
Коллекция 

Мотет 
Горячее тиснение 

Размер: 1,06 х 10 



Мотéт – многоголосная 

полифония звуков, 

складывающаяся в богатое 

вокальное звучание. Каждая из 

партий на первый взгляд звучит 

просто, но вместе они создают 

изысканную мелодию, 

демонстрирующую высокий 

профессионализм и мастерство 

ее создателя.  
 

Коллекция «Мотет» - дизайн с 

тонким звучанием, построенный 

на лаконичных элементах и 

изящных нюансах.  



Оригинальный геометрический дизайн 

составлен из групп разноразмерных 

прямоугольников. Динамика 

композиции направлена по диагонали 

вверх, задает четкий вектор движения 

рисунка и освежает интерьер. 

Е48808/Е48908 



Орнамент собран из небольших 

мозаичных квадратиков, некоторые из 

которых объединены в группы и задают 

акцентные точки для восприятия общей 

ритмики.  



Оригинальный принт, который 

совершенно по-разному 

воспринимается в зависимости от 

дистанции обзора. 
 

Издалека это строгий, в чем-то 

даже футуристичный мотив. По 

мере приближения становится 

очевидна ассоциативная связь с 

зеркальной мозаикой, фактура 

ощущается как гладкая и 

прохладная. 
 

В максимальном приближении, 

когда различимы  тонкие 

прожилки-стежки вокруг 

квадратиков, поверхность начинает 

восприниматься более теплой и 

мягкой, похожей на стеганый 

уютный текстильный материал.   

 



Эта игра с объемом и фактурой 

наиболее очевидна в цветных 

колористиках с насыщенным фоном, 

где он дополнительно подчеркнут 

легким градиентом цвета от краев 

сегмента  к светлому центру.  



Легкое сияние добавляет 

нарядности лаконичному дизайну 

и создает интересную игру 

бликов.  



9 цветовых вариантов:  

от перламутрово белых до насыщенного золота, красных и зеленых тонов. 



9 компаньонов, повторяющих тиснение и рисунок фона дизайна, позволяют 

составить интересные комбинации оформления пространства.  



Светлый перламутр с дымчатым 
подтоном. 

Е48900 Е48800 Е48901 Е48801 

Глянцевые серебристые тона 
в акцентных элементах.  



Кремовый с васильково-голубым. 

Е48902 Е48802 



Е48903 Е48803 

Яркое золото на фоне цвета холодного 

песка.  

Е48904 Е48804 

Комбинация кристально-голубого и 

темно-кремового оттенка. 



Е48905 Е48805 

Светло-ореховый и солнечно-янтарный.  

Е48906 Е48806 

Элегантный дымчато-розовый и темно-

золотой.  



Е48907 Е48807 

Светло-оливковый и серебристая 

лазурь. 

Е48908 Е48808 

Темная латунь и графичный светло-

серый фон. 



Технические  

характеристики:  

Хорошая 

светоустойчивость 

Раппорт/смещение,  

см:  64/0 

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая 

устойчивость  

к мытью 

Е48805 



https://www.elysium-nsk.ru/galery/catalog/524.html 
 

Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

 
www.instagram.com/elysium_oboi 
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