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ВОКРУГ СВЕТА
ПЯТЬ ТЕМ

КОЛЛЕКЦИЯ ОБОЕВ
41 ПАННО

TR
AVELLER

: AT MR PERSWALL   we create limited edition wallpaper from 
your designs, pictures and patterns or from the fantastic 
imaginations of our innovative, inhouse team. Using a unique 
digital and creative concept that allows for pin-sharp, large 
dimension image recreation, your dream design comes to life 
on high-quality wallpaper. And the result? Your wall becomes 
an instant, one of a kind, work of art.



СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН ОБОЕВ —

ПОСЕТИТЕ
MRPERSWALL.COM

ALWAYS CUSTOM-MADE, 
ALWAYS HIGH QUALITY 



WITH WALLPAPER FROM THE COLLECTION 
TRAVELLER BY MR PERSWALL, YOU CAN ENJOY 
FAR AWAY DESTINATIONS WITHOUT LEAVING 
YOUR HOME. OVER ITS DIVERSE, JOYFUL THEMES 
AND PATTERNS, THIS COLLECTION ADDS 
VIBRANCY AND COLOUR TO ANY ROOM.

С обоями “Traveller” от Mr Perswall можно 
наслаждаться дальними странами, не покидая 
своего дома. Разноплановые, радостные темы и 
рисунки этой коллекции привнесут динамизм и 
цвет в любой интерьер.

ЦЕЛЫЙ МИР В ВАШЕМ ДОМЕ

INSPIRED BY  diversity and the colours and culture of continents near and far, 
Traveller expresses itself in five distinct themes – Asia, Orient, Africa, Maps and 
a trip back to the era of Art Deco and Europe’s antique period. Take an inner 
journey and experience the mysticism and magic of Asia. Wander the romantic, 
winding lanes of Paris. Move to the mesmerising beat of joyous, colourful 
Africa. With Traveller, your imagination and our designs can take you to these 
places and many more.

Your home says a lot about your personality – so why not express your passion 
for exploration with Traveller by Mr Perswall. Bon Voyage!

Вобрав в себя краски, культуру и многообразие близких и далёких 
континентов, коллекция “Traveller” предлагает пять характерных тем: Азия, 
Восток, Африка, географические карты, мотивы ар-деко и европейской 
античности. В сокровенном путешествии прикоснитесь к мистицизму и 
магии Востока. Прогуляйтесь по романтическим, извилистым улочкам 
Парижа. Почувствуйте завораживающий ритм весёлой, яркой Африки. С 
обоями “Traveller” ваше воображение и наши дизайны перенесут вас в 
любое место и подарят массу позитивных эмоций.

Дом многое говорит о вашей личности. Так почему бы не выразить свою 
страсть к путешествиям и открытиям с помощью “Traveller” от Mr Perswall? 
Бон вояж!



НАШИ ОБОИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

РАЗМЕРАМ,
НО ИХ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ И
В СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАХ



СОВЕРШИТЕ

ВНУТРЕННЕЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

A journey through Asia is as much about inner travel as it is geographical. 
From the jungles of Indonesia and Bali, to the clash of old and new cultures 
in China and Japan, this continent is about contrasts. In our Asia theme, you’ll 
find delicate blue, grey tones, textile inspired patterns, mythological figures 
and the calming, healing influence of yoga and meditation. Take a deep 
breath and dive into this mystical continent with Mr Perswall.

Поездка в Азию не только географическое, но в равной степени и 
внутреннее путешествие. От джунглей Индонезии и Бали до столкновения 
древних и новых культур в Китае и Японии — это континент контрастов. 
В нашей теме “Азия” вы найдёте нежно-синие и серые тона, узоры на 
основе текстильных мотивов, мифологические фигуры, а также 
успокаивающее, исцеляющее воздействие йоги и медитации. Сделайте 
глубокий вдох и погрузитесь в этот мистический континент с Mr Perswall.



Декоративные обои с эффектом изящной ручной росписи создают 
элегантную атмосферу Азии. Завораживающие листья, цветы и 
павлины представлены на энергичном, но мягком зелёном или 
драматическом чёрном фоне. Акцентная стена в полном смысле 
современная и привлекательная.

Decorative and with a delicate, hand painted feel this wallpaper 
creates an elegant, Asiatic vibe. Mesmerising leaves, flowers and 
peacocks are presented over a vibrant yet soft green or dramatic 
black background. A modern, eye-catching feature wall in every 
sense.

CHINOISERIE

P271701-8 CHINOISERIE - ВЕСЕННЯЯ ЗЕЛЕНЬ

P271702-8 CHINOISERIE - ЧЁРНЫЙ

CHINOISERIE

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width / 
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height / 
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be 
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным 
размерам, но их можно заказать и в стандартных 

размерах на сайте mrperswall.com
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Обои воздают должное японской технологии крашения ткани — сибори. 
Геометрический рисунок получается путём складывания бумаги, которую 
затем красят в мягкий цвет. Узор представлен в индиго и чайно-зелёном 
оттенке. Данный метод покраски позволяет создавать чёткий, линейный 
рисунок, обладающий при этом градиентным эффектом затушёванности. 
Фантастические обои для каждой комнаты.

Celebrating the Japanese colouring technique of the same name, 
Shibori has a geometric pattern based on folded paper that is then 
softly coloured. The pattern is presented in Indigo Blue and Tea 
Green. The technique allows for expressions that are both sharp 
and linear as well as gradual shading effects. A fantastic wallpaper 
for every room.

SHIBORI 

P271601-8 SHIBORI - ИНДИГО

P271602-8 SHIBORI - ЧАЙНО-ЗЕЛЁНЫЙ

SHIBORI

Дизайнер — Нооми Спанге

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com
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В Японии карп кои почитается как жизнестойкая, красивая рыба, способная 
преодолевать большие трудности. Данные обои воспевают упомянутые качества 
посредством драматичных узоров и тёмной, таинственной палитры — просто 
взгляните на стену и почувствуйте свою внутреннюю силу.

In Japan, Koi is a fish known for its resilience, beauty and ability 
to overcome great obstacles. This wallpaper celebrates these 
characteristics with its dramatic patterns and dark, mysterious 
colour palette – just look at the wall and feel your inner strength.

