
Соблазн 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона 1,06х10 м 

Коллекция  



Эффектное полотно из 

крупных роз с богатой 

структурой рельефа и 

живописными 

переходами цвета. 

Эффектная фактура, 

сочная палитра, объем и 

глубина.  

 

Коллекция «Соблазн» – 

настоящее искушение для 

тех, кто неравнодушен к 

ярким цветочным 

акцентам в интерьере!  



Садовые розы в увеличенном 

масштабе заполняют собой все 

пространство, лишь местами 

допуская в это пышное царство 

разбавляющие цветочный 

хоровод штрихи в виде 

некрупных листиков зелени.  



Несмотря на кажущуюся 

цветочную однородность 

полотна, в нем присутствует 

изменяющийся ритм и 

динамика.  
 

На них работает разный 

подход к изображению стадии 

расцвета – часть цветов 

показана в пике красоты, а 

часть еще только готовится 

раскрыть свои нежные 

лепестки.  



Динамику композиции 

определяет и разноплановая 

подача формы цветка – смена 

угла поворота чашечки, 

изменение ракурса. 
 

Благодаря этому полотно 

смотрится живописно, кажется, 

что вот-вот и лепестки 

шелохнутся вслед за легким 

движением воздуха.  



Дизайн отличает не только 

оригинальное 

расположение элементов в 

плоскости, но и проработка 

глубины пространства.  

 

Из-за легкого размытия, 

уменьшения масштаба 

объектов второго плана 

создается ощущение 

бесконечной перспективы, 

объемной инсталляции в 

интерьере. 

Е83705/Е83805 



Филигранная проработка рельефа тиснения поддерживает визуально 

насыщенный образ на тактильном уровне и в восприятии объемности декора. 



Коллекцию отличает сложность 

палитры, при этом все 

многообразие оттенков 

соединено в гармоничный 

колоритный ансамбль тонкими 

и плавными переходами цвета.  



Атласная фактура поверхности, 

перламутровое сияние красок 

подчеркивает рельеф тиснения и 

добавляет световых эффектов в 

готовый интерьер.  



Дизайн выполнен в 6 колоритных вариантах, 

наполненных цветом и настроением.  



5 компаньонов созданы в одном тоне без лишних декоративных эффектов и 

украшены лишь тиснением, имитирующим легкую шероховатость 

поверхности. Такой лаконичный компаньон позволяет сбалансировать 

яркий декор в интерьере и гармонично зонировать пространство.  



Градации от светло-розового до 

ярко-рубинового дополнены 

сочным горчично-зеленым. 

Е83700 

Е83800 

Е83701 

Е83800 

Пепельно-белый, льдисто-

дымчатый и кристально-голубой, 

оливковые оттенки в листве.  



Палитра натуральных тонов 

речного песка, утренней дымки, 

малахита и натурального камня.  

Е83703 

Е83803 

Е83704 

Е83804 

Нежная гамма сиреневых 

оттенков: от светло-аметистового 

к насыщенному ежевичному в 

листве.  



Теплота медовых, янтарных и 

бордовых оттенков рисунка 

подчеркнута светло-лазурным 

фоном.  

Е83705 

Е83805 

Е83708 

Е83807 

Экспрессивная комбинация 

яркой фуксии, солнечно-желтого 

и густого хвойно-зеленого.  



Е79405 Е83701 



Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Раппорт/смещение,  

см 64/0 

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая  

устойчивость 

к мытью 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

www.elysium-nsk.ru 

www.instagram.com/elysium_oboi 

ООО ТСК «ДОМ» 

г. Ростов-на-Дону,  ул. Стартовая, 3/11 

8 (863) 308-17-68  

ООО "БасС-Енисей"  

г. Красноярск ул. Калинина, 73Д, стр. 7 

8 (391) 291-18-36, (391) 228-63-26, 

bass-enisey@oboi.su  

www.обои124.рф 

  

ТК «СКЛАД-ДВ» 

г. Хабаровск, ул. Богачева 5а.  

8-924-304-7730, 8(4212) 94-44-90 

ИП Праведников В.В. 

г. Липецк, ул. Брюллова, 7А.  

8 (4742) 48-37-16, 480-100 

 

ООО "Сибобои"  

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/1 

8 (383) 303-11-11, 303-15-79 

www.siboboi.com 

 

ООО " БасС-Байкал" 

г. Иркутск, ул. Блюхера, 8 

8 (3952) 56-70-07,  

bass-baikal@oboi.su  

ООО "ПолисПлюс" 

г. Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, 62 

8 (8552) 44-33-25, 20-52-72 

polisplus@yandex.ru  
 

г. Казань, ул. Гвардейская, 54 

8 (843) 298-21-02 

ramil.habirov@polisplus.net 

kzn3@polisplus.net  
 

г. Ижевск, ул. Пойма, 3 

8 (3412) 32-26-83, 32-26-87 

director-udm@polisplus.net 

udm1@polisplus.net 
 

ООО «Безант-Урал» 

г. Екатеринбург,  

ул. Черняховского, 86, кор. 9/3  

8 (343) 305-00-35, zueva_v@tkagora.ru 
 

г. Пермь, ул. Г. Хасана 9а офис 221 

8 (342) 214-41-46, isupova_o@tkagora.ru 
 

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38,  

стр. 10, вход Б. 

8 (3452) 39-89-85, shalyapina_e@tkagora.ru 

 

 

http://www.instagram.com/elysium_oboi
http://www.instagram.com/elysium_oboi

