
Променад 
Коллекция 

Горячее тиснение 

Размер рулона: 1,06х10 м  



Детализированный дизайн, 

выполненный в скетчевой 

манере. Аккуратные домики, 

башенки, черепица, мощеные 

тротуары, вывески кафе, 

припаркованные раритетные 

мопеды воспроизводят 

собирательный образ 

старинных улочек 

европейского города.  

 

Коллекция «Променад» – 

атмосферный дизайн для 

уютного интерьера.  



Визуализация стилистически точно 

выдержана: толщина штрихов, переходы 

оттенков в соответствии с естественным 

источником света, облегченные контуры и 

контраст элементов.  
 

При этом обилие форм не создает 

ощущения визуальной перенасыщенности 

как раз благодаря технике стилизации 

городского пейзажа.  



Улочки даны как будто в 

удаляющейся перспективе, но при 

этом они имеют не прямое, а 

дугообразное направление, словно 

удаляясь за поворот и давая 

простор для воображения.  



Е87205 

Улицы и группы домов 

расположены не линейно, а 

небольшими островками, 

разбавленными живописной 

зеленью.  

 

Часть из них создает ощущение 

приближения, часть – 

удаляющейся перспективы, 

поэтому общая композиция 

смотрится динамично и 

изменяет объем и восприятие 

пространства.  



Сплошной рельеф мелкозернистой 

шероховатости имитирует пористую 

поверхность выветренного камня, что 

поддерживает образ старинной 

архитектуры европейского города.  



Коллекция выполнена в 6 вариантах различной цветовой насыщенности:  

от монохромной графики в пастельных тонах до полной палитры оттенков  

с акцентом на теплых и холодных цветах.  



12 компаньонов в визуально шероховатых оттенках позволяют комбинировать дизайн не с 

одним, а с несколькими компаньонами, что расширяет возможности к экспериментам с 

цветом и расстановкой визуальных акцентов. 



Рисунок в бежевых и серо-

фиолетовых тонах с легкими 

вкраплениями светло-ванильных 

бликов. 

Е87200 

Е87300 

Е87311 



Комбинация приглушенных 

оттенков сирени, малины и 

зеленого чая с доминирующим 

серо-пепельным цветом графики. 

Е87201 

Е87307 

Е87309 



Нежно-розовый, черничный, 

лавандовый в сочетании с 

полупрозрачным хвойно-зеленым. 

Е87202 

Е87302 

Е87303 



Е87202 



Палитра оттенков теплой тональности: 

дымчато-голубой, припыленный цвет мха, 

уютный терракотово-песочный. 

Е87203 

Е87304 

Е87305 



Яркая комбинация кораллового, тепло-

карамельного, фиалкового и весеннего 

зеленого оттенена древесными и 

дымчатыми тонами коричневого. 

Е87204 

Е87306 

Е87301 



Е87204 



Палитра сине-сиреневых оттенков 

дополнена малахитово-зеленым, медно-

коричневым и светлой фуксией.  

Е87205 

Е87308 

Е87310 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 

Е87201 



Новосибирск: (383) 212-07-87 
Москва: (495) 781-58-22 
Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 
Краснодар: (861) 279-91-52 
www.elysium-nsk.ru 
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