KOI

KOI

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

450 

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

10

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271901-10 KOI

8
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Дизайн “Вишнёвые холмы” являет собой жизнерадостную совокупность маленьких 
затейливых узоров в виде многослойного коллажа округлых элементов орнамента. 
Над всем этим раскинулись нежные ветви цветущей вишни. Обои красиво 
оформлены в мягких зеленовато-голубых и нежно-красных тонах.

Cherry Hills is a joyous collection of intricate small patterns, presented 
in a layered collage of circular motifs. Above this, you’ll find delicate 
hanging cherry blossom branches. Beautifully presented in soft 
green / blue and delicate reds.

CHERRY HILLS

CHERRY HILLS

Дизайнер — Магдалена Лундквист

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

315

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

7

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271801-7 CHERRY HILLS
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Спокойный, умиротворённый рисунок обоев посвящён йоге и медитации. 
Обои в мягких зелёных и серых оттенках обладают визуальной динамичностью, 
создавая декоративный фон и уникальную акцентную стену.

Calm, peaceful and celebrating yoga and meditation, this wallpaper 
in soft green or grey tones has a harmonic visual dynamic, creating 
a decorative backdrop and a unique feature wall.

THE JOURNEY WITHIN

THE JOURNEY WITHIN

Дизайнер — Магдалена Лундквист

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

405

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

9

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271501-9 THE JOURNEY WITHIN - PEACE

P271502-9 THE JOURNEY WITHIN - LIGHT

12
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БОЛЬШАЯ СТЕНА?
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН?

НЕТ ПРОБЛЕМ!
ПОСЕТИТЕ MRPERSWALL.COM



ЗАБАВА И ВЕСЕЛЬЕ —

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В АФРИКУ

Africa is a continent bursting with colour, song and amazing nature – and in 
this theme, we celebrate the power and vibrancy of its design culture. Inspired 
by gloriously colourful patterns, an earthy, natural colour palette and traditional 
handicrafts, we set about creating a series of wallpapers that convey sheer joie 
de vivre. Playful, large-scale patterns, geometrical motifs and classic animal prints 
can all be found here – and for you, that means a room of distinct character and 
dynamism.

Африка — континент, изобилующий красками, песнями и удивительной 
природой. Данная тема посвящена силе и энергии африканской культуры 
дизайна. Вдохновлённые великолепными красочными узорами, земляной 
палитрой естественных цветов и традиционными ремёслами, мы стремились 
создать серию обоев, которые передают истинную жизнерадостность. Здесь 
можно найти игривые крупноформатные узоры, геометрические мотивы и 
классические принты анималистической тематики — всё это для вас означает 
комнату с особым характером и динамизмом.



Классический шеврон — потрясающий зигзагообразный узор — с тонким 
эффектом ручной раскраски напоминает рисунок мелом. Цветовая палитра 
представлена в синих, коричневых, розовых и зелёных оттенках. А почему бы 
не попробовать сине-бирюзовые или серо-белые сочетания?

This classic chevron pattern with its striking zigzag motif has a 
subtle hand painted look and feel, reminiscent of chalk. Presented 
in a blue, brown, pink, and green colour palette or why not blue / 
turquoise or grey / white?

CHEVRON

P270803-2 CHEVRON - СЕРОВАТЫЙ

CHEVRON

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

90 

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

2

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270802-2 CHEVRON - БИРЮЗОВЫЙP270801-2 CHEVRON - АФРИКА ДЕКО
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Пленительный графический узор, вдохновлённый традиционным 
африканским искусством. Дизайн представлен в двух разных вариантах: 
один — в радостной, красочной палитре, другой — в тонких оттенках 
серого. Эти обои идеально подходят для больших и малых помещений, 
а с Mr Perswall можно подобрать точный размер, который вам нужен.

A captivating graphic pattern inspired by traditional African art. 
This wallpaper is presented in two different styles, one of them in 
a joyous and colourful palette and one in subtle nuances of grey, 
this wallpaper is and perfect in large and small rooms - and with 
Mr Perswall you can choose the exact size you need.

BRIGHT SIDE

BRIGHT SIDE

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

300

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270902-8 BRIGHT SIDE - СЕРЫЙ

P270901-8 BRIGHT SIDE - СЧАСТЛИВЫЙ
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Классический геометрический узор с очаровательным эффектом рисунка 
от руки. Созданные под влиянием африканских настенных росписей обои 
“Tribe Stripes” несут в себе приятный оттенок визуального динамизма, 
который идеально вписывается в скандинавский интерьер.

A classic geometric pattern with a charming hand painted feel. 
Inspired by African wall paintings, Tribe Stripes is a welcome touch 
of visual dynamism that fits in perfectly in the Scandinavian home.

TRIBE STRIPES

TRIBE STRIPES

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

270

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

6

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271101-6 TRIBE STRIPES
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Потрясающий леопардовый узор в нежно-серых оттенках. Идеально подходит 
любителям экзотических, природных мотивов анималистической тематики. Эти 
обои вписываются практически в любую комнату. А, может быть, стоит сделать 
первоклассную, бесподобную гардеробную?

Striking leopard skin pattern in subtle grey nuances. Ideal for lovers 
of exotic, naturally inspired animal motifs, this wallpaper takes its 
place in almost any room - or why not create an exclusive, unique 
walk in closet?

CHEETAH

CHEETAH

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

450 

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

10

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270701-10 CHEETAH
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Если вы подыскиваете обои с тёплым эффектом патины, “Sahara” — 
идеальный выбор. Дизайн основан на африканской практике 
покрытия стен глиной. Эти обои являются восхитительной 
альтернативой бетону и штукатурке.

If you're looking for wallpaper with a warm, patina look and feel, 
Sahara is the ideal choice. Taking its design cues from mud painted 
African walls, this wallpaper is an exciting alternative to concrete or 
plaster.

