
Коллекция 

Тауэр 
Кухонный винил 

Размер: 0,53 х 10 м 



Полотно из 
повторяющихся 
скетчевых этюдов, 
вдохновленных 
атмосферой улочек 
старого Лондона.  
 
Легкие акварельные 
цвета, тонкие линии, 
шероховатая фактура, 
интересная работа с 
перспективой.  
 
Коллекция «Тауэр» – 
атмосферный дизайн, 
создающий настроение 
без броского акцента. 



Живописные зарисовки 
наполнены множеством 
деталей. Пространство 
будто дышит жизнью и 
скрытым движением.  
 
Полуоткрытое окошко, из 
которого вдруг вот-вот 
кто-то выглянет, 
застывшие стрелки на 
башенных часах, которые 
скоро пробьют полдень.  



В сюжете нет людей, но он пронизан присутствием жизни и погружает в нее наблюдателя. 
Кажется, что через секунду вся экспозиция оживет: из арки появятся праздные гуляющие, 

хлопнет дверь лавки под вывеской, и улица наполнится звуками города.  



Этот эффект создается 
благодаря художественной 
технике, в которой 
выполнен узор.  
 

Полупрозрачными 
цветовыми пятнами 
намечен общий колорит, 
более плотными цветами 
показана светотень и 
объем, тонкими, 
прерывистыми штрихами 
обозначены мельчайшие 
нюансы: каждая плашка 
черепицы на крыше, 
кирпичи в старинном 
здании с арками, листва 
кустарников.  



Обращает на себя внимание работа с планами и объемом. Изменение направления линейной 
перспективы создает эффект уходящих вдаль и пересекающихся в глубине улиц. Однако 

точка их схождения выполнена не в насыщенных и затемненных оттенках, а будто 
растворяется в высветленной дымке, что также работает на воздушность и легкость дизайна.  



Легкая шероховатость рельефа и отсутствие шиммерных декоративных эффектов органичны 
атмосфере старинного города. Его стены и архитектурные элементы уже утратили глянцевость 

новизны, но приобрели неповторимую фактуру, хранящую в себе следы времени.  



Оригинальный дизайн сопровождает 
не менее интересный фоновый 
компаньон, созданный с 
применением тех же художественных 
приемов.  
 

Он воспроизводит образ каменной 
кладки с разноразмерными 
кирпичами, в котором границы, тени 
и световые блики размыты, однако 
создают узнаваемый колоритный 
образ, в котором самые яркие детали 
акцентированы четкими штрихами.  

906704 



Поверхность обоев плотная, устойчива к трению и выгоранию, что позволяет 
использовать их в местах с высокими требованиями к стойкости отделки стен.  

906606/ 906706 



Дизайн создан в 7 цветовых вариантах с преобладанием  
спокойных светлых оттенков без ярких контрастов.  



Каждая цветовая вариация основного узора  
сопровождается компаньоном в соответствующей гамме.  



Пепельно-серые и перламутрово-песочные тона.  

906600 

906700 



Монохром в винтажных 
оттенках сепии.  

906601 

906701 



Серо-коричневые тона на 
кремовом фоне разбавлены 
нежно-розовым, голубым и 
серо-зеленым.  

906602 

906702 



Сдержанная гамма голубовато-
дымчатых и светло-кофейных 
оттенков. 

906603 

906703 



Графичныйгородской пейзаж 
украшен лососево-розовыми, 
салатовыми и лазурно-синими 
бликами.  

906604 

906704 



Легкий контраст между тонами 
теплой охры и светлой сирени 
сглажен сизо-синими 
оттенками.  

906605 

906705 



Солнечные оттенки ванили, 
весенней листвы и красного 
каштана.  

906606 

906706 



906600 

906700 

906601 

906701 

906602 

906702 

906603 

906703 

906604 

906704 
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906705 

906606 

906706 

 

 



Хорошая  

Светоустойчивость 

Основа: 

бумага 

Раппорт/ 

смещение, см 

64/32 

Высокая 

устойчивость  

к мытью 

Технические  

характеристики:  

0,53 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 

2023 г. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://vk.com/oboi_elysium 

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