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                              Вы и Ваш интерьер
Главная задача дизайна интерьера — выразить себя. Если вы и ваш интерьер, 

дополняете друг — друга, вам будет приятно проводить в нем время, вы сможете 

чувствовать себя самим собой, с другой стороны — он просто будет вас радовать 

и поправлять вам настроение. В наше время оригинальность и индивидуальный 

стиль — на вес золота. Сделайте ставку на интересные и необычные решения, 

которые покажут вашим гостям ваши интересы, хобби, характер. Пользуясь 

жизненным опытом, воображением и творческим потенциалом, который 

присутствует в каждом из нас — создайте неповторимый дизайн. Стерильные 

белые интерьеры, массово копированные из модных журналов, часто напоминают 

больницы будущего, нежели пространство для семейной жизни. Пусть интерьер 

живет вместе с вами, меняется вместе с вами, главное чтобы вы в нем себя 

комфортно чувствовали.

           Современный Мир ставит перед человеком множество 
вызовов и задач. Мы играем разные общественные роли, 
проверяем себя в различных областях, стараемся быть 
доступными и в тоже время активными. После тяжелого дня, 
переполненного множеством обязанностей, переплетенных 
современными технологиями — каждый заслуживает 
отдыха в спокойной обстановке. Именно дома, мы должны 
стремиться создать такое место. Дом должен 

 

,,

Бимаго предлагает вам оформление интерьера, которое поможет 

приблизиться к природе, зачерпнуть немного свежести и позитивной 

энергии. Мы делаем ставку на качество — только лучшие материалы, 

старательное исполнение и внимание к деталям. Мы хотели бы 

побудить вас украшать интерьер, соответствуя вашим внутренним 

потребностям.

стать местом  внутренней гармонии и равновесия,
где мы сможем еще раз над всем задуматься 
и отдохнуть после повседневной суматохи.

 

 ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНТИНЕНТЫ
Łukasz Siwek, nr 60071

http://www.bimago.ru/fotooboi/karty-mira/zeleznye-kontinenty-60071.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=zeleznye-kontinenty&utm_medium=2017


                                                             Оттенки природы
Для того, чтобы отдохнуть от городского шума, постоянных сенсаций в СМИ и очистить 

ум от постоянных мыслей о том, чего мы еще не успели сделать — в интерьерах стоит 

использовать оттенки, которые предоставляет нам окружающая природа. Сдержанная 

палитра натуральных оттенков Земли - коричневые, зеленые и желтые цвета — способствуют 

спокойствию души и тела. Данные оттенки имеют особую важность в местах, где мы 

проводим больше всего времени. Холодная бель — королева скандинавского стиля, не даст 

нам уюта и тепла, вследствие чего не поможет нам расслабится.

     

СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ 
Emili Davis, nr 47591

                                 Натуральные материалы
Возвращаясь к природе — мы не можем забывать об экологических материалах. Влияние на 

наше здоровье оказывает не только то, чем мы питаемся и сколько занимаемся спортом, но 

ЗОЛОТАЯ ГАРМОНИЯ
Luflee, nr 93043

и окружающие нас вещи. При оформлении любого домашнего помещения, 

стоит выбирать только натуральные и безопасные материалы. Дерево — 

материал, который будет в моде всегда, оно популярное и прочное, однако 

также стоит задуматься над ротангом и плетением. Чтобы итог не оказался 

скучным или монотонным, предлагаем добавить немного ярких, натуральных 

оттенков — золота и других драгоценных камней, а также минералов. 

В интерьеры возвращается пробка и терракота — оба материала незаменимы, 

для внесения в интерьер тепла и уюта.

http://www.bimago.ru/fotooboi/3d-i-perspektiva/3d/zolotaja-garmonija-93043.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=zolotaja-garmonija&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/abstrakcii/sovremennye/solnecnye-luci-47591.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=solnecnye-luci&utm_medium=2017


СРЕДИ
ДЕРЕВЬЕВ
Ведущим мотивом в дизайне интерьеров 2017 
года, станет лес. Он прекрасно вписывается 
в общий тренд возврата к природе и ухода от 
современного хай-тека метрополий. Лес — место 
окрашенное спокойствием, хорошим настроением 
и чувством безопасности. В таком окружении мы 
можем спокойно отдохнуть, чувствуя себя немного 
ближе к натуре, природе. Зеленый — это цвет 
элегантности и серьезности, однако он далек от 
атмосферы скуки. Благодаря высококачественным 
фотообоям, вы создадите такой интерьер, с 
которым вы будете неохотно расставаться!

