
Коллекция 

Вереск 
Виниловые обои  
горячего тиснения 

 
Размер: 1,06х10 м 



Этот изящный, самодостаточный 

дизайн способен полностью изменить 

настроение помещения.  
 

С ним маленькая комната в 

городской квартире может стать 

просторным тенистым садом, а 

большая гостиная станет уютнее и 

камернее.  
 

Коллекция «Вереск» - 

умиротворяющая безмятежность 

природы. 
Е18804 



Переплетения тонких веточек вереска покрывает всю поверхность полотна.  

Аккуратные от природы листочки еще более смягчены в художественной стилизации так, 

чтобы выглядеть сбалансированно на фоне тонких линий. 

Е18808 



Листья сделаны не в 

сплошном рельефе, 

залитом цветом.  
 

Каждый листик 

изображен при помощи 

перехода оттенков, 

часть его выделена в 

зернистом рельефе, а 

часть подчеркнута 

мелкими точками 

блеска.  
 

За счет этого форма 

выглядит мягкой, 

приобретает объем, 

воздушность и 

естественную 

грациозность.  



Мотив первого плана повторяется в глубине размытыми очертаниями веток и 

листьями. Благодаря этому приему не только расширяется пространство и 

перспектива, но и дополнительно сглаживается контраст между узором и фоном. 



Несмотря на обилие 

декоративных 

эффектов, все они 

тщательно выверены и 

органичны 

лаконичности 

природного образа.  
 

Текстильный рельеф в 

фоне, выемки и бугорки 

в листьях, так похожее 

на кору дерева 

шероховатое зерно в 

очертаниях веточек, 

блестящие точки и 

тонкий шиммер – все 

они деликатно 

украшают узор, не 

утяжеляя его.  



Дизайн выполнен в 9 сочетаниях природных оттенков.  



9 компаньонов в приятных пастельных тонах повторяют  

текстильное тиснение фона основного дизайна.  



Карамельный беж и основа 

цвета топленого молока.  

Е18801 

Е18902 

Холодные и земляные оттенки 

серого на белом фоне.  

Е18800 

Е18900 



Е18802 

Е18902 

Светло-кофейный с янтарной 

искрой и фон розовато-

сливочного тона.  



Серо-стальной и дымчатый 

кедр на кремовом.  

Е18803 

Е18903 



Бежево-вишневый в фоне, более 

насыщенный тон - в листве и 

сочный темно-изумрудный.  

Е18805 

Е18910 

Медно-ореховый и серо-

фиолетовые оттенки на 

светлом фоне.  

Е18804 

Е18904 



Е18806 



Голубоватые и серо-

стальные оттенки на 

контрасте с золотисто-

рыжим и красочным 

винным в листве.  

Е18806 

Е18906 



Грифельно-серый с 

зеленоватым отливом на 

белом с серебряной искрой.  

Е18808 

Е18908 

Оттенки имбиря и корицы в 

комбинации со светло-голубым 

и темно-малахитовым.  

Е18807 

Е18907 



Е18900 
Е18800 
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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 

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