы отличаются друг от друга тем, что 
центром внимая является то сама решетка, обладающая магическим мер-
цанием, то сам фон, напоминающий джинсовый деним в синем цвете, или 
благородный шоколадный цвет.

Пробковое покрытие снова вернулось в моду, поэтому неудивительно, 
включение в собрание обоев с имитацией бесшовного матового пробко-
вого покрытия. Артикул представлен в ненавязчивом сером, угольном, бе-
жевом и песочном цвете. Что примечательно, эта фактура так же обладает 
легким мерцанием и это придает настенным покрытиям особый шарм.



SHIMMER
Роскошный рисунок дамаска в паре с полосой, имеющей деликатный гради-
ент, обладают блестящим эффектом. Поэтому этот тандем станет прекрасным 
украшением для спальни, будуара или гардеробной женского интерьера. 
Данные принты способны сделать ваш интерьер роскошным и гламурным в 
цвете молодой сирени, белого жемчуга и пудрово-розового цвета.



SHIMMER
Особенности коллекции

99 Коллекция Shimmer состоит из современных геометрических прин-
тов, и плавной шпалерной решетки с металлизированным пигментом.

99 Имитация бесшовного пробкового покрытия в качестве настенного 
декора выглядит натурально, но при этом имеет деликатный блеск, за 
счет сверкающего пигмента «mica».

99 Роскошный рисунок дамаска в паре с полосой, имеющей деликатный 
градиент обладают блестящим эффектом. Поэтому этот тандем станет 
прекрасным украшением для спальни, будуара или гардеробной жен-
ского интерьера.

99 Рельефная поверхность, созданная с помощью технологии примене-
ния в печати пигмента «blown ink» создает тактильный эффект.

99 Коллекция исполнена на самом экологичном материале – на бумаж-
ном полотне, и при этом у неё доступное ценовое предложение.



SHIMMER Обои

Strings in nude

Ogee

Classical damask

Geo Diamond Charcoal Metallic

Ombre stripe

Marble texture

Сorkwood

Mod geo

Пастельные нити

Гусёк

Классический дамаск

Геометрия

Полоса омбре

Текстура мрамора

Текстура пробкового дерева

Современная геометрия



SHIMMER

Рулон

Gravure print

Склад0,53 х 10 м

Бумажные обои,  
Флизелиновые обои  
со стеклярусом 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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