
Коллекция 

Корделия 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 



 

Группы из крупных 

стилизованных пионов, 

орнаментированные изящными 

каллами, незабудками и 

листиками зелени равномерно 

распределены по основе.  
 

Букеты из двух-трех 

внушительных цветков 

чередуются с одиночными 

соцветиями, создавая 

масштабное полотно с эффектом 

парения, без четкого 

динамического вектора.  
 

Коллекция «Корделия» - 

эффектный дизайн для больших 

пространств.  



Пушистые цветы с пышными лепестками укрупнены в художественной стилизации, 

поэтому естественно плавные переходы оттенков создают выразительную волну 

цветового мазка, заметную даже в общем плане композиции.  



Все детали крупных и небольших элементов подчеркнуты тиснением.  

Каждая прожилка цветка, очертания стебельков и листиков, нежные тычинки 

колокольчиков и незабудок выделены в рельефе.  



Крупная форма пионов уравновешена обрамляющими элементами, которые 

дополняют композицию букета до окружности и создают эффект легкого 

марева и постепенного растворения мелких цветов в фоне.  



Фон выполнен в однотонном цвете и с рельефом в некрупное геометрическое 

зерно, которое еще более подчеркивает плавность прожилок на лепестках и 

листьях основного узора.  



Тонкое перламутровое сияние придает дизайну нарядность и 

интересное свечение при преломлении света.  



Дизайн воплощен в 8 цветовых вариациях.  



8 компаньонов повторяют цвет и рельеф тиснения основного дизайна.  

В темных колористиках совокупность линий и легких переходов оттенков создает эффект 

кракелюра, трещинок, производящих эффект поверхности «с историей». 



Фиалковые и лавандовые тона с 

сочной весенней зеленью на 

жемчужно-белой основе.  E101900 

E102000 



Пурпурный, лиловый с желто-

кремовым и изумрудно-зеленым 

на нежно-аметистовом фоне.  

E101901 

E102001 



Палитра песочно-миндальных 

оттенков разбавлена сливочно-

белым и серо-зелеными 

акцентами в листве и зелени.  

E101902 

E102002 



Серый перламутр, припыленный 

пурпур и глубокий серо-

оливковый.  
E101903 

E102003 



Фактурное сочетание жемчужно-

верескового фона и ванильно-

розовых, будто пронизанных 

солнечным светом, 

полупрозрачных оттенков.  
E101904 

E102004 



Контрастная комбинация цветов в 

пастельных лилово-пшеничных 

тонах и почти монохромного 

ансамбля дымчато-коричневых 

оттенков в фоне и листве.  
E101905 

E102005 



Теплая гамма сливочных, 

розовых, сиреневых, медно-

рыжих цветов и фон в темном 

тоне морской волны.  

E101906 

E102006 



Угольно-черный фон с тонкими 

золотистыми линиями 

подчеркивает яркость желтых, 

бордовых и нежно-фиалковых 

оттенков в узоре.  

E101907 

E102007 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/32 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 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/kordeliya/ 
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