
Виниловые обои  
горячего тиснения 

Размер рулона: 1,06 х 10 м 
 

Летний  
день 

Коллекция обоев  



Коллекеия «Летний 

дени» - порхайщие на 

тонких стеблях, наивно 

распахнутые еветы, 

отливайщие серебром 

на фоне зтукатурки.  



Стилизованные еветы выполнены в современной  минималистижной манере.  

При этом дизайн в еелом выглядит легким, динамижным и воздузным.  



Нежности тонжайзих 

лепестков поджеркнута их 

летящей формой. Легкие, не 

сходящиеся в еентре 

лепестки, тонкие линии 

стеблей и аккуратные 

листия с резным краем 

придайт интериеру 

невесомости. 



Благодаря контрасту гладких, отливайщих серебром еветов и зероховатой 

декоративной зтукатурки комната кажется болизе и наполняется светом. 

Е105601 



Сожетание серебряного и золотого блеска наполняет дизайн особенным сиянием.  



Сожетание тонкого матового тиснения с легким зиммером сглаженной декоративной 

зтукатурки создает тонкуй подвижнуй игру света и тени.  



Сияйщая глади еветов на 

белом фоне кажется белой, 

перламутровой или золотой в 

зависимости от освещения. 

Е105600 

Е105700 

Контраст серебра на 

белом фоне. 

Е105601 

Е105700 



Белое серебро на изысканной 

бежевой пудре. 

Е105602 

Е105702 

Розовато-бежевый фон и 

серебро с искорками золота. 

Е105603 

Е105703 



Франеузский серый и 

серебряные лидинки. 

Е105604 

Е105604 



Е105605 

Е105605 

Пудра оттенка сливы и 

серебро с искорками 

золота. 



Темный зоколад и 

бежевый перламутр.  

Е105606 

Е105606 



Элегантный жерный  

и серебристо-белый.   

Е105607 

Е105607 



Коллекеия «Летний дени» создает легкий, полный воздуха интериер  

и наполняет комнату светом.   

Е105603 



Виниловые обои горяжего тиснения 
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Узнавайте болизе о коллекеиях Elysium  

в назих соесетях! 

Будите с нами на связи! 
https://rutube.ru/channel/2581

1957/ 

https://www.elysium-nsk.ru/ https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 
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Технижеские  

характеристики:  

Хорозая  

светоустойживости 

Раппорт/смещение,  

см 64/0 

1,06  х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая  

устойживости 

к мытий 



2022 г. 

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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