
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 0,53 х 10 м  

Вазочки 



Уютный дизайн,  составленный 
из разнообразных фрагментов  
с изображениями цветов  в  
вазах.  
 

Они чередуются с небольшим  
сдвигом  рядов  по горизонтали, 
что создает интересный ритм  и 
разбивает геометричность 
композиции.  



Каждая картинка детализирована,  наполнена множеством  индивидуальных нюансов. 
Композиции воспроизведены  в  объеме с соблюдением  законов  живописной светотени.  



Благодаря акварельной полупрозрачности, 
эффекту размытия цветов  
обстоятельность исполнения каждой 
зарисовки не создает эффекта пестроты. 
 

Границы  и цвета как будто немного 
«притушены»,  что добавляет легкую 
винтажную ноту всему дизайну.  



Единый рельеф  тиснения,  имитирующий шероховатую декоративную структуру, 
дополнительно сглаживает границы  элементов,  создает единое фактурное полотно. 



Поверхность обоев  матовая. Такой дизайн органично впишется в  стили загородного дома, 
наполненными текстурами «с историей»,  мягким  текстилем,  памятными вещицами. 



Дизайн выполнен в  8 цветовых вариантах.  



10 однотонных компаньонов  с мелкозернистой поверхностью позволяют творчески 
подойти к комбинированию основных дизайнов  и фонов.  



Приглушенные 
вариации сливового, 
синего и песочного в  
сочетании со сливочно-
бежевым.  

32500 

32600 



32501 

32601 

Палитра оттенков  сепии 
и топленого молока.  



Насыщенные бордо и малахит 
подсвечены  кремово-желтым.  

32502 

32602 



Светло-салатовый, темно-
васильковый в  сочетании с 
ореховым  и светлой ванилью.  

32503 

32603 

32608 



Сочные тона малины,  черники 
и фуксии подчеркнуты  
солнечным  светло-лимонным. 

32504 

32600 





Теплый светло-
абрикосовый в  сочетании 
с оттенками земли, сухой 
травы  и сумеречного неба. 

32505 

32605 

32509 



Изумрудный,  темно-
сиреневый,  вишневый  
дополнены  кремовыми 
и розовыми оттенками 
бежевого.  

32506 

32606 



Богатая палитра цветов  
осеннего леса и сочный 
бирюзово-зеленый. 

32507 

32607 



32600 

32500 

32601 

32501 

32602 

32502 

Вазочки 
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

0,53 х10 м  
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32505 

32606 

32506 

32601 

32507 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 
53/0 

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 

https://www.elysium-nsk.ru/catalog/vazochki/ 

2021 г. 

https://www.instagram.com/elysium_oboi/ 

https://www.t.me/fabrikaelysium 
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