
Виллия 
Виниловые обои горячего тиснения  

Размер 1,06 х 10 м 



Выразительные розы в 

объемном исполнении, 

богатая структура 

рельефа и живописные 

переходы цвета. 

Коллекция «Виллия» – 

добро пожаловать в 

цветущий сад!  



Розы собраны в роскошные 

букеты, плавно перетекающие 

друг в друга и образующие 

сплошное полотно, в котором 

фон проступает лишь 

эпизодически.  



Цветы выполнены в 

пространственной 

перспективе, они даны с 

различных точек обзора, 

благодаря этому дизайн 

выглядит в интерьере как 

объемная инсталляция.  



Бороздки рельефа, 

повторяющие форму рисунка, 

выполнены с филигранной 

точностью, часть тиснения 

создана вручную, что придает 

дизайну природную 

естественность и пластичность. 



Этот дизайн отличает сложность 

палитры, при этом все 

многообразие оттенков 

соединено в гармоничный 

колоритный ансамбль тонкими 

и плавными переходами цвета.  



Атласная фактура поверхности, 

перламутровое сияние красок 

подчеркивают рельеф тиснения 

и добавляют световых эффектов 

в готовый интерьер.  



Декор создан в 7 цветовых 

вариантах, к которым 

подобраны 5 лаконичных 

однотонов.  



Фоны коллекции выполнены в 

базовых натуральных оттенках 

с легким перламутровым 

свечением и деликатным 

тиснением тонкими 

вертикальными бороздками. 



Е34600/Е34700 

Монохромное решение в оттенках 

тепло-серого цвета с розоватым 

подтоном. От темного, почти черного – 

в листьях, до акварельных – в лепестках.  



Е34600/Е35700 



Е34601/Е34701 

Легкость кремовых, перламутровых и 

песочно-серых оттенков в лепестках 

подчеркнута контрастом с насыщенным 

и плотным зеленым цветом листвы.  



Е34602/Е34703 

Атласные лепестки в цветах слоновой 

кости и топленого молока. Мягкая, 

обволакивающая палитра дополнена 

теплым малахитовым оттенком листвы. 



Е34603/Е34703 

Кристально-розовые нежные цветы в 

листве приглушенно-зеленого оттенка. 

Благодаря полупрозрачности оттенков 

вся палитра производит впечатление 

воздушности и легкости.  



Е34603/Е35703 



Е34605/Е34701 

Разноцветье ярких оттенков: золотисто-

сливочный, соломенный, палевый, 

светло-коралловый, теплые ноты 

терракотового у основания лепестков.  



Е34605 



Е34606/Е34706 

Атласные розы в солнечно-розовой 

лиричной гамме. Мягкие переходы 

цвета, смягченная контрастность 

придают нежность всей композиции. 



Е34607/Е34707 

Решение в фактурных тонах сепии: 

коньячно-кремовый, светло-кофейный, 

какао с молоком, сливочный и темный 

мокко в тоне листьев на заднем плане.  



Е34607/Е35707 



Хорошая  

светоустойчивость 

Раппорт/смещение,  

см 64/0 

Технические  

характеристики:  

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая устойчивость 

к мытью 



www.elysium-nsk.ru/sonet 

Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 
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