
Кураж 
Коллекция 

Кухонный винил 

Размер рулона: 0,53 х10 м  



Яркий, задорный  дизайн, 

отсылающий к простым, 

но наполненным 

энергией цвета формам 

поп-арта.  

 

Коллекция «Кураж» - для 

тех, кто готов к смелым 

художественным 

решениям и  красочным 

акцентам в своем 

интерьере!  

 



Плотное чередование 

разноразмерных 

квадратов и схематичных 

изображений цветов 

выполнено в 

упрощенной манере, 

напоминающей 

коллажную технику.  

 

Чистые цвета, четкие 

контуры, 

композиционная 

собранность дизайна 

позволяют его легко 

вписать в современный 

интерьер.  

905004 



Сочетание оттенков различной степени 

контрастности и насыщенности создает 

эффект наслоения фигур, что в свою 

очередь делает композицию объемной, 

углубляет перспективу, несмотря на то, 

что сами элементы выполнены в 

плоскости.   



Границы составляющих рисунок 

элементов выделены цветом и в 

прожилках рельефа, что обогащает 

тактильное восприятие, делает узор 

богаче на ощупь.  



Часть фона выполнена в декоративной 

структуре короеда, она также повторена 

сплошным полотном в текстуре фонового 

компаньона.   
 

Рельефное разнообразие основы 

разбивает однородность плоскости и 

также работает на его объемность и 

многослойность.  



Дизайн выполнен в 8 цветовых вариантах: от сочетаний контрастных оттенков,  

до вариаций тонов нежной пастельной палитры.  



6 однотонных компаньонов  

повторяют рельеф сегментов фона 

основного дизайна, выполнены в 

чистых цветах: весенняя трава, 

нежный молочный, светло-

лавандовый, сливочно-персиковый, 

меловой и небесно-голубой. 



Мягкая гамма теплых кремовых оттенков 

ванили, крем-брюле и серого хаки.   

905000 

905100 

905108 

905001 

905101 

Радужное сочетание пастельных оттенков  

желтого, розового и голубого 



Нежная розово-сиреневая палитра с 

вкраплениями персикового.  

905002 

905100 

905003 

905100 

Золотисто-солнечный в комбинации с 

лазурным и лавандовым. 



Сливочный и белый в контрасте с серо-

графитовым и дымчатым.  

905004 

905100 

905005 

905105 

Пепельно-розовый и черничный с 

акцентами насыщенно-лимонного оттенка.  



Розовый, желтый, насыщенный мятный и 

приглушенный сливовый. 

905006 

905106 



905007 

905107 

Желто-медовый, карамельный, темный 

шоколад  и яркий фисташковый.  



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

Технические характеристики:  

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 
Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 
Краснодар: (861) 279-91-52 

https://www.elysium-nsk.ru/galery/catalog/532.html 
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