
Фортуна 
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 
Размер: 1,06 х10 м  



Графичный принт из 

смягченных ромбов 

выполнен в переплетении 

линий, в которых узор 

будто проступает и 

проявляется в цвете 

отдельных штрихов.  
 

Текстильные ассоциации 

придают мягкость 

геометрическому 

лаконичному мотиву и 

создают атмосферу 

обволакивающего 

комфорта.  
 

Коллекция «Фортуна» - 

удачное стечение линий, 

цвета, идеи и формы. 



Пропорции мотива 

сбалансированы, ритм 

чередования 

горизонтальных и 

вертикальных линий 

цвета согласуется с 

некрупным размером 

ромбов.  
 

Благодаря этому при 

увеличении дистанции 

обзора сглаживание 

формы узора и слияние 

цветов отдельных 

штрихов происходит 

равномерно.  E24904 



В вариантах дизайна с сочетаниями контрастных ярких оттенков цветовая 

композиция создает эффект объемной формы. Так как темные тона 

воспринимаются как более удаленные, а светлые – как более близкие, 

возникает оптическая иллюзия легкой вибрации или парения фигур в 

пространстве.  



Сплошной рельеф 

тиснения, 

воспроизводящий 

переплетение нитей 

полотна усиливает 

текстильные 

ассоциации, размывает 

графичность 

геометрической формы.  
 

Тонкие искорки 

преломляющегося в 

тиснении света 

деликатно украшают 

дизайн. 



Коллекция выполнена в 8 цветовых вариантах:  

от светлых сочетаний до глубоких зеленых и синих  



9 однотонных компаньонов повторяют рельеф тиснения основного 

мотива и украшены тонким блеском.  



Комбинация светло-

молочного, бежевого и 

сливочно-сиреневого, 

которая создает почти 

однотонное покрытие с едва 

различимым внутренним 

движением узора.  

 

E24900 

E25000 



Пастельные оттенки оливкового, 

голубого на нежном сливочном фоне.  

E24901 

E25000 



Палитра пустынных 

оттенков Калахари: 

оранжевый песок, небесно-

голубой и приглушенный 

изумрудный.  

E24902 

E25002 



Многообразие нежных вариаций розового 

и лилового оттенено вкраплениями 

шоколадно-коричневого. 

E24903 

E25003 



E24902 E24903 



E24904 

E25004 

Темно-сливовый, бледно-

васильковый и белый песок.  



Сочный изумрудный, 

пронзительно-синий, светло-

фисташковый и оранжевая 

охра. 

E24905 

E25005 



E24906 

E25006 

Черничный синий, рубиновый 

красный, светло-бирюзовый и 

разбеленный лимонный.  



Полуночный ультрамарин, дымчатый, 

лилово-бежевый и приглушенный 

оттенок  морской волны.  

E24907 

E25007 



E24907 



Е25000 

Коллекция 

Фортуна 
Виниловые обои  горячего тиснения 

Размер: 1,06 х 10 м 

Е24900 Е24901 

Е25002 

Е24902 
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Е24907 

Е25004 

Е24904 

Е25005 

Е24905 

Е25008 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-

00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

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