ПОТОК СОЗНАНИЯ
Seidel, nr 58850

http://www.bimago.ru/kartiny/dzehn/potok-soznanija-58850.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=potok-soznanija&utm_medium=2017


СОСНОВЫЙ БОР
Bimago

nr 60573СМОТРЕТЬ
Создайте интерьер в натуральном 
стиле, благодаря фотообоям с 
эффектом дерева, камня и кирпича. 
Выберите подходящий вам мотив

СМОТРЕТЬ
Задумываетесь какую картину 
выбрать для зеленой стены? 
Посмотрите наше предложение 

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА
Kalla Spire, nr 90535

ЛЕСА ПУТЕЙ
Bimago, nr 60502

ПРОБУЖДЕНИЕ 
ОСЕНИ
Celio Rossi 
nr 92895

http://www.bimago.ru/efekt?utm_source=Katalog&utm_campaign=efekt&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/pejzazhi/les/sosnovyj-bor-60573.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=sosnovyj-bor&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/pejzazhi/les/probuzdenie-oseni-92895.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=probuzdenie-oseni&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/pejzazhi/les/lesa-putej-60502.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=lesa-putej&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/pejzazhi/les/utrennjaja-progulka-90535.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=utrennjaja-progulka&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/lp/kartina-dlja-zelenyh-sten?utm_source=Katalog&utm_campaign=zelenyh-sten&utm_medium=2017


ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В СВОЕМ РОДЕ 
ИНТЕРЬЕР
Дом или квартира это не только пространство, в котором мы 
живем — это место, где мы отдыхаем и хотим чувствовать 
себя комфортно. Именно поэтому ваш интерьер, должен 
прежде всего устраивать вас и быть неповторимым, а только 
потом следовать моде. Бимаго, предлагает вам множество 
необычных мотивов, созданных нашими дизайнерами и 
художниками на основе натуральных фактур. Картины ручной 
работы или фотообои имитирующие структуру краски — 
помогут вам создать оригинальный интерьер!

ДЕРЕВЯННЫЙ СОЮЗ
Jarwis, nr 89586

АБСТРАКТНАЯ КОМЕТА [СТЕКЛО]
Luflee, nr 92087

ЛУННАЯ ПЛАНЕТА
Sarah Carlson, nr 88822

http://www.bimago.ru/kartiny/abstrakcii/cvetnye/abstraktnye-komety-92087.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=abstraktnye-komety&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/abstrakcii/sovremennye/lunnaja-planeta-88822.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=lunnaja-planeta&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/tapety/tapety-puro/derevjannyj-sojuz-89586.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=derevjannyj-sojuz&utm_medium=2017


СМОТРЕТЬ
Отсутствие раппорта и уникальный 
дизайн на поверхнолсти всего 
рулона? Благодаря обоям МАГМА 
вам не нужно переживать за 
стыковку мотива на стене!

СМОТРЕТЬ
В Бимаго - только авторские мотивы, 

созданные лучшими графиками 
и дизайнерами, выберите уникальный 

мотив основанный на текстуре.
ИЗУМРУДНАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА
Sarah Carlson
nr 92688

МАГИЯ ДЕРЕВА 
Eloi Flore, nr 49861

СЕРЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 
Kalla Spire
nr 89067

ЗОЛОТЫЕ КРУГИ
Kalla Spire
nr 91594

http://www.bimago.ru/oboi/magma/strujnye-vospominanija-91606.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=strujnye-vospominanija-magma#magma_description&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/lp/hudozestvennyj?utm_source=Katalog&utm_campaign=hudozestvennyj&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/fony-i-uzory/izumrudnaja-golovolomka-92688.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=izumrudnaja-golovolomka&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/pejzazhi/derevya/magija-dereva-49861.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=magija-dereva&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/oboi/magma/serye-treugolniki-89067.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=serye-treugolniki&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/tapety/tapety-puro/zolotye-krugi-91594.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=zolotye-krugi&utm_medium=2017


СОВРЕМЕННАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА
Старая мебель - популярное наследство, вовсе не 
обязательно ненужный балласт, с которым неизвестно 
что делать. Достаточно немного внимания, чтобы 
вернуть им прежний блеск и использовать их для 
оригинального оформления помещения, давай старой 
мебели — новую жизнь. Старый фарфор, вилки и ложки 
из шифоньера любимой бабушки, напомнят всем кто 
вы и какова ваша история. Вам не нужен ‘’идеальный’’ 
интерьер — он должен быть просто похожим на ваш 
стиль. Обои Бимаго (созданные на основе оригинальных 
снимков) показывают, на сколько хорошо сочетается 
современность и стиль ретро!

