
Клер 
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х10 м  



Выразительность 

классических 

архитектурных форм в 

сочетании с цветочными 

мотивами. Устойчивая 

композиция, масштаб, 

сияющие цвета и тонкая 

детализация рельефа, 

делающая визуальный 

образ объемным и 

осязаемым.  
 

Коллекция «Клер» - 

нарядный  дизайн для 

выдержанной классики! 



В основе композиции лежит крупный 

медальон из округло загнутых к центру 

акантовых веточек.  
 

Каждый последующий ряд выполнен 

со сдвигом, благодаря чему на 

пересечениях образуется замкнутое 

пространство, эффектно обрамляющее 

букетик из цветов.  



Соединение между рядами 

повторяющегося растительного 

мотива намечено тонкими 

веточками с миниатюрными 

лепестками.  
 

Благодаря такому балансу 

формы создается ритм 

переходов форм и внутренняя 

динамика композиции.  



Асимметрия в букетиках 

цветочной композиции также 

привносит живые акценты в 

точеный ритм повтора богато 

орнаментированного мотива.  
 

Она добавляет спонтанности в 

его классически размеренное 

движение и зеркальную 

симметрию.  

Е80802 



Узор выполнен в едином цвете с 

небольшими переходами тона 

внутри фигуры, придающим 

объем, делает его похожим на 

скульптурную резьбу или 

роскошную дворцовую лепнину.  



Рельеф тщательно проработан, 

выделена каждая складочка и 

ложбинка.  
 

На контрасте с рельефом тиснения 

основы, имитирующим 

шероховатую поверхность,  

глянцевые гладкие линии тиснения 

узора выглядят как будто 

приподнятыми над фоном.  



Перламутровый шиммер в узоре дает  

интересный перелив при изменении 

угла обзора.  
 

Преломление света создает иллюзию 

изменения оттенка – белого на 

пепельный, золота на бронзу и т. д. в 

зависимости от тона колористики. 



Широкий выбор цветовых решений – дизайн выполнен в 10 двухцветных сочетаниях.  



8 фоновых компаньонов в тон основе декора позволят создать сбалансированное 

оформление интерьера и правильно расставить визуальные акценты.  



Белый с розовым подтоном  

Е80901 

Е80801 

Е80901 

Е80800 

Цвет слоновой кости  



Патинированное серебро  

Е80902 

Е80803 

Е80902 

Е80802 

Античное золото  



Мягкая палитра оттенков 

кремового  – от светлого, 

до молочного пралине  

Е80905 

Е80805 

Е80904 

Е80804 

Легкий контраст 

холодного перламутра в 

основе и теплого тона в 

рисунке  



Кремовая основа, 

насыщенное золото с 

искрами меди и бронзы в 

рисунке  

Е80907 

Е80807 

Е80906 

Е80806 

Фон в оттенке капучино, 

вишнево-карамельные 

переливы в узоре 



Е80909 

Е80809 

Е80908 

Е80808 

Перламутровый узор на 

пудрово-красном и 

нежно-голубом  



Е80807 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 

Е80809 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Пдтдрбург: (812) 318-19-00 

Красногар: (861) 279-91-52 
https://www.elysium-nsk.ru/galery/catalog/538.html 
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