
Шаде 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона 1,06х10 м 

Коллекция  



Коллекция «Шаде» - 

интерпретация 

цветочной темы в 

изящных линиях с 

доминирующим 

акцентом  на цветах.  

 

Аккуратные стебли и 

листья лишь 

обрамляют пышные 

бутоны, задают 

направление плавному 

движению 

композиции.  



Дизайн отличает 

грациозность, 

изящность, ветки как 

будто перетекают друг в 

друга, соединяясь в 

воздушную цветочную 

стену.  
 

Спокойный ритм 

умиротворяет, а 

стройные изгибы 

зрительно вытягивают 

вертикаль помещения.  
Е100901 



Ветки и цветы расположены не плотно, в пространстве между ними проглядывается 

интересный фон в вытянутые капельки-чешуйки. Они расположены не строго вертикально, 

а незримо следуют линиям движения узора, то уплотняясь, то расширяясь, придают 

дополнительную динамику дизайну.   



Цветы воссозданы во всех деталях живописной естественной формы, в рельефе выделена 

каждая складочка и окантовка лепестка. Объем цветам придают и тонкие переходы цвета из 

сердцевины к краю. Все нюансы рельефа подсвечены  деликатным перламутровым сиянием.  



Коллекция предлагает широкий выбор вариантов расцветок – 10 колористических решений.  



10 фоновых компаньонов повторяют оригинальный рельеф основы.   



Е100900 

Слоновая кость с 

оливковым перламутром.  

Е101000 

Е100901 

Е101001 

Сливочно-розовый, 

серебристые оттенки 

сирени и светлой ванили.  



Е100902 

Металлизированные цвета 

стали и теплого ореха 

придают композиции 

графичность.  

Е101002 

Е100903 

Е101003 

Небесно-голубой, льдистая 

сирень и пастельно-медовый.  



Е100904 

Темный антрацит на контрасте с 

нежно-персиковыми и 

кристально-розовыми цветами.  

Е101004 



Сочный фиалковый, 

васильковый с кремово-ягодным 

и изумрудной зеленью.  

Е100905 

Е101005 

Е100907 

Е101007 

Палитра пепельно-аметистовых и 

вишневых тонов с желто-

горчичным и темно-хвойной 

зеленью.  



Е100906 

Пшеничные, палевые и кофейные 

оттенки в сочетании с 

пронзительным ярко-лиловым.  

Е101006 



Е100908 

Медово-желтые, сиреневые и 

ягодные оттенки на ярком 

лазурно-синем фоне.  

Е101008 

Е100909 

Е101009 

Черно-белая вариация в оттенках 

светло-серого жемчуга и горького 

шоколада.  



Е100909 



Е100900/Е100900 Е100901/Е101001 Е100902/Е101002 

Е100903/Е100903 Е100904/Е101004 Е100905/Е101005 

Е100906/Е100906 Е100907/Е101007 Е100908/Е101008 Е100909/Е101009 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 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/shade/ 
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