
Коллекция 

Бланш 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х 10 м 



E85705 

згляните на раскрывшийся пион 

Живописная стена из крупных 

пионов, словно объемная 

инсталляция, создает эффект 

настоящей цветочной сказки.  

  

«Бланш» - атмосферная 

коллекция, в которой 

эфемерный цветок обрел 

архитектурную насыщенность 

благодаря выразительной 

структуре рельефа тиснения.  

С пунцовыми литыми лепестками, 

И он напомнит вам волшебный сон, 

Волшебный сон из сказки с чудесами. 



Крупные пионы расстилаются по всей 
поверхности полотна в стройном порядке.  
 

Несмотря на изменение направления 
поворота чашечек цветов сохраняется общий 
ровный и достаточно размеренный темп 
динамики композиции.  



Основу составляют цветы крупного размера, но для визуального баланса и 
придания ритма дизайну они чередуются с цветами меньшего размера.  



Визуализация натуральных текстур поддержана и на уровне рельефа, повторяющего 
щербинки камня, ложбинки границ плиток, мелкозернистые переходы и контуры орнамента.  



 
За цветами проглядывается 
листва, которая дана не 
сплошным полотном, за ней 
легко угадывается 
однотонный фон в текстуре 
шероховатой 
оштукатуренной 
поверхности.  
 

За счет такой плановости 
рисунка возникает эффект 
объема и пространственной 
глубины.  



Легкие лепестки пионов, которым в реальности присуща хрупкость, здесь выглядят 
сочно и никак не ассоциируются с уязвимостью или ломкостью. Этот эффект силы и 

наполненности энергией создается благодаря тщательной работе с рельефом.  



Бороздки тиснения, повторяющие форму рисунка, выполнены с 
филигранной точностью, они подчеркивают каждую прожилку, усиливая 

естественный рисунок и пластичность цветка.  



Тонкие и плавные переходы цвета передают светотень и объем настоящих цветов.  



Универсальная пастельная цветовая палитра 



Фоновые компаньоны в сдержанных оттенках позволят сбалансировать 
активный декор и расставить визуальные акценты.  



Перламутровые тона 
чайной розы и 
взбитых сливок.  

E85700 

E85800 



Графичный монохром в 
оттенках сепии.  

E85701 

E85800 

E85710 

E85810 

Перламутрово-
персиковые оттенки 

с  зеленью листвы.  



Камерная комбинация 
приглушенно-розового, 
дымчатых и древесных 
тонов.  

E85705 

E85805 



 
Гамма розовых оттенков с 
оливковым зеленым 

E85711 

E85811 



 
Нежно-розовая пудра с 
дымчато-изумрудным  

E85712 

E85812 



 
Светло-каштановые 
цветы, пепельно-
коричневая листва и 
фон. 

E85713 

E85813 



 
Оттенки красного 
дерева и стальной 
серый.  

E85714 

E85814 
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Размер рулона: 1,06 х 10 м 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://www.instagram.com/ely

sium_oboi/ 

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

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

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение,  

см: 64/0 

Высокая  

устойчивость  

к мытью 

1,06 х 10 м 



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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