
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

Орхидея 



Коллекция «Орхидея» 

напоминает  цветущие 

сады Японии и 

Сингапура, наполненные 

благоуханием 

прекрасных ампельных 

цветов.  

 

Распахнутые цветки 

орхидей, расположенные 

на вертикально 

свисающих стеблях, 

словно живые, смотрят в 

разные стороны.  



Е17710 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

Орхидея 

Е17610 

Е17711 

Е17611 

Е17712 

Е17612 

Е17713 

Е17613 

Е17714 

Е17614 



Крупные раскрытые и 

еще нераспустившиеся 

цветы воспроизведены 

почти с 

фотографической 

точностью: кажется, 

стебли вот-вот качнутся 

от дуновения ветерка.  

 

Немного смещенный 

второй ряд цветов в 

расфокусе придает 

глубину и создает эффект 

присутствия. 

E17613 



Рельеф повторяет фактуру натуральной льняной ткани. Плавный переход темных и светлых 

тонов поддерживает иллюзию объема и добавляет динамики фоновому компаньону. 



Искорки голубого инея 

придают легкое 

таинственное мерцание и 

создают настроение.  



Дизайн выполнен в 5 цветовых вариантах.  



5 фоновых компаньонов благодаря градиенту создают вертикали,  

увеличивающие высоту комнаты.  



Нежные орхидеи в 

оттенках айвори, 

кремового и какао с 

молоком - символ 

обновления, чистоты и 

утонченности.  

E17610 

E17710 



Белые орхидеи с нежно-лиловым 

подтоном на фоне градаций 

изысканного серого.  

E17611 

E17711 



Оттенки, присущие живой 

природе: белые орхидеи с 

оранжево-розовыми 

сердцевинками на 

лилово-бежевых стеблях и 

градиент зеленой резеды.  

E17612 

E17712 



Розово-лиловые 

орхидеи приносят в 

дом любовь и радость. 

А контраст с оттенками 

графита сделает 

интерьер не только 

изысканным, но и 

стильным.  

E17613 

E17713 



E17614 



Карамельные тона 

сменяются кремово-

бежевыми переливами: 

снежно-белые цветы на 

фоне оттенков айриш 

крим. 

E17614 

E17714 



Благодаря вертикалям, использованным в дизайне,  

«Орхидея» визуально вытягивает высоту, что особенно важно для комнат  

с потолками до 3 метров и помещений, разделенных на 2 этажа. 

E17611/ 17711 



Орхидеи – воплощение экстраординарности и необычного подхода к 

традиционным вещам. Придайте новизны своему дому и подарите себе 

роскошный сад из коллекции «Орхидея». 

E17612 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение 

64/0 см 

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 

2021г. 

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

 https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://www.elysium-

nsk.ru/catalog/orkhideya/ 
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