
Новинки коллекции рулонных тканей AMIGO

В нашем ассортименте появились новые дизайны - 
модные узоры и трендовые цвета из лучших европейских 
коллекций.
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Дамасские узоры на протяжении многих веков 
используются в текстильном оформлении 
интерьеров. Роскошь орнамента ткани 
ВЕНЕЦИЯ сбалансирована матовыми красками 
принта и лёгкостью заливки рисунка 
однотонными штрихами.
В сочетании с хлопчатобумажной фактурой 
основы дизайн выглядит лаконично и 
современно.

1852 серый0225 белый

ВЕНЕЦИЯ 300713

240 х450

240
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1908 черный0225 белый

Замысловатый узор из переплетающихся листьев, ветвей и даже 
бабочек работает на контрасте двух цветов. Черно-белый вариант 
графичен сам по себе и станет стильным акцентом. Лаконичный 
дизайн «белый по белому» изящен и легко применим даже в 
сдержанных интерьерах. При прохождении солнечных лучей через 
ткань АВЕНСИС, рисунок оживает и эффектно раскрывается на 
просвет.

АВЕНСИС 300715

240 х450
330 х 220

240
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0225 белый 2406 бежевый1852 серый 1854 графит

Новый дизайн нашей коллекции в ультрасовременной 
палитре! Графит – цвет сезона в дизайне интерьера, и 
он особенно роскошен в мерцающем варианте ткани 
ГЛИТТЕР. 
Универсальные оттенки белого, мягкого золота и 
серебра с нейтральным рисунком станут находкой для 
оформления любого пространства.

ГЛИТТЕР 300714

240 х450
330 х 220

240
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5612 бирюзовый2870 коричневый2406 бежевый

0225 белый

Легкое «кружево» ткани САМИРА представлено в самых актуальных 
цветовых решениях. Оттенки, подобранные для этого дизайна – 
тренды наступающего сезона.
Бирюза во всем многообразии оттенков и темный серо-коричневый 
в сочетании с блеском состаренного золота делают этот восточный 
орнамент самым модным и востребованным. Классические варианты 
белого и бежевого расширяют возможности использования ткани для 
самых лаконичных интерьеров.

САМИРА 300716

240 х450
330 х 220

240
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0225 белый 2406 бежевый 5470 темно-синий

ДЕОН 300717

240 х450

240
3 100%

P

Витиеватая решетка – востребованный вид узора, заимствованный 
из архитектурных элементов. Элегантные силуэты кованных решеток 
набирают всё большую популярность. 
В ткани ДЕОН этот орнамент максимально упрощен, что в сочетании 
с фактурой материала и цветовой палитрой смотрится стильно и 
современно.
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ЯСМИН 300718

230 х450

230
4

2259 магнолия

1608 светло-серый

Гладкая атласная структура ткани ЯСМИН 
раскрывает восточный орнамент особенно 
изысканно. Рисунок на поверхности ткани 
воспроизведен перламутровым мерцающим 
пигментом с легкой мелкозернистой фактурой. 
Она идеально сочетается с гладкостью материала 
основы. Роскошь блестящего восточного 
орнамента сбалансирована сдержанностью 
европейского минимализма.
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0225 белый

Воздушные принты тканей ПРИНЦ и АЛИСА - это 
собирательный образ из множества реальных 
детских рисунков. Сюжеты и мотивы взяты 
из эскизов маленьких творцов и талантливо 
переработаны текстильным дизайнером. В 
результате в нашей рулонной коллекции появились
две новые ткани Black-out для детских комнат, 
дающие простор воображению и неиссякаемой 
фантазии малышей.

ПРИНЦ Black-out 300411

250

250 х 450

4
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2261 светло-бежевый

АЛИСА Black-out 300410

250
4

250 х 450
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Эти и другие новинки представлены на 414 страницах обновленного Каталога Коллекций aMIGo. 
Для удобства вашей работы, мы добавили цветовую гамму фурнитуры в конце каждого раздела 
и алфавитный поиск по названию материала на последних страницах каталога.
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Электронный вариант Каталога Коллекций представлен на 
сайте www.amigo.ru в разделе ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ и 
доступен для скачивания. 
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Уже в продаже!

КаТаЛоГ КоЛЛеКЦИЙ AMIGO


