
Вивьен 
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 0,53 х10 м  



Аккуратные букетики 
садовых цветов  нежной 
россыпью заполняют все 
полотно. Крупные 
маргаритки, 
миниатюрные незабудки, 
тонкие стебельки и 
изящные листья.  
 

Коллекция «Вивьен» - 
неувядающая тема 
летнего сада в  новом  
прочтении.  



Интересная композиция 
мотива: букеты  не 
объединены  в  группы  
или колонны, а словно 
парят в  спонтанном  
движении.  
 

При кажущейся 
произвольности 
динамики отчетливо 
считывается 
диагональное 
направление рисунка, 
задаваемое ориентацией 
крупных цветов  и 
наклоном  их стебельков.  



Ритм  композиции также организует 
и структура фонового орнамента.  
 

Небольшие ромбы-медальоны  из 
растительного мотива выполнены  в  
имитации легкого оттиска, их цвет 
не контрастен, будто полустерт, но 
при этом  углубляет перспективу, 
создает плановость узора и придает 
ему регулярность и такт.  



Цветы  выполнены  в  
живописной манере, 
тонкие переходы  
оттенков  
воспроизводят живую 
динамику цвета.  
 

Тонкие прожилки 
тиснения, повторяющие 
формы  узора первого 
плана, преломления 
цвета в  них усиливают 
эффект живой 
пластичной формы.  



Легкое свечение оттенков  подчеркивает проработку рельефа,   
дает мягкий перламутровый блик. 



Коллекция выполнена в  8 вариантах цветовых сочетаний: от светлых, почти 
монохромных вариантов  до колоритных цветистых комбинаций.  



8 компаньонов  воспроизводят фоновый орнамент основного мотива.  



Слоновая кость с легкими 
оттенками кремово-розового  
и перламутра.  

25800 

25900 



Прохладная гамма пепельно-
лавандовых и песочных цветов  на 
молочном  фоне.  

25801 

25901 



Лиловые и фиолетовые оттенки с 
хвойно-зеленым  и васильковым.  

25802 

25902 



Спокойная палитра кремово-
розовых тонов  со светло-
карамельным  и какао. 

25803 

25903 



25803 



Медная и пшеничная вариации 
коричневого в  сочетании с 
нежно-сиреневым  и сероватой 
патиной.  

25804 

25904 



Яркая комбинация пурпурно-
розового, медно-оранжевого, 
изумрудного и синей лазури.  

25805 

25905 



Сочная палитра узора 
уравновешена плотным  
оттенком  закатного песка в  
фоне.  

25806 

25906 



Акцент на основу: приглушенно-
брусничный фон подчеркивает 
высветленные теплые цвета рисунка.  

25807 

25907 
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горячего тиснения 

0,53 х10 м  



ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 
53/26,5 

Высокая устойчивость  
к мытью 

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/catalog/viven/ 
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