РЕТРО СТИЛЬ: 
ЗОЛОТЫЕ ЛОЖКИ

Kalla Spire, nr 93780

http://www.bimago.ru/fotooboi/vintazh-i-retro/retro-stil-zolotye-lozki-93780.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=zolotye-lozki&utm_medium=2017


ОЧАРОВАННОЕ ВРЕМЯ 
Agnes Marlow, nr 90308

MAPPE MONDE- GEO
HYDROGRAPHIQUE
Kalla Spire, nr 93965

НЕОБЫЧНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ

Kalla Spire, nr 91983

МАРОККАНСКИЕ 
СОКРОВИЩА

Luflee, nr 91977

СМОТРЕТЬ
Называем 10 причин, в связи с 
которыми вы полюбите обои! 
В чем их основные преимущества?

http://www.bimago.ru/fotooboi/karty-mira/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=mappe-monde-geo-hydrographique&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/vintazh/ocarovannoe-vremja-90308.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=ocarovannoe-vremja&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/fony-i-uzory/kirpich/neobycnoe-socetanie-91983.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=neobycnoe-socetanie&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/fotooboi/fony-i-uzory/kamen/marokkanskie-sokrovisca-91977.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=marokkanskie-sokrovisca&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/lp/bolshiye-plusy-oboev?utm_source=Katalog&utm_campaign=bolshiye-plusy-oboev&utm_medium=2017


ЭКО-УКРАШЕНИЯ
Изумруд, рубин, сапфир - природные драгоценные камни, уникальная палитра 
насыщенных оттенков, которая обладает прекрасными дизайнерскими 
качествами. Однако оформление интерьера это не только оттенки, но 
и представляющие их мотивы, а также их фактурность. Модный в текущем 
сезоне мрамор — предлагаем перенести на стену, в форме более мягкой 
имитации, на флизелиновых фотообоях. Правильное расположение света, 
подчеркнет ваши оттенки и может быть отражено например от поверхности 
зеркала или окна. 

МРАМОРНАЯ 
КРАСОТА

Max Muris, nr 89661

ЧУВСТВЕННОСТЬ
Pablo, nr 93165

ЛЕНТА БРОНЗЫ И БЛЕСКА 
Luflee, nr 62478

ЛЕСНАЯ ПРИНЦЕССА
Pablo, nr 64774

http://www.bimago.ru/kartiny/abstrakcii/cvetnye/lesnaja-princessa-64774.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=lesnaja-princessa&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/lyudi/akty/cuvstvennost-93165.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=cuvstvennost&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/tapety/tapety-puro/mramornaja-krasota-89661.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=mramornaja-krasota&utm_medium=2017
http://www.bimago.ru/kartiny/abstrakcii/sovremennye/lenta-bronzy-i-bleska-62478.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=lenta-bronzy-i-bleska&utm_medium=2017


ЗОЛОТОЕ ДЕРЕВО 
Enrique Ortega, nr 49807

http://www.bimago.ru/kartiny/pejzazhi/derevya/zolotoe-derevo-49807.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=zolotoe-derevo&utm_medium=2017


НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 
ПРОБКА
Вы испытываете любовь к природе? Если так, вашим 
любимым отделочным материалом, может стать 
пробка. Она абсолютно натуральная и отличается 
рядом преимуществ. Пробка положительно влияет 
на микроклимат данного помещения, стабилизируя 
температуру воздуха и влагу. Кроме этого, она 
поможет вам в тепло и шумоизоляции. Пробка, это 
также незаменимый материал для аллергиков. Все 
перечисленные плюсы, в сочетании с уникальным 
дизайном создают декорацию полностью безопасную 
для вас и окружающей среды — пробковую картину!

ПРОБКОВАЯ КАРТА: 
КАМЕННЫЕ ОКЕАНЫ
Sarah Carlson

ПРОБКОВАЯ КАРТИНА:  
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Dazbog

Скоро в Бимаго!



ПРОБКОВАЯ КАРТА: 
БРОНЗОВЫЙ АНКЛАВ
Kalla Spire

ПРОБКОВАЯ КАРТА: 
МИРОВОЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
Pablo

 ПРОБКОВАЯ КАРТА: 
СВОБОДНЫЙ КАК ПТИЦА
Antonia De Grazie



Во время оформления заказа,  введите 
в корзине:

05bimago23shop

ЧТО-ТО ВЫБРАЛИ?

         8 (499) 647-51-72
info@bimago.ru

Только для обладателей каталога!

В магазин

интернет магазин с 10-летним опытом 
в создании высшего качества декораций для 

клиентов всего Мира.
Познакомьтесь с нами и поверьте, что 
мы знаем как украсить ваши стены!

     Напишите нам

Контакты:Получите 10%

Мы на Facebook

скидки

http://www.bimago.ru/?utm_source=Katalog&utm_campaign=bimago&utm_medium=2017
http://www.bimago.pl/?utm_source=katalog&utm_campaign=button%20g%C5%82%C3%B3wny&utm_medium=2017
https://www.facebook.com/messages/bimagoru
https://www.facebook.com/bimagoru
https://www.facebook.com/bimagopl
http://www.bimago.ru/kartina/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/?utm_source=Katalog&utm_campaign=bimago-ru&utm_medium=2017


ОРАНЖЕВЫЙ МРАМОР
Simon Absinto, nr 89152