SAHARA SURFACE

P271001-9 SAHARA SURFACE - ОХРА

P271002-9 SAHARA SURFACE - ПЕСОК

SAHARA SURFACE

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

405

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

9

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com
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ВСЕГДА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПАРАМЕТРАМ,

ВСЕГДА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



ВОСТОЧНЫЙ

МИСТИЦИЗМ

Mystical, mythical and always mesmerising. For many, the Orient has been a source 
of fascination for thousands of years, not least because of its unique approach to 
design. To honour this, we created a series of prints based on the region’s classic tile 
patterns, ornamental stylings and traditional rug patterns. Characterised through 
rich red tones, subtle beige and hints of grey that meet in cascades of colour, we 
took these and added a twist of Scandinavian form language to our Oriental motifs. 
Is there a more attractive way to make your wall stand out?

Мистический, мифический и всегда завораживающий. Восток восхищает многих 
людей на протяжении тысяч лет. И не в последнюю очередь благодаря своему 
уникальному подходу к дизайну. В честь этого мы создали серию принтов на 
основе классических плиточных узоров, орнаментов и традиционных ковровых 
рисунков. Мы взяли характерные насыщенные оттенки красного, нежно-бежевые 
и серые тона, которые встречаются в каскадах цвета, и добавили к восточным 
мотивам изюминку скандинавского языка форм. Есть ли более привлекательный 
способ сделать вашу стену непохожей на все другие?



Красивые, затейливые, вдохновлённые орнаментами восточных ковров, 
эти обои в классических красных оттенках, в бежевых тонах и в 
выцветшем белом создают оригинальную, привлекательную стену с 
завораживающими деталями.

Beautiful, intricate and inspired by the rugs of the Orient, this 
wallpaper in classic red tones, beige or weathered white creates 
a captivating, original wall with mesmerising details. 

PATCHWORLD

PATCHWORLD

Дизайнер — Магдалена Лундквист

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths
Antal våder 8

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271302-8 PATCHWORLD - ПАТИНОВО-БЕЖЕВЫЙ

P271301-8 PATCHWORLD - ОРИГИНАЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ

P271303-8 PATCHWORLD - ВЫЦВЕТШИЙ БЕЛЫЙ
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Замысловатый узор из шестигранников создан под впечатлением от изразцов 
Альгамбры. Дизайн сфокусирован на интересных деталях и радостных 
геометрических комбинациях. Благодаря палитре элегантных пастельных и серых 
оттенков эти обои прекрасно подходят для большинства комнат в доме. А почему 
бы не использовать их за прозрачным оргстеклом в качестве стеновой панели 
на кухне? Фантастическая альтернатива плитке!

An intricate, hexagonal Alhambra inspired tile design with the focus on 
interesting detail and a joyful combination of geometric design motifs. 
With its elegant pastel or grey colour palette, this wallpaper is at home in 
most rooms – but why not use it behind clear plexi-glass in the kitchen 
to create a splash back wall that is a fantastic alternative to tiles?

ALHAMBRA TILES

ALHAMBRA TILES 

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271402-8 ALHAMBRA TILES - ПАСТЕЛЬНЫЙ

P271401-8 ALHAMBRA TILES - ТЕНИСТО-СЕРЫЙ
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Классические обои с эффектом тромплёй. В верхней части рисунка 
узорная плитка дополнена декоративным бордюром. Его, конечно 
же, можно и удалить, если нужна только плиточная облицовка.

Classic Trompe l'oeil wallpaper featuring ornamental tiles and a 
decorative border high up on the design. This can of course be 
removed if required so only the tiled area is visible.

TIN TILES - WHITE

TIN TILES

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360 

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P271201-8 TIN TILES - БЕЛЫЙ
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СОЗДАЙТЕ
СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

ОБОЕВ — ПОСЕТИТЕ
MRPERSWALL.COM



КОНТИНЕНТ

КОНТРАСТОВ

From the romantic, winding streets of 1920’s Paris to the sun-drenched temples of 
the eastern Mediterranean, Europe offers the visitor culture, art and design in a 
thousand different variations. Climb aboard as we take a journey back in time, 
from the marbled columns of ancient Greece to Art Deco era France, with its soft 
streetlights and timeless architecture. Our Europe theme is characterised by diverse 
graphic ideas – and through its decorative patterns, fluffy plumes and geometrical 
structures you can turn your wall into a fascinating, one of a kind design feature

Романтические, извилистые улицы Парижа 1920-х годов и залитые солнцем 
храмы восточного Средиземноморья — Европа предлагает гостям культуру, 
искусство и дизайн в тысяче различных вариаций. Поднимайтесь на борт, 
поскольку мы отправляемся в путешествие во времени: от мраморных 
колонн Древней Греции до эпохи ар-деко Франции с её мягким светом 
уличных фонарей и неподвластной времени архитектурой. Наша европейская 
тема характеризуется разнообразными графическими идеями, и благодаря 
декоративным узорам, пушистым плюмажам и геометрическим структурам вы 
можете превратить свою стену в восхитительный, единственный в своём роде 
дизайнерский объект.



Эти обои демонстрируют панораму классического Рима, представленную 
в драматичных серых тонах со стилизованным серовато-белым фоном. 
Смелый, привлекательный дизайн идеально подходит тем, кто желает 
создать комнату, которая выделяется из общей массы.

This wallpaper features the classic Rome skyline, presented in 
dramatic grey tones and with a stylised off-white backdrop. A bold, 
eye catching design, perfect those looking to create a room that 
stands out from the crowd.

WHEN IN ROME

WHEN IN ROME

Designer Magdalena Lundkvist

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P272301~8 WHEN IN ROME

36



37



Изящная, гладкая мраморная плитка выложена традиционным узором 
“ёлочка”. Он создаёт фрагментированный, но визуально гармоничный 
обойный рисунок, который формирует минималистичный, элегантный фон в 
любой комнате. А если покрыть эти обои на кухне прозрачным оргстеклом, 
то получится красивый стеновой фартук. Дизайн представлен в классическом 
белом и нефритово-зелёном цвете.

Slim, smooth marble tiles are laid out in the classic fishbone design 
– the result is a fragmented yet visually harmonic wallpaper that 
creates a minimalistic, elegant backdrop to any room or a beautiful 
kitchen splashback area if covered in clear plexi-glass. The pattern 
is presented in classic white and jade green. 

