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Размер рулона: 0,53х10 м  



Круг – символ 
стабильности и 
равновесия, цикличности 
и единства.  
 

Он ассоциируется с 
комфортом, 
призванным вернуть 
ощущение уюта, 
особенно в кризисные 
времена.  
 

Коллекция «Круги» - 
геометрический мотив 
для современного 
интерьера.  



В основе дизайна лежат 
заполненные 
градиентным цветом 
окружности. Первый 
план композиции 
составляют наслоения и 
пересечения контурно 
изображенных кругов.  
 

Все элементы 
расположены как будто в 
случайном порядке, 
словно мыльные пузыри 
или сферы жидкости в 
невесомости  они летят, 
сталкиваются, 
наслаиваются, создавая 
интересную динамичную 
картину.  



Цвет в окружностях второго плана нанесен не сплошным покрытием, а градиентом, 
сходящим к полной прозрачности. Благодаря этому в масштабе большой поверхности 

появляется эффект своеобразной волны, блика, идущего вдоль всей высоты. Это 
усиливает динамический аспект дизайна.  



Благодаря плавному переходу цвета также размывается сплошная очерченность  
кругов, что снимает необходимость строго учитывать соразмерность окружностей 
отделки с предметами интерьера.  



Круги первого плана даны в сплошном цвете без градиентных переходов, но 
благодаря чередованию оттенков, тонкой работе с цветовой палитрой и 

границами форм они воспринимаются воздушно и легко.  



Поверхность обоев плотная, устойчива к мытью, трению и выгоранию,  
что позволяет использовать эти обои в кухне и проходных зонах.  



Дизайн выполнен в 7 цветовых вариантах.  
Каждая колористика основана на комбинации трех базовых цветов, что позволяет 

вписать этот дизайн в широкий круг цветовых схем оформления интерьера.  



9 фоновых компаньонов с рельефом, имитирующем однотонное шероховатое полотно, 
позволяют уравновесить активный дизайн и грамотно зонировать пространство.  



Светло-салатовый, голубой  
и сливочный.  

93510 



Серо-голубой, дымчатый 
и молочный.  

93511 



Солнечный апельсиновый 
уравновешен серыми и бежевыми 
оттенками.  

93512 



Сливовый, лавандовый, белый  
и галечный серый.  

93513 



Какао с молоком, кремовый  
и серо-голубой.  

93514 



Комбинация бледно-василькового 
и яркого маково-красного.  

93515 



Монохром в грифельно-
кварцевых оттенках серого.  

93516 
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Размер рулона: 0,53х10 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/krugi/ 
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