
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Сосновый бор Сосновый бор 



Для всех поклонников живописи и красот российской природы – 

художественный дизайн, будто сошедший с полотна И. И. Шишкина.  

Успокаивающая асимметрия 

природных объектов, тонкий 

подбор палитры, деликатное 

применение декоративных 

эффектов.  

 

Коллекция «Сосновый бор» –

чарующее спокойствие неспешной 

прогулки по лесу!  

 

И. И. Шишкин.  Лесные дали 

И. И. Шишкин.  Сестрорецкий бор 



Вытянутые островки с 

хвойными деревцами 

чередуются в 

диагональном 

направлении.  
 

Постепенные, почти 

полупрозрачные 

переходы цвета в 

изображении земли и 

фона, полутени, 

которыми изображен 

подлесок и второй план 

каждой сюжетной 

группы, делают границы 

раппорта плавными и 

практически 

незаметными.  



Легкая асимметрия, несовершенство линий, свойственное дикой природе, воспроизведены во 

всех нюансах. Неравномерная густота кроны, обломанные ветки, видавшие сильные ветра, 

летние дожди и тяжелые снегопады. Все эти естественные детали создают особую 

атмосферность, располагающую к расслаблению и созерцанию.  



Деревья заднего плана 

даны в легкой игре 

полутонов, более 

приближенные – 

выписаны в четких 

контурах, а элементы 

первого плана 

дополнительно 

выделены рельефом 

тиснения и тонким 

блеском.  
 

Такое последовательное 

соблюдение законов 

художественной 

перспективы создает 

интересную игру объема 

и пространства в общем 

плане.  



Коллекция выполнена в 8 цветовых вариантах, доминирующая палитра – оттенки зеленого 

разной температуры и насыщенности. Для нейтральных концепций оформления также 

предложены несколько почти однотонных колористик в светлых цветах.  



10 компаньонов воспроизводят рельеф укрупненных естественных шероховатостей камня 

или древесной коры и украшены тонким блеском в тон мотиву.  



Кремово-перламутровые цвета.  

Е89200 

Е89310 



Палитра закатных песочных и 

розово-сиреневых оттенков.  

Е89201 

Е89311 



Е89201 



Пудровые тона миндаля и какао оттенены 

серо-стальным с золотой искрой.  

Е89202 

Е89312 



Темная бирюза в сочетании с 

дымчатыми и бежевыми тонами.  

Е89203 

Е89313 



Е89203 



Нежный лимонный, розовый, 

мятный в фоне и темно-хвойный 

в акцентах первого плана.  

Е89314 

Е89204 



Глубокий оливковый, легкий 

медовый и теплый янтарный в 

сочетании с приглушенными 

тонами патины.  

Е89205 



Палитра предрассветных сумерек: 

темно-малахитовые очертания 

деревьев и приглушенная лазурь 

разбавлены шафрановыми 

бликами и лавандовыми тенями.  

Е89206 

Е89316 



Богатство гаммы оттенков 

изумрудного с просветами из 

акварельных бликов светло-

абрикосового и желтого.  

Е89318 

Е89317 

Е89207 



Е89207/Е89318 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение 

64/0 см 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

www.elysium-nsk.ru/catalog/sosnovyy-bor/ 
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