MODERN MARBLE

MODERN MARBLE

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P272101-8 MODERN MARBLE - КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ

P272102-8 MODERN MARBLE - НЕФРИТОВО-ЗЕЛЁНЫЙ
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Этот красочный, смелый геометрический коллаж из мрамора, 
дерева и бетона будет идеальным решением, если вы 
подбираете обои для очень модного и эффектного дизайна.

This colourful, bold, geometric collage of marble, wood and 
concrete is perfect if you’re looking to make a strong fashion and 
design statement when choosing wallpaper. 

MARBLE MIX

MARBLE MIX

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

315

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

7

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P272201-7 MARBLE MIX
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Атмосфера грёз в расплывчатом, мягком дизайне — прогуляйтесь 
по улицам Парижа эпохи ар-деко. Обои представляют знаковые 
строения, оформление выполнено в драматичной палитре синих, 
зелёных и розовых оттенков. “Plume Paris” превращает вашу стену в 
завораживающее, элегантное произведение искусства.

Dreamy, diffuse and soft, take a stroll through the streets of Art 
Deco period Paris. Featuring iconic buildings and a dramatic blue, 
green or pink palette. Plume Paris turns your wall into a fascinating, 
elegant piece of art.

PLUME PARIS

PLUME PARIS

Designer Magdalena Lundkvist

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

450

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

10

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P272002-10 PLUME PARIS - ЗЕЛЁНЫЙ

P272003-10 PLUME PARIS - СИНИЙ

P272001-10 PLUME PARIS - РОЗОВЫЙ
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Our theme Maps gives you the chance to travel round the world without 
leaving home. With a series of maps of varying styles available, it’s easy to 
find one that reflects your taste — colourful and full of animal figures for kids 
or why not a cool, concrete toned map for a teenager? We even have more 
sophisticated versions that look fantastic in a living room. Relive your last 
trip or simply let yourself get carried away dreaming about faraway places — 
with Maps by Mr Perswall, the only borders are your imagination.

Наша тема “Географические карты” даёт возможность путешествовать по 
миру, не выходя из дома. Имея серию различных по стилю карт, можно 
легко найти ту, которая отражает ваш вкус. Красочная, наполненная 
фигурами животных — для детей, а, может быть, “крутая” карта в тонах 
бетона — для подростка? Есть ещё более замысловатые версии, которые 
фантастически смотрятся в гостиной. Оживите в памяти свою прошлую 
поездку или просто позвольте мечтам перенести вас в дальние края. С 
географическими картами от Mr Perswall единственные границы — это 
рамки вашего воображения.

ВЕСЬ МИР

НА ВАШЕЙ СТЕНЕ



Шутливая карта, полная деталей и дружелюбных животных, она 
идеально подходит для спальни маленького ребёнка. Как и 
предполагает название, это, возможно, самая симпатичная 
карта мира, которую вы когда-либо видели. Панно доступно на 
английском и шведском языках.

A playful map, full of detail and friendly animals – perfect for a 
younger child’s bedroom. Just like the name suggests, this might 
possibly be the cutest world map you’ve ever seen. Available with 
both English and Swedish text.

THE CUTEST WORLD MAP EVER

THE CUTEST WORLD MAP EVER

Дизайнер — Рику Оунаслехто

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

360

Standard Height /
Стандартная высота (см)

360

No. of lengths /
Количество обойных полос

8

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270505-8 THE CUTEST WORLD MAP EVER

P270506~8 DEN SÖTASTE KARTAN NÅGONSIN
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Классическая детская карта мира — обновлённая версия со 
скандинавскими цветами и оттенками. Мягкая гамма и форма 
рисунка позволяют ему прекрасно вписаться в детскую спальню 
или любую другую комнату в доме.

The classic kid’s world map, updates with Scandinavian colours. 
The pattern’s soft colours and form let it blend perfectly into a 
youngster’s bedroom or any other room in the house.

WHOLE WIDE WORLD 

WHOLE WIDE WORLD

Дизайнер — K. Кршак

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

P120203-8: 360
P120201-6: 270
P120202-6: 270

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

P120203-8: 8
P120201-6: 6
P120202-6: 6

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P120203-8 WHOLE WIDE WORLD - МЯТНЫЙ

P120201~6  WHOLE WIDE WORLD P120202~6  WHOLE WIDE WORLD

48



49



Эти дизайнерские обои идеально подходят тем, кто любит поверхности 
изношенного вида и индустриальный антураж. Рисунок состоит из 
красной кирпичной кладки и нежно-серой цементной штукатурки. Обилие 
деталей и высокое качество исполнения придают обоям естественную 
привлекательность. Прекрасный вариант для гостиной или детской спальни.

The designer wallpaper perfect for those who like worn out 
surfaces and an industrial look. The pattern consists of red brick 
and subtle grey concrete, rich in detail and high quality, making it 
naturally eye-catching. The perfect wallpaper for a living room or 
child’s bedroom.

BRICK WALL WORLD MAP

BRICK WALL WORLD MAP

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

450

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

10

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270101~10 BRICK WALL WORLD MAP
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Высококачественные дизайнерские обои с изображением 
бетонной поверхности в индустриальном стиле. Серые оттенки 
рисунка прекрасно работают в гостиной или детской спальне.

High quality designer wallpaper with an industrial, concrete look. 
The pattern’s grey nuances work perfectly in the living room or a 
child’s bedroom.

CONCRETE WORLD MAP

CONCRETE WORLD MAP

Дизайнер — Аманда Нордблад

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

450

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

10

Repeatable /
Продолжаемость

YES
This pattern wall is

infinitely repeatable.

ДА
Это панно бесконечно

продолжаемое.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270201~10 CONCRETE WORLD MAP
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Поразительная, современная подача классической карты мира. 
Серая, зелёная и бежевая палитры создают тёплый, уютный вид, 
делая эти обои идеальными в светлой гостиной или в красочной 
кухне.

An exciting, contemporary expression of the classic world map. 
A grey, green or beige colour palette creates a warm, cosy look 
making this wallpaper ideal in a light living room or a colourful 
kitchen.

