
 

 
 

 

 



Узор из ромбов и 

треугольников неуловимо 

складывается в оптическую 

иллюзию: двухмерные 

фигуры преобразуются в 

объемные кубы,  которые 

бегут то вверх, то вниз… 
 

Коллекция «Индиго» - 

завораживающий танец 

геометрических форм, 

преобразующий 

пространство.  



Е700200 

Е700100 

Е700201 

Е700101 

Е700202 

Е700102 

Е700203 
Е700103 

Е700204 
Е700104 

Е700205 
Е700105 

Е700206 
Е700106 

Е700207 
Е700107 

Е700208 
Е700108 



Грани объемных кубов с фактурой, имитирующей сетчатую и жатую ткань, 

декоративную штукатурку и тонкий вертикальный рельеф быстро сменяют друг друга. 



Полностью матовые, с приглушенным блеском и сверкающие перламутром мотивы 

усиливают иллюзорный эффект. Легкие всполохи золотой пыли органично 

включаются в эту игру противоположностей. 



Коллекция выполнена в 9 цветовых вариантах разной степени контрастности.  



9 фоновых компаньонов, имитирующих жатую ткань с вертикальными складками, 

сочетаются с любой мебелью и визуально вытягивают высоту помещения. 

E700205 



Оттенки алюминиевой 

пудры, белого барочного 

жемчуга и серого пепла с 

вкраплениями золотой пыли. 

E700100 

E700200 



Дымчато-серый, белый иней, 

алюминий и серебро 

высшей пробы с искорками 

золота, пропущенные  через 

светло-желтый фильтр.  

E700101 

E700201 



Теплые оттенки песчаника, из 

которого сложен египетский 

сфинкс и Версальский дворец, с 

подтоном влажного песка и 

золотой пылью, разбавлены 

розовым жемчугом и обрамлены 

старинным серебром.  

E700102 

E700202 



Магический оникс, дарующий 

решительность, рассудительность, 

спокойствие и приносящий удачу, 

окутан оттенками бронзы, 

перламутра и облаком золотой 

пыли. 

E700103 

E700203 



Тростниковый сахар с подтонами 

какао и крупицы золота, 

рассыпанные на фоне ценного 

итальянского мрамора Брекчия 

Оничиато. 

E700104 

E700204 



Спор оттенков красной глины и 

природной охры с насыщенным 

кофейным и молочно-

шоколадным подчеркнут 

серебряным и алюминиевым 

блеском. 

E700105 

E700205 



E700105/E700205 



Глубокий таинственный цвет 

реликтовой розы Халфети, белый 

кварцевый песок, красноватая 

древесина вест-индийской 

свитении, серебро, дымчатый 

сиреневый и немного мокко. 

E700106 

E700206 



Пламенный каштановый, глубокие 

земляные оттенки, смешанные с 

золотистой бронзой и подтонами 

грозового неба, разбавлены 

античным белым, пепельным и 

графитовым. 

E700107 

E700207 



Серебряно-бирюзовая пудра, 

нежный персиковый, золотистый 

беж, античный белый с темно-

серым графитом и черным 

кварцем морион, окруженные 

сиянием золотой пыли. 

E700108 

E700208 



E700108/E700208 



E700102/E700202 

Погрузитесь в мир иллюзии, зонируйте 

пространство с помощью ярких 

геометрических мотивов и мягких складок 

жатой ткани. Коллекция «Индиго» поможет 

воплотить разные сценарии в одной комнате. 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

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 
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https://www.instagram.com/elysium_oboi/ 

 https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://www.elysium-nsk.ru/catalog/indigo/ 
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