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Bouquet

Коллекция Bouquet от Wallquest (USA) традиционно предлагает расслаблен-
ную классику нежных и женственных интерьеров в стиле прованс.

Стиль прованс – это разновидность французского стиля, а конкретно, фран-
цузское кантри. Он относится к теплым южным стилям, хранит в себе атмос-
феру солнечного Прованса. Интерьер, оформленный в этом стиле, имеет 
неповторимый шарм и всегда является по своей атрибутике интерьером 
для отдыха, ведь он очень уютный, камерный. Здесь есть и романтика, и изы-
сканность. «Эпиграф» этого стиля: безупречный вкус.



Bouquet

Bouquet – это коллекция милых дизайнов в стиле прованс. Коллекция ис-
полнена в соответствующих всевозможных оттенках цветущих садов южно-
го региона Франции. В коллекции представлены камеи (символ утонченной 
красоты), цветочные завитки (символ молодости и нежности), розовые буто-
ны (символ совершенства) и традиционные для стиля вертикальные поло-
сы. Цветочные узоры сопровождаются классическими дизайнами дамасков, 
узорами «Fleur De Lis» и разноцветными полосами.

Художественно изображены розовые букеты, которые украшают трассы, ве-
дущие в Альпы. Белый фон и сине-голубые краски, в которых исполнен ри-
сунок, выглядит как традиционная кустарная роспись.



Bouquet

У коллекции есть четкое предназначение – использоваться в женских инте-
рьерах, для которых характерны легкость, воздушность, романтизм и, конеч-
но же, атмосфера безмятежности и покоя.

Палитра классического розового, нежно-пурпурного, свежего желтого, не-
бесного синего, прозрачного белого создает легкость и ощущение, будто 
находишься на Лазурном берегу.

Коллекция Bouquet традиционно предлагает расслабленную классику неж-
ных и женственных интерьеров.



Особенности коллекции

99 Коллекция Bouquet – это многообразие шедевральных дизайнов  
в стиле прованс, впервые исполненное на флизелиновой основе.

99 Маленькие размеры изображений цветочных букетов «petit bouquet» 
придают очарование и шарм, свойственные юным и утонченным осо-
бам.

99 Bouquet – это расслабленная классика нежных женских интерьеров.

99 Цветовая палитра многообразна (белый, молочный, бежевый, цвет ла-
ванды и морских волн, пастельный голубой, нежно-желтый и обяза-
тельно яркие цвета в качестве акцентов) и характерна для Лазурного 
берега.

99 Паттерны «first bloom» способны сблизить вас с природой.

99 Винтажные артикулы, обладающие эффектом фактурной штукатурки, 
деликатно и гармонично выглядят в коллекции.

Bouquet



Обои

Petite Bouquet

Posy Scroll

Stripe

Fleur de Lis/ Provence Draped Bouquet

Draped Bouquet

Valley of Roses

Маленький Букет

Цветочный завиток

Полоса

Геральдическая лилия/Прованс Драпированный Букет

Драпированный Букет

Долина Роз

Blooming Trail

Цветочная тропа

Bouquet



Обои

Monochromatic Bouquet Midsummer Roses

Morning Bloom Stripe

Cameo

Geometry

Маленький Букет Летние Розы

Цветочная Полоса

Камея

Геометрия

Midsummer Bouquet

Летний Букет

First Bloom

Первое Цветение

Stripe

Полоса

Bouquet



Рулон

0,53 х 10 м /  
0,68 х 8,2 м 

«Gravure print» Флизелиновые

Авто

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Bouquet

6 645 руб. / 
7 180 руб.
* РРЦ на момент релиза коллекции