WORLD MAP

WORLD MAP

Дизайнер — П. Годвин

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

P111502-8: 360
P110501-0: 405

Standard Height /
Стандартная высота (см)

265

No. of lengths /
Количество обойных полос

P111502-8: 8
P110501-0: 9

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P111502-8 WORLD MAP - СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ

P110501~0 WORLD MAP
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The classic school world map, now available as wallpaper. This 
realistic world map shows the biggest cities, oceans, lakes, 
mountains and national borders. Colourful and eye-catching, this 
wallpaper is perfect in a child’s or teenager’s room. Educational 
and attractive.

Классическая школьная карта мира теперь доступна в виде 
обоев. На реалистичной карте показаны крупнейшие города, 
океаны, озера, горы и государственные границы. Эти 
красочные, броские обои идеально подходят для комнаты 
ребёнка или подростка. Познавательно и привлекательно.

THE WORLD

THE WORLD

Дизайн — издательство Norstedts

Standard Width /
Стандартная ширина (см)

405

Standard Height /
Стандартная высота (см)

250

No. of lengths /
Количество обойных полос

9

Repeatable /
Продолжаемость

NO
This pattern wall is

not repeatable.

НЕТ
Это панно

не продолжается
раппортом.

Our wallpapers are made to measure but can also be
ordered in standard sizes at mrperswall.com

Наши обои изготавливаются по индивидуальным
размерам, но их можно заказать и в стандартных

размерах на сайте mrperswall.com

P270301~9 VÄRLDEN

P270401~9 THE WORLD
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ 

HANGING INSTRUCTIONS / 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ 

PRIOR TO WALLPAPERING 

Begin by familiarising yourself with the wallpaper. Cut the lengths at the markings and lay them out in the right direction and 

check that the pattern matches and that there are no edge variations. If you discover a problem, stop wallpapering 

immediately and contact your dealer. 

 

ПЕРЕД ПОКЛЕЙКОЙ ОБОЕВ 

Сначала ознакомьтесь с обоями. Нарежьте обойные полосы согласно маркировкам, разложите их в правильном 

направлении, убедитесь в совпадении рисунка и в отсутствии отклонений по кромке. При обнаружении какой-либо 

проблемы немедленно прекратите поклейку обоев и обратитесь к дилеру. 

ADHESIVE 

Use adhesive for non-woven wallpaper. Use 

ready mixed adhesive specially formulated for 

hanging non-woven wallcoverings. 

 
STB KODNING: LIMTYP: 

 TAPETLIM NON-WOVEN 

 

КЛЕЙ 

Используйте клей для нетканых обоев (обоев на флизелиновой основе). Используйте готовый смешанный клей, 

специально разработанный для поклейки обоев на флизелиновой основе. 

 

 

YOUR NEEDED TOOLS / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

A PLUMB LINE 

(e.g. a pair of scissors hanging from string) 

for checking that the wallpaper lengths hang 

straight 

 

ОТВЕС 

(например, шнур с привязанными 

ножницами) для проверки строгой 

вертикальности поклейки обоев 

PENCIL 

 

КАРАНДАШ 

ROLLER 

 

ВАЛИК 

BRUSH 

for areas where the roller cannot be 

used 

 

КИСТЬ 

для нанесения клея в местах, где 

использование валика невозможно 

TRAY 

 

ЛОТОК 

 

   
CONTAINER 

of clean water 

 

ЁМКОСТЬ 

с чистой водой 

SOFT SPONGE/CLOTH 

NB! do not rub the wallpaper. Instead, use 

more water 

 

МЯГКАЯ ГУБКА / ТКАНЬ 

ВНИМАНИЕ! Не трите обои. Вместо этого, 

используйте больше воды. 

PAPERING TOOL 

 

ОБОЙНЫЙ ШПАТЕЛЬ 

STEEL RULE / SPATULA 

(for support when trimming the wallpaper 

at ceiling and floor level) 

 

СТАЛЬНОЕ ПРАВИЛО / ШПАТЕЛЬ 

в качестве вспомогательного 

инструмента при обрезке обоев по 

линии карниза и плинтуса 

WALLPAPER KNIFE 

 

ОБОЙНЫЙ НОЖ 
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QUESTIONS & ANSWERS 

 

Wipe away adhesive? 

If you get adhesive on the front of the wallpaper, wipe it off immediately with a damp sponge. 

Do not rub at the wallpaper; instead, use more water. If the sponge is dry, it can act as an 

abrasive. 

 

The wallpaper looks on stained? 

Newly-hung wallpaper may appear blistered and spotted, but this should disappear after 24 

hours or so. 

 

Air the room? 

Remember never to close the door of a room with newly-hung wallpaper, but leave to air and 

maintain a normal room temperature to ensure that the wallpaper dries properly. The room and 

walls should be kept at a minimum of +18 °C. 

 

Raised edges, blistering and gaps? 

These common problems are not due to the wallpaper, but rather to the amount of adhesive 

used, the surface and/or the method of wallpapering. Wallpaper damaged by production will be 

replaced with a defect-free product. Mr Perswall is not responsible for painting and 

rewallpapering costs or costs associated with loss of time or any other indirect damage. 

 

Wallpapering over plasterboard or chipboard? 

Apply a preliminary layer of adhesive or undercoat to very absorbent surfaces. Otherwise, the 

surface will absorb all the water from the adhesive. 

 

Wallpapering over woven glass or other painted fabrics? 

Must be filled and sanded. Apply a preliminary layer of adhesive. 

 

A contrasting background? 

Use an undercoat if there is a noticeable difference in colour to the surface, such as filled joints 

in a dark surface or wallpaper with a bold pattern. 

 

Even and smooth surface? 

Remove the surface layer of seagrass, vinyl, textile or structured wallpapers before 

rewallpapering. 

 

Wallpapering over a painted surface? 

The surface should be washed with a degreasing agent or similar and rinsed with water, 

particularly if gloss paint has been used. 

 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Нужно ли вытирать клей? 

Если клей попал на лицевую сторону обоев, следует немедленно удалить его влажной 

губкой. Не трите сильно обои — вместо этого используйте больше воды. Сухая губка 

может подействовать как абразив. 

