
Коллекция 

Кухонный винил 
Размер рулона: 0,53 х 10 м  

Риволи 



Элегантный дизайн для 

современной кухни-гостиной 

или прихожей в классическом 

оформлении.  
 

Волнообразные линии из 

веточек аканта образуют 

вертикальные колонны, 

пересекающиеся с легким 

геометрическим мотивом в 

фоне.  
 

Коллекция «Риволи» –

стильное и долговечное 

решение для поклонников 

классики.  



Акант – орнаментальный мотив, 

популярный еще с античности. До конца 

XIX века оставался одним из самых 

популярных форм в европейских стилях.  

 

Он повсеместно представлен в 

архитектуре, прикладном искусстве, 

скульптуре, росписях, миниатюрах.  

 

В результате за ним закрепился богатый 

шлейф исторических ассоциаций, 

неизменно создающий ощущение 

респектабельности и изысканности.  

Храм Аполлона в Басах, где находится 
одно из древнейших изображений 
аканта (430-400 гг. до н. э.) 



Изгибы переплетений 

веточек, их мягкие 

перистые завитки 

образуют округлые 

ромбы.  
 

За счет равности сторон 

фигуры дизайн не 

трансформирует 

геометрию пространства, 

но привносит в него 

спокойный 

гармонический ритм.  

906201 



Форма скругленного ромба повторена в геометрическом мотиве второго плана.  

Это добавляет в классическую композицию современные ноты и усиливает динамику дизайна.  



Узор первого плана композиционно завершен в рамках ширины полосы, 

что облегчает стыковку полотен при монтаже.  



Цветовая схема дизайна 

последовательно 

выдерживает классическую 

стилистику: сочетание двух 

доминирующих цветов в 

узоре и основе.  
 

В части колористик 

традиционная схема «яркий 

рисунок – легкий однотонный 

фон» трансформирована в 

смелые комбинации 

насыщенных тонов основы и 

легких нейтральных оттенков 

орнамента.  



Поверхность обоев плотная, визуально матовая и бархатистая. Очертания узора первого 

плана и четкие линии фоновой геометрии выделены в тонких прожилках рельефа.  



Благодаря технике 

исполнения эти обои 

обладают стойкостью к 

трению и выгоранию, их 

можно мыть, в том числе и с 

применением моющих 

средств.  

906203 



Дизайн выполнен в 8 цветовых вариантах.  



5 фоновых компаньонов повторяют геометрический орнамент фона.  



Молочно-белый камень 

и цветы в пастельно-

сиреневых и салатовых 

тонах.  

906200 

906300 

Узор выполнен тонкими черными 

и белыми линиями, создающими 

эффект «перца с солью».  

906201 

906300 



Темно-золотой, пыльно-

розовый с графичными 

штрихами.  

906202 

906300 



Ягодно-малиновый и 
медно-коричневый вносят 
сочную ноту в классический 
мотив.  

906203 

906300 

Гамма пепельно-лавандовых тонов с 
деликатными цветовыми акцентами.  

906204 

906304 



Обволакивающая палитра мягких 

оттенков: лилово-бежевый, кофе с 

молоком, тонкие штрихи в цвете 

карамели.  

906205 

906305 

Глубокий и плотный фон в 

сложном оттенке желто-

оранжевой сепии, узор в цвете 

слоновой кости, линии и штрихи в 

красно-каштановом тоне.  

906206 

906306 



Темно-брусничный и насыщенно-

вишневый в сочетании с теплыми 

пшеничными тонами узора.  

906207 

906307 



Риволи 
Коллекция 

Кухонный винил 

0,53 х10 м  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение,  см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 
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