
Лотос 
Кухонный винил 

Размер рулона 0,53х10 м 

Коллекция  



Насыщенный сюжетный 

дизайн, настраивающий на 

расслабление и отдых. 

Листья папоротника, 

бамбука, цветы лотоса и 

орхидей, свечи, травяные 

мешочки для массажа, 

округлые камушки и 

чайные принадлежности.  

 

Коллекция «Лотос» – покой 

и безмятежность в палитре 

мягких природных 

оттенков. 



Композиционно элементы 

располагаются практически на 

одном уровне, чередуясь в 

регулярном порядке с 

небольшим сдвигом по 

вертикали.  
 

Крупный размер, 

уравновешенность 

распределения форм создают 

успокаивающий ритм, 

ощущение гармонии и 

умиротворения, несмотря на 

визуальную насыщенность 

дизайна.  

905207 



Очарование этой коллекции – 

в тщательной детализации.  

Все элементы подчеркнуты 

рельефом, выделена каждая 

прожилка на листиках и 

лепестках, натуралистичные 

выемки-крапинки на камнях, 

фактурные бусинки рельефа на 

чугунном чайнике, чашке и 

ступке.  



Фоновая текстура тростниковой циновки 

привносит в дизайн этнический, островной 

колорит. Имитация материала создана не 

только в рельефе, но и в тонких переходах 

светотени и оттенков. В полную силу этот 

эффект можно оценить в фоновых 

компаньонах, повторяющих основу дизайна.  



Обои обладают плотной 

матовой поверхностью, что 

органично стилистике дизайна, 

подразумевающей шероховатые 

текстуры и рассеянные 

натуральные оттенки травы, 

дерева, песка, мешковины и 

сухого тростника.  



Коллекция выполнена в 

7 цветовых вариантах: от 

сочных комбинаций 

яркой зелени с серыми и 

песочными оттенками до 

сочетаний в черно-

белой и бежево-

коричневой гамме.  

7 компаньонов 

повторяют декоративную 

структуру натуральной 

циновки фона основного 

дизайна.  



Спокойный монохромный вариант в 

теплых оттенках сепии.  

905300 

Темно-кофейный, глубокий хвойно-зеленый, 

светло-кремовый и молочно-ванильный.  

905200 

905300 905301 

905201 



Контраст насыщенного графитово-серого  

и янтарно-желтых и коричневых оттенков.  

905300 

Теплые тона песка, кардамона, ореха  

и темного дерева.   

905204 

905304 905305 

905205 



Оливково-зеленый и угольно-серый 

подчеркивают мягкость белых цветов и 

льняного тона основы.  

905306 

905206 



Сочная зелень, фактурное дерево, нежно-

белый в орхидеях, солнечно-желтые 

сердцевинки лотосов. 

905300 

Палитра пепельно-розовых оттенков с 

зелеными тонами, выведенными в сизо-

синий свет.  

905207 

905307 905308 

905208 



905205 



905204 

Технические  

характеристики:  

Хорошая  

Светоустойчивость 

Основа: 

бумага 

Раппорт/ 

смещение, см 

64/32 

Высокая 

устойчивость  

к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

www.elysium-nsk.ru 

www.instagram.com/elysium_oboi 

ООО ТСК «ДОМ» 

г. Ростов-на-Дону,  ул. Стартовая, 3/11 

8 (863) 308-17-68  

ООО "БасС-Енисей"  

г. Красноярск ул. Калинина, 73Д, стр. 7 

8 (391) 291-18-36, (391) 228-63-26, 

bass-enisey@oboi.su  

www.обои124.рф 

  

ТК «СКЛАД-ДВ» 

г. Хабаровск, ул. Богачева 5а.  

8-924-304-7730, 8(4212) 94-44-90 

ИП Праведников В.В. 

г. Липецк, ул. Брюллова, 7А.  

8 (4742) 48-37-16, 480-100 

 

ООО "Сибобои"  

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/1 

8 (383) 303-11-11, 303-15-79 

www.siboboi.com 

 

ООО " БасС-Байкал" 

г. Иркутск, ул. Блюхера, 8 

8 (3952) 56-70-07,  

bass-baikal@oboi.su  

ООО "ПолисПлюс" 

г. Набережные Челны, 

Мензелинский тракт, 62 

8 (8552) 44-33-25, 20-52-72 

polisplus@yandex.ru  
 

г. Казань, ул. Гвардейская, 54 

8 (843) 298-21-02 

ramil.habirov@polisplus.net 

kzn3@polisplus.net  
 

г. Ижевск, ул. Пойма, 3 

8 (3412) 32-26-83, 32-26-87 

director-udm@polisplus.net 

udm1@polisplus.net 
 

ООО «Безант-Урал» 

г. Екатеринбург,  

ул. Черняховского, 86, кор. 9/3  

8 (343) 305-00-35, zueva_v@tkagora.ru 
 

г. Пермь, ул. Г. Хасана 9а офис 221 

8 (342) 214-41-46, isupova_o@tkagora.ru 
 

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38,  

стр. 10, вход Б. 

8 (3452) 39-89-85, shalyapina_e@tkagora.ru 

 

 

http://www.instagram.com/elysium_oboi
http://www.instagram.com/elysium_oboi