 

Обои выглядят запятнанными? 

Свежепоклеенные обои могут казаться покрытыми пузырьками и пятнами, но это должно 

пройти через 24 часа или около того. 

 

Следует ли проветривать комнату? 

Никогда не закрывайте комнату со свежепоклеенными обоями — держите дверь открытой 

для проветривания и поддерживайте нормальную комнатную температуру для 

правильного высыхания обоев. Температура воздуха и стен в комнате должна быть 

минимум +18 °C. 

 

Приподнятые края, пузырьки и зазоры? 

Эти общие проблемы связаны не с обоями, а с количеством используемого клея, 

поверхностью и/или методом наклеивания обоев. Обои с фабричным дефектом будут 

заменены на обои без изъянов. Mr Perswall не несёт ответственность за расходы на 

покраску и переклеивание обоев, а также за затраты, связанные с потерей времени или 

любым другим косвенным ущербом. 

 

Как поклеить обои на гипсокартон или ДСП? 

Нанесите предварительный слой клея или грунтовки на сильно впитывающие 

поверхности, в противном случае поверхность поглотит всю воду из клея. 

 

Как клеить обои поверх стеклоткани или других окрашенных тканей? 

Такую поверхность необходимо зашпаклевать и зашкурить. Затем следует нанести 

предварительный слой клея. 

 

Что делать в случае поклейки обоев на контрастную поверхность? 

Нанесите грунтовый слой краски на оклеиваемую поверхность, если на ней есть участки с 

заметными цветовыми различиями, например, зашпаклёванные швы на тёмной 

поверхности или обои с ярким орнаментом. 

 

Ровная и гладкая поверхность? 

Перед поклейкой новых обоев поверх старых предварительно удалите верхний слой 

прежних обоев из морских трав, винила, а также текстильных или структурных обоев. 

 

Как клеить обои на окрашенную поверхность? 

Поверхность следует промыть обезжиривающим или аналогичным средством и 

сполоснуть водой, особенно в случае с глянцевой краской. 

START WALLPAPERING / 

ПРИСТУПАЕМ К ПОКЛЕЙКЕ ОБОЕВ 

1. 2. 

2. Apply sufficient adhesive to the wall to cover a width of 2-3 

lengths (90-135 cm). It is important that the entire surface be 

covered with adhesive without leaving any bare patches, as 

these cause blisters beneath the wallpaper. Make sure there is 

a thin, even layer of adhesive over the entire surface. Use a 

brush for areas that are hard to reach with the roller. Be sure 

to check that the length adheres to the surface. 

 

2. Нанесите достаточное количество клея на стену, чтобы 

хватило на ширину 2–3 обойных полос (90-135 см). Важно, 

чтобы поверхность стены была полностью покрыта клеем, 

чтобы не оставалось непромазанных мест, поскольку они 

приводят к пузырям под обоями. Убедитесь, что вся 

поверхность покрыта тонким, ровным слоем клея. 

Используйте кисть в тех местах, которые трудно 

обработать с помощью валика. Убедитесь, что обойная 

полоса приклеивается к поверхности. 

4a                             4b 

4. When moving the wallpaper to the wall, fold the length together in the middle with 

the pattern inwards in order to avoid getting adhesive on the front of the wallpaper. 

Attach the top of the length to the wall at the preferred height and in the correct 

position before letting go of the rest. 

 

4. Когда прикладываете обойную полосу к стене, сначала сложите её пополам, 

рисунком внутрь, чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону обоев. 

Закрепите верхнюю часть обойной полосы к стене на нужной высоте и в 

правильном положении, прежде чем распустить остальную часть полосы. 

6. Use the papering tool to smooth out the wallpaper and remove any excess 

adhesive and air bubbles. Keep the papering tool clean! Always wipe the papering 

tool clean to remove any adhesive residue or ink transfer. Using the papering tool, 

work from the ceiling to the floor and from the middle to the edges. 

 

6. Используйте обойный шпатель для разглаживания обоев и удаления 

излишков клея и пузырьков воздуха. Держите обойный шпатель чистым! 

Всегда протирайте его, чтобы удалить остатки клея или попавшую краску. При 

работе обойным шпателем двигайте им от потолка в сторону пола и от 

середины обойной полосы к краям. 

8. 

8. Cut away anything that is not actually wallpaper (instructions, white edges). 

Preferably use a steel tool or spatula for support when trimming the wallpaper. 

Replace the cutting blade often, as a dull blade can easily tear the wallpaper. 

 

8. Отрежьте всё, что не является собственно обоями (инструкции, белые кромки). 

При обрезке обоев предпочтительно использовать стальное правило или 

шпатель в качестве подспорья. Чаще заменяйте лезвие обойного ножа, так как 

тупое лезвие легко может порвать обои. 

5. 

5. Align the top and bottom of the first length before 

“smoothing down” the wallpaper. Never try to reposition a 

length of wallpaper. If you make a mistake, remove the length 

and start over. Apply more adhesive if the first coat has dried. 

 

5. Выровняйте верхнюю и нижнюю части первой полосы 

перед разглаживанием обоев. Никогда не пытайтесь 

передвинуть обойную полосу. Если вы неправильно 

приклеили полосу, снимите её и начните заново. Нанесите 

ещё клей, если первый слой уже высох. 

7. Then continue with the next length, matching up the edges. 

Ensure that the lengths are properly positioned and that there is 

no surface visible at the joints. It is important that adhesive is 

applied right to the edges to ensure that the lengths stick to the 

wall properly. 

 

7. Затем приступайте к наклеиванию следующей полосы, 

совместив рисунок на стыках обойных полос. Убедитесь, что 

полосы расположены правильно и что в местах стыков не 

видна поверхность стены. Важно, чтобы слой нанесённого клея 

доходил до самых краёв обойных полос — это обеспечивает 

приклеивание обоев надлежащим образом. 

9. 

9. Continue in this manner until the wall is finished. 

 

9. Продолжайте таким же образом, пока стена не 

будет полностью оклеена обоями. 

3. 

