
Заира 

Коллекция 

Кухонный винил 

Размер рулона: 0,53 х10 м  



Насыщенный дизайн с 

восточными мотивами.  

 

Стилизованные растительные 

элементы, розетки и фестоны 

уравновешены лаконичной 

геометрией и полигональными 

фигурами.  

 

Чистые линии, яркие цвета, 

сбалансированный компаньон.  

Коллекция «Заира» – 

красочный узор с экзотическим 

колоритом.  



Плотная сетка небольших плиток с 

различными формами, напоминающих 

многоцветье марокканской мозаики 

или витиеватые узоры арабских 

ковров.  



Орнаментальные 

мотивы переданы не 

буквально, а в 

графичной стилизации, 

что позволяет включить 

их в современный 

интерьер, придав 

оформлению яркую 

изюминку, не вгоняя 

себя в жесткие рамки 

исключительно 

этнического 

направления.  



Цветовая схема каждой колористики основывается на 5 базовых 

оттенках, один из которых – светлый фон, что облегчает подбор 

остальных элементов декора и оформления.  



Фоновый компаньон 

повторяет плиточную 

организацию мотива, но 

большая часть в нем 

заполнена фоновым 

светлым оттенком.  

 

Отдельные орнаменты 

повторяются в 

случайном порядке, 

согласуя компаньон с 

дизайном, но не 

перенасыщая общую 

концепцию оформления 

декоративными 

элементами.  



Поверхность обоев гладкая, плотная, устойчива к мытью и трению.  

Узор композиционно завершен в рамках ширины одной полосы, что упрощает 

стыковку полотен при поклейке.  



Коллекция выполнена в 7 цветовых вариантах  

разной степени яркости и насыщенности.  



7 фоновых компаньонов дополняют основной дизайн.  



900110 

900210 

Цвет топленого молока в сочетании 

с мягкими тонами серого разной 

степени насыщенности. 



Пастельные вариации сиреневого, 

серо-голубого, серо-кремового и 

светло-нефритового.  

900111 

900211 



900112 

900212 

Сочный сиреневый подчеркнут 

мягкими тонами серого, розового и 

пепельно-фиолетового.  



Палитра водных морских цветов: 

темная бирюза, льдисто-голубой 

и мятная лазурь.  

900113 

900213 



900114 

900214 

Красноватый каштаново-

коричневый, сизо-голубой, лесной 

зеленый и темно-оливковый. 



900115 

900215 

Темно-кофейный, 

пепельно-бежевый, 

древесно-коричневый и 

графитово-серый.  



900116 

900216 

Сливовый и алый дополнены 

светло-коричневым.  



900210 

900110 

900211 

900111 

900212 

900112 

900213 

900113 

900214 

900114 

900215 

900115 

900216 

900116 

Заира 

Коллекция 

Кухонный винил.  

Размер рулона: 0,53 х10 м  



ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 

53/0 

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/zaira/ 
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