
Коллекция 

Шелест 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

 

Размер: 1,06х10 м 



Пышный ковер из 

разноцветных листьев, 

колоритная композиция, 

в которой пространство 

делается почти 

бесконечным.  
 

Кажется, прикоснись –  

и услышишь нежный 

шепот листвы.  
 

Коллекция «Шелест» - 

сильный до осязаемости 

визуальный образ, 

акцентное решение для 

яркого интерьера.  



Природная пластичность расположения элементов, их как будто бы случайный порядок 

создает настроение спонтанности, воздушности, скрытой динамики. Возникает 

впечатление, что при малейшем изменении потока воздуха картина изменится.  



В плотной многослойной композиции отсутствует фон, на заднем плане лишь угадывается 

листва, уходящая далеко за границу первого плана. Благодаря этому дизайн трансформирует 

геометрию и перспективу пространства, делает его бескрайним и обволакивающим.  

Е18210 



Листва воссоздана не с 

фотографической 

точностью, но с легкой 

стилизацией фактурного 

рисунка, выполненного в 

живописной технике. 

 

Такой подход позволяет 

усилить естественные 

прожилки, сделать 

светотень более четкой, 

придать объем и 

динамичность элементам, 

что почти невозможно 

сделать при буквальном 

воспроизведении формы. 



Создаваемый тонкими цветовыми переходами объем усилен рельефом тиснения. 

Чередующиеся сегменты крупных и мелких капелек-ячеек повторяют масштабы 

форм и разграничение частей рисунка линиями прожилок, стебельков.  



Коллекция «Шелест» – это яркий, освежающий дизайн, с помощью которого можно сделать 

акцентной любую часть жилого помещения: спальню, гостиную, кухню, коридор.  

Е18203 



Легкое сияние, создаваемое перламутром в пигменте и рельефом тиснения, 

подчеркивает своеобразие, добавляет легкую искру в близком ракурсе, но оставляет 

дизайн визуально матовым при увеличении дистанции обзора.  

Е18200 



Яркий дизайн уравновесит природные фактуры и станет  

центральным цветовым акцентом в лаконичном светлом интерьере.  

Е18205 



Дизайн выполнен в 11 цветовых вариантах различной степени насыщенности.  



Однотонные фоновые компаньоны позволяют создать  

сбалансированную концепцию оформления интерьера.  



Е18200 

Палитра пастельных ванильных, розовых, 

лавандовых и мятных оттенков.  

Е18313 



Е18201 

Васильковые и фиалковые тона 

дополнены полупрозрачным светло-

пшеничным. 

Е18317 



Е18202 

Графичный рисунок в комбинации белого 

и дымчатого.  

Е18313 



Природные оттенки южных сумерек, 

песка и светлого ореха.  

Е18203 

Е18303 



Е18204 

Оливковые и бирюзовые вариации 

зеленого с медно-рыжим и соломенно-

желтым.  

Е18313 



Е18205 

Яркая комбинация изумрудного, елового, 

темного пурпура и светлой сирени.  

Е18316 



Е18206 

Древесно-коричневый, хвойный, 

багряный и дымчато-лиловый.  

Е18317 



Е18207 

Вся палитра оттенков зеленого: от 

мятной акварели до сочного цвета 

весенней травы и насыщенно-елового.  

Е18314 



Е18208 

Пунцовыее и медные цвета осеннего леса 

подчеркнуты бирюзово-лазурными 

акцентами.  

Е18313 



Е18209 

Медно-коричневый, бордовый, зеленая 

патина и морская волна.  

Е18312 



Е18210 

Сочные вариации вишневого, синего, 

баклажанного оттенены пшеничным и 

каштановым. 

Е18308 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение 

64/0 см 

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/shelest/ 
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