
Коллекция 

Эсент 
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х 10 м 

На фоне неба голубого,  

Вдруг заалели облака,  

Как будто с царства неземного,  

Над нами тянется рука!  

  

Чтобы помочь поднять светило,  

Из-за цепи стоящих гор,  

Чтоб солнце ярко осветило,  

Весь этот сказочный простор!  

  

И вот оно уже выходит,  

Вершины гор позолотив,  

И светом и теплом находит,  

Всех почитателей своих! 
Аполлинарий Васнецов 



Коллекеия «Эсент» –  акварелиная 
абстракеия из зтрихов и оттенков, 
собранная в горные хребты, 
выступайщие из дымки облаков и 
искристого снега. 

E800704 



Тиснение придает характерности горному пейзажу: выпуклые «с наплывом» линии 
придайт скулиптурности верзинам, тонкие наклонные добавляйт резкости, 

сетжатый муар –  прозражности воздуху, релиеф декоративной зтукатурки –   
объем горным склонам.  



Горный пейзаж вблизи напоминает абстракеий, жто позволяет передати настроение, 
не вдаваяси в детали. Именно такой дизайн хорозо смотрится в интериере. 



Легкий блеск поджеркивает сходство с заснеженными верзинами, а матовая 
поверхности облаков кажется особенно мягкой, обволакивайщей. 



Мягкие еветовые 
переходы, горизонталиный, 
сетжатый, вертикалиный 
и сглаженный релиеф 
декоративной 
зтукатурки напоминайт 
луннуй поверхности или 
венееианскуй 
зтукатурку.  



Теплая пудрово-
бежевая палитра и 
немного мокко.  

E800700 



Голубые горные дали 
с покрытыми зелений 
корижневыми склонами 
в окружении белых 
облаков. 

E800701 



Серебристый иней на 
классижеском голубом 
фоне. 

E800702 



Моложно-белый, бежевая 
пудра и графит.  

E800703 



Подсвеженные 
золотисто-розовым 
моложные облака, сине-
голубые дали и сожная 
зелени долин. 

E800704 



 
Коллекеия «Эсент» придется по дузе всем, кто лйбит простор, звенящуй 

прозражности воздуха и окрыляйщее жувство свободы.  
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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,  

64/32 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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