
Коллекция 

Романтика 
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х 10 м 



Коллекция «Романтика» – 

коллаж воспоминаний  

о прогулках по уютным 

французским улочкам. 



Большие стеклянные фонари в причудливых шляпах, крохотные приветливые балкончики, 

узнаваемые символы города пленяют своей аурой любви и праздника. 



Фотографическая точность смягчается рельефом текстильного полотна,  

превращая осязаемое в легкую дымку впечатлений.  



Матовая поверхность, напоминающая тонкий лен, фрагментарно украшена тонкой 

позолотой или серебром, вторящим очертаниям узоров и надписей на фотографиях 

самого романтичного города мира.  



Черно-белая и цветная сепия разной насыщенности создает эффект 

дизайнерского фотоколлажа на стене и открывает возможность использовать 

мебель и аксессуары разных цветов. 



Богатство акварельных 

оттенков позволяет 

комбинировать несколько 

фонов с каждым дизайном. 

Это особенно хорошо для 

создания функциональных 

зон в большой гостиной или 

комнате подростков. 



Тонкая вуаль едва 

уловимых серо-бежевых 

оттенков с нотками 

серебра.  

Е701500 

Е701600 

Е701601 



Пудрово-бежевые тона, 

декорированные золотом. 

Е701501 

Е701601 

Е701608 



Классическая сепия в 

графитовых оттенках с 

искорками золота. 

Е701502 

Е701601 

Е701608 



Черно-белый коллаж с 

акцентами небесно-

голубого и деликатного 

розового. 

Е701503 

Е701603 

Е701607 

Е701600 



Цветная сепия с акцентами 

красных, синих и зеленых 

тонов.  

Е701504 

Е701604 

Е701605 

Е701609 



Черно-белое фото для самых 

смелых творческих 

комбинаций. 

Е701505 

Е701600 

Е701606 



 

Коллекция «Романтика» создана для смелых дизайнерских решений, в которых 

каждая комбинация будет удачной. Яркий акцент смягчают акварельные краски 

фонов, создающих модный эффект окрашенных стен.   



Коллекция 

Романтика 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х 10 м 

Е701607 

Е701609 

Е701602 

Е701502 

Е701608 

Е701601 

Е701501 

Е701601 

Е701600 

Е701500 

Е701603 

Е701503 

Е7016010 

Е701606 

Е701600 

Е701505 

Е701600 

Е701611 

Е701604 

Е701504 

Е701609 

Е701605 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://www.instagram.com/ely

sium_oboi/ 

https://www.elysium-nsk.ru/ https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 
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Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение,  

64/0 см 

Высокая  

устойчивость  

к мытью 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 
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