
Коллекция обоев  

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06 х 10 м 

Флейм 



Коллекция «Флейм» –  

удивительный танец 

перехода абстрактных 

отсветов живого огня в 

интересный 

геометрический рисунок 

с эффектом расфокуса. 



Вблизи дизайн 

воспринимается как 

абстракция цветных 

бликов, на расстоянии 

составляющих 

динамичный 

геометрический рисунок.  
Е500606 



Плавные переходы цвета смягчают строгость линий, сохраняя 

впечатление объемного изображения. 



Выраженное вертикальное, сетчатое и ромбовидное тиснение по-

разному преломляет свет, подчеркивая геометрическую форму 

цветовых переходов основного дизайна. 



Полностью матовая поверхность создает ощущение тишины и покоя, что 

особенно важно для полноценного домашнего отдыха. 



Природные оттенки и мягкие цветовые переходы создают ощущение 

натуральных материалов и близости к природе. 

Е5005ХХ 



Компаньоны, напоминающие едва уловимый рисунок древесной коры, 

добавляют теплоты и защищенности интерьеру. 

Е5009ХХ Е5006ХХ 



Топленое молоко и теплый 

светло-бежевый.  

Е500500 

Белый, серая дымка и едва 

читаемый оттенок лаванды. 

Е500600 

Е500501 

Е500601 

Е500900 Е500901 



Плавные переходы от 

классического белого 

к серому графиту.  

Е500502 

Е500602 

Е500902 



Серо-бежевая палитра с оттенками 

жженого сахара. 

Е500503 

Нюдовая гамма светло-бежевого и 

утреннего дождя. 

Е500603 

Е500504 

Е500604 

Е500903 Е500904 



Теплый песочный и лилово-серый с 

подтоном какао. 

Е500505 

Иссиня-серый с харизматичной 

ржавчиной. 

Е500605 

Е500506 

Е500606 

Е500905 Е500906 



Густой серо-синий, 

охра и светло-

бирюзовый. 

Е500507 

Е500607 

Е500907 



Коллекция «Флейм» подходит как для больших комнат, так и для маленьких 

пространств, меняя восприятие дизайна в зависимости от расстояния.      

Е500605 



Коллекция 

Флейм 
1,06 х 10м 

Е500900 Е500901 Е500902 

Е500903 Е500904 Е500905 

Е500906 

Е500600 

Е500500 

Е500601 

Е500501 

Е500602 

Е500502 

Е500603 

Е500503 

Е500604 

Е500504 

Е500605 

Е500505 

Е500606 

Е500506 

Е500907 

Е500607 

Е500507 

Е500908 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://rutube.ru/channel/2581

1957/ 

https://www.elysium-nsk.ru/ https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 
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Хорошая  

светоустойчивость 
Раппорт  

64см 

1,06 х 10 м Основа: флизелин Высокая устойчивость 

к мытью 

Е500603 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

2022 г. 
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