1. Align the first length using a spirit level or 

plumb line (string + a pair of scissors). If you 

prefer, mark guidelines on the surface for 

more precise wallpapering. 

 

1. Выровняйте первую полосу обоев, 

используя спиртовой уровень или отвес 

(шнур + ножницы). При желании можно 

начертить на стене направляющие линии 

для более точной поклейки обоев. 

3. Follow the instructions at the top and 

bottom of the length. (Check which is up and 

which is down) 

 

3. Следуйте инструкциям в верхней и 

нижней частях обойной полосы. 

(Проверьте, где верх и низ). 

6.                                                     7. 

OUR GOAL IS TO HAVE THE LEASTPOSSIBLE 

ENVIRONMENTAL IMPACT 

 

Made in Sweden ∙ Waterbased dyes 

Our own water treatment system ∙ CE-marked wallpapers 

Sustainable forestry ∙ Packaged in recyclable material 

PVC free ∙ Waste material is used for the district 

heating system in Borås ∙ Contains no hazardous 

substances that may affect the internal environment 

 

МЫ СТРЕМИМСЯ ОКАЗЫВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Сделано в Швеции ∙ Краски на водной основе ∙ Обои не содержат ПВХ 

Собственная водоочистная система ∙ Обои с маркировкой CE, которая 

подтверждает их соответствие нормативам ЕС 

Производство соответствует принципам рационального 

лесопользования 

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной 

переработки 

Продукция не содержит веществ, опасных для организма человека 

Отходы производства используются в системе теплоснабжения г. Бурос 
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PRODUCT FACTS /
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Materiale: Polyester/cellulose tapet
Anbefalt limtype: Bruk lim anbefalt for fibertapet (< 20% tørrstoff).  
Produktspesifikasjon: NB! Vi anbefaler å grunne veggen i samme fargenyanse som tapetet.
Oppsetting: Limet påføres veggen, og tapetet settes kant i kant.

Material: Slitstark polyester/cellulosa-tapet.

Limrekommendationer:
Non-Woven lim. 

Varubeskrivning:
OBS! Vid färgskillnader i underlaget skall väggen grundmålas innan uppsättning av ljusa tapeter. 
Underlaget måste vara enhetligt neutralt eller vitt i färgen.

Uppsättning: Tapetseras kant-i-kant. Vägglimning ger normalt det bästa slutresultatet.

Materiaali: Polyesteri/selluloosatapetti
Liimasuositus: Kuitukangastapeteille tarkoitetut liisterit/liimat  .

Tuotekuvaus:
Alustan on oltava tasaisen neutraalisävyinen tai valkoinen. Huom!Jos alustassa on värieroja, 
seinä pitää maalata ennen vaaleiden tapettien kiinnitystä. 

Ominaisuudet: Kiinnitetään puskusaumoin. Paras lopputulos saadaan tavallisesti levittämällä liima seinälle.

Material: Polyester/cellulose wallcovering
Recommended paste: Use paste suitable for nonwoven / paste the wall wallcoverings. 

Product description:
N.B. Paint the wall to cover any colour differences before hanging light-coloured wallcoverings. Paint the 
entire wall in a white or neutral colour.

Hanging: Hang edge-to-edge. Pasting the wall usually produces the Best results.

MATERIAL Polyester/Zellulosetapete
Kleberempfehlung: Für Vliestapeten empfohlenen Kleister.  

Artikelbeschreibung:
Bitte beachten! Wenn der Untergrund Farbunterschiede aufweist, muss die Wand vor dem Tapezieren von 
hellen Tapeten einheitlichgrundiert werden. Der Untergrund muss durchgängig eine neutrale oder weiße 
Farbe haben.

TAPETIZIEREN: Auf Stoß kleben. Am besten den Kleister auf die Wand auftragen.

Matière: Revêtement mural en polyester/cellulose
Colle recommandée: Utiliser une colle recommandée pour papier peint non tissé.  

Description du produit: Remarque: avant de poser des revêtements muraux de couleur claire, peindre le mur pour atténuer toute 
différence de couleur. Peindre la totalité du mur dans une couleur blanche ou neutre.

Pose: Poser bord à bord. Pour un résultat optimal, appliquer la colle sur le mur

Composición: Poliéster / celulosa
Cola recomendada: Utilizar cola especifica para papel tejido-no-tejido.  

Antes de colocar el papel: Importante! Si el papel es de tonalidades claras, la pared debe tener un color claro y uniforme

Colocación:
Coloque los pliegues uno junto al otro para que no se noten las juntas. 
Aplique la cola directamente en la pared.

Materiaal: Polyester/cellulosebehang
Aanbevolen lijm: Gebruik aanbevolen lijm voor vlies behang  

Produktomschrijving:
Let op: zorg voor een egale ondergrond door de muur wit of met een neutrale kleur te schilderen om 
kleurverschillen te voorkomen.

Aanbrengen: Naadloos te plakkenl Lijm op de muur aanbrengen geeft doorgaans het beste resultaat.

材料： 聚酯/木纤维墙纸

推荐胶 建议用无纺墙纸粘合剂  

产品说明：
注意！在张贴浅色墙纸之前，使用白色或中性涂料涂刷整个墙面来遮盖底色。

张贴： 边对边铺贴。墙上涂胶是最好的处理方式。

CERTIFICATE:

Kvalitetsmärkning enligt IGI Internationella Tapettillverkares Förening / Kansainvälisten tapettivalmis-
tajien yhdistys / International Wallcovering Manufacturers Association / Internationaler Verband der 
Wandbekleidungshersteller / Internationale Vereniging van Behangproducenten / Groupement internatio-
nal des fabricants de revêtements muraux / Международная ассоциация производителей обоев

Mycket god ljushärdighet
Meget lysbestandig
Erittäin hyvä valonkesto
Very good light resistance
Sehr gute Lichtbeständigkeit
Très bonne résistance à la lumière
Muy resistente a la luz
Uitstekende lichtechtheid
Très bonne solidité 
à la lumière
Очень xорошая светостойкость
色牢度

