
Коллекция 

Кухонный винил 

Размер рулона: 0,53 х 10 м  

Кофе 



Стилизованный рисунок 

натюрморта с кофе в 

обрамлении кофейных 

зернышек и сегменты с 

надписями на кофейную 

тематику чередуются с 

плитками, воспроизводящими 

фактуру шероховатого камня 



Баланс между акцентными и фоновыми элементами  

решен в пользу фона, что добавляет воздуха, при этом сохраняется 

определенность темы и настроения дизайна. 



Изображение старинной кофемолки, 

кофейника и чашки выполнено в 

стилизованной манере акварельного 

этюда.  

Внешние границы элементов сглажены, 

однако блики, объем предметов 

воспроизведены с тщательным 

соблюдением законов светотени.  



Фоновые плитки разделены отчетливым контуром, который соответствует 

стандартной ширине расстояния между керамическими плитками, поэтому такой 

дизайн может органично вписаться в уже готовый ремонт с плиточной отделкой.  



Натуральная фактура камня в фоне поддерживает атмосферу расслабления,  

отдыха, уютных посиделок на кухне за чашечкой кофе.  



Узор композиционно завершен в рамках ширины полосы. Это позволяет не только 

легко стыковать два соседних полотна, но и располагать декоративные элементы со 

сдвигом или друг напротив друга, задавая свой ритм композиции.  

Вариант стыковки без сдвига рисунка  Вариант стыковки со сдвигом рисунка  

90421 



Дизайн создан в 6 цветовых вариантах:  

от нейтральных светлых до насыщенного бордо.  



6 фонов повторяют фактуру камня  

сплошным полотном в тон основному дизайну.  



Античный белый, 

светло-голубой и 

графитовые тона.  

90420 

905710 



Кремовый с легким 

оливковым подтоном, 

каменный и голубоватый 

оттенок серого.  

90421 

905711 



90422 

905712 

Палитра оттенков какао, 

насыщенной ванили и 

горького шоколада.  



Комбинация светло-

лилового, темно-

каштанового и пшенично-

карамельного.  

90423 

905713 



Яркий лазурно-голубой 

и декоративные 

сегменты в темных и 

светлых кофейных 

цветах. 

90424 

905714 



Насыщенный терракотовый, 

мягкий капучино и темный 

орех.  

90425 

905715 



Графичный монохром в 

вариациях вишневого: 

от темного бордо до 

ягодного мусса.  

90426 

905716 



Кофе 
Коллекция 

Кухонный винил 

0,53 х10 м  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 
53/0 

Высокая устойчивость  
к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

2021 г. 

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

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

https://www.t.me/fabrikaelysium 
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