
Коллекция 

Виниловые обои  
горячего тиснения 
Размер: 1,06х10 м 

Энтрела 



Персидские и 

средиземноморские мотивы 

плотных жаккардовых тканей 

терракотовых, сине-голубых, 

фиолетовых и бирюзовых  

оттенков.   

 

Коллекция «Энтрела» -  

уютная колониальная 

экзотика, сочетающая 

геометрический орнамент, 

природные цвета и гармонию 

минимализма. 
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Е89407 



Дизайн напоминает 

добротный гобелен ручной 

работы: перекрестные 

переплетения нитей 

образуют ромбовидную 

орнаментальную 

композицию, 

напоминающую 

средиземноморские, 

марокканские и персидские 

мотивы. 

 

Едва уловимая асимметрия 

рисунка придает особое 

очарование и мягкость 

контурам. 

E89405 



Сглаженные линии, 

напоминающие стебельчатый 

шов, рельеф с поперечным 

плетением крупных нитей 

изнаночной глади, тончайшие 

нити, переплетенные по 

диагонали, создают 

многослойную, осязаемую 

текстуру искусного льняного 

гобелена, к которой хочется 

прикоснуться. 



Верхний слой, подсвеченный перламутровым блеском, контрастирует с матовым 

рельефом нижних слоев и придает дополнительный объем. Едва уловимые вкрапления 

золотой пыли подчеркивают богатую текстуру. 



Приятная для глаз палитра естественных оттенков, характерная для островного 

колорита, создает ощущение колониальной роскоши и близости к природе. 



 Компаньоны окутывают мягкостью тончайшего трикотажного полотна,  

а плавные переходы цвета придают динамики.  



Оттенки речного 

перламутра, теплого песка и 

золото солнечных бликов.  E89400 

E89500 



Утреннее солнце в Марокко: 

томленые сливки, слоновая 

кость и светлая бирюза на 

фоне карамели и винтажного 

золота. 

E89401 

E89501 



Контраст теплых оттенков сухого 

лаврового листа и золотых искр 

с голубым инеем, белой патиной 

и тонами летнего ливня.  
E89402 

E89502 



E89402 



Роскошное сочетание нежной 

бирюзы, оттенков яшмы, серо-

голубого опала и состаренной 

меди. 
E89403 

E89503 



Уютные мягкие бежевые, 

охристые, нефритовые тона с 

вкраплениями глубокого 

земляного оттенка и 

зеленоватой патиной. 

E89404 

E89504 



Синяя лазурь, зеленая яшма 

и ароматный молотый кофе 

на фоне шоколадно-

карамельных и пепельно-

бежевых оттенков. 

E89405 

E89505 



Цвет африканской ночи: темный 

индиго, пурпур, лиловый, густой 

ежевичный, дымная слива, 

нейтральный беж и королевский 

синий. 

E89406 

E89506 



Натуральные оттенки неба, земли 

и трав: таинственный лиловый с 

бежево-коричневым, аквамарин, 

васильковый и серо-синий. 
E89407 

E89507 



Коллекция «Энтрела», наполненная воздухом Греции, Марокко, Индии, Мальты и островов 

Юго-Восточной Азии, привнесет в ваш дом атмосферу свободы и респектабельности. 

E89407 



Яркие натуральные оттенки гармонично сочетаются с однотонной мебелью спокойных тонов. 

В то же время мягкое звучание красок позволяет создать удачный тандем с яркими 

аксессуарами и насыщенными оттенками мебельных тканей.  

E89406 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

2021г. 
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https://t.me/fabrikaelysium 
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