Våt nedtagbar 
Kan fjernes i våt tilstand 
Irrotetaan kostuttamalla
Kostuttamalla
Wet removable
Arrachable au mouillé
Arrancable humedeciendo el papel
Naß zu entfernen
Nat te verwijderen
Arrachable au mouillé
Удалять обои следует после 
предварительного смачивания
湿性剥离

Limning på vägg
Limet skal påføres veggen
Liimaus seinälle
Pasting the wall
Kleber auf der Wand auftragen
Encoller le mur
Aplicar cola en la pared
De muur inlijmen
Application de colle sur le mur
Клей следует наносить на стену
墙面刷胶

Extra tvättbar
Avtørkbar 
Pesunkestävä
High level of washability
Sehr gut abwaschbar
Lavable
Lavable
 Extra wasbaar
Parfaitement lavable
Супермоющиеся обои
水洗度

Rak passning 
Hel mønster-rapport
Tasakohdistus
Straight match
Gerader Ansatz
Raccord droit
Case recto
Rechte aanzet 
Raccord droit
Горизонтальная 
подгонка без 
смещения рисунка
对花

Fire classification 
Nonvowen
The fire classification of the collection is B-s1,d0. The wallpapers are approved for use in premises where 
many people assemble, hotels and buildings with more than 16 storeys. 

Nonvowen - Laminated
The fire classification of the collection is C-s1,d0. 

Brandklass 
Nonvowen
Kollektionen är brandklassad till B-s1,d0. Tapeterna är godkända för lokaler där många vistas, hotell 
samt hus med fler än 16 våningar.

Nonvowen - Laminated
Kollektionen är brandklassad till C-s1,d0. 
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Alhambra Tiles - Pastel P271402-8
Стр./Page 30-31

SUMMARY PAGES / ИНФОРМАЦИЯ ПО АРТИКУЛАМ
NAME / ARTICLE NO / PAGE

НАЗВАНИЕ / № АРТИКУЛА / СТРАНИЦА

Modern Marble - Classic White P272101-8
Стр./Page 38-39

Marble Mix P272201-7
Стр./Page 40-41

Koi P271901-10
Стр./Page 8-9

Den Sötaste Karta Någonsin
P270506-8 - Стр./Page 46

The Cutest World Map Ever
P270505-8 - Стр./Page 46-47

Concrete World Map P270201-10
Стр./Page 52-53

Chinoiserie - Spring Green P271701-8
Стр./Page 4-5

Chinoiserie - Ink Black P271702-8
Стр./Page 4

Chevron - Turquoise
P270802-2
Стр./Page 16

Chevron - Africa Deco
P270801-2
Стр./Page 16-17

Cherry Hills P271801-7
Стр./Page 10-11

Cheetah P270701-10
Стр./Page 22-23

Bright Side - Happy P270901-8
Стр./Page 18

Bright Side - Grey P270902-8
Стр./Page 18-19

Brick Wall World Map - P270101-10
Стр./Page 50-51

Alhambra Tiles - Shadow Grey P271401-8
Стр./Page 30

Patchworld - Original Red P271301-8
Стр./Page 28-29

Modern Marble - Jade Green P272102-8
Стр./Page 38

Patchworld - Weathered White P271303-8
Стр./Page 28

Patchworld - Patined Beige P271302-8
Стр./Page 28

Chevron - Dust
P270803-2
Стр./Page 16

Our wallpapers are made to measure but can also be ordered in standard sizes at mrperswall.com
Наши обои изготавливаются по индивидуальным размерам, но их можно заказать и в стандартных размерах на mrperswall.com

STANDARD SIZES /
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Оформление: Анн Бьёркман (Ann Björkman)
Фото: Патрик Хагборг (Patrik Hagborg)

Whole Wide World - Mint P120203-8
Стр./Page 48-49

When In Rome P272301-8
Стр./Page 36-37

Världen P270301-9
Стр./Page 56

Tribe Stripes P271101-6
Стр./Page 20-21

Tin Tiles - White P271201-8
Стр./Page 32-33

The World P270401-9
Стр./Page 56-57

The Journey Within - Peace P271501-9
Стр./Page 12-13

The Journey Within - Light P271502-9
Стр./Page 12

Shibori - Tea Green P271602-8
Стр./Page 6

Shibor - Indigo Blue P271601-8
Стр./Page 6-7

Sahara Surface - Sand P271002-9
Стр./Page 24

Sahara Surface - Ochre P271001-9
Стр./Page 24-25

Plume Paris - Verte P272002-10
Стр./Page 42 

Plume Paris - Rose P272001-10
Стр./Page 42 

Plume Paris - Bleue P272003-10
Стр./Page 42-43

World Map - Verdigris P111502-8
Стр./Page 54-55

Whole Wide World P120202-6
Стр./Page 48

Whole Wide World P120201-6
Стр./Page 48

World Map P110501-0
Sida/Page 54

SUMMARY PAGES / ИНФОРМАЦИЯ ПО АРТИКУЛАМ
NAME / ARTICLE NO / PAGE
НАЗВАНИЕ / № АРТИКУЛА / СТРАНИЦА

Дополнительную информацию можно получить
по телефону +7 (495) 280 73 74 или

по электронной почте info@odesign.ru

Ознакомьтесь со всеми нашими коллекциями на сайте odesign.ru

https://odesign.ru/


DESIGN YOUR OWN 
WALLPAPER – VISIT 
MRPERSWALL.COM

ВСЕГДА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПАРАМЕТРАМ,

ВСЕГДА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



TR
AVELLER

Наши новости в Instagram:
@mrperswall

EXPLORE THE WORLD 
WITH MR PERSWALL

AROUND THE WORLD
IN FIVE THEMES

WALLPAPER COLLECTION
41 ARTWORKS 

TR
AVELLER

В студии Mr Perswall мы создаём ограниченные тиражи обоев, которые 
рождаются из ваших дизайнов, рисунков и узоров или появляются 
благодаря фантастическому воображению нашей инновационной 
команды. Использование уникальной цифровой технологии и 
креативной концепции позволяет создавать крупноформатные 
изображения высокой чёткости, благодаря этому дизайн вашей мечты 
воплощается в форме высококачественных обоев. И в результате ваша 
стена становится единственным в своём роде произведением искусства.


