
Коллекция 

Идальго 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 



 

Гладкие упругие завитки 

сплетаются в фестончатые 

медальоны.  
 

Центр каждого украшен 

веточкой-цветком, 

составленным из 

растительных элементов.  
 

Вершина увенчана маленькой 

короной, вытягивающей 

вектор движения узора по 

вертикали.  
 

Коллекция «Идальго» – 

классическое трио в 

выверенных цветах и 

фактурах.  

E32704 



Орнамент составлен по законам гармонии классической симметрии. 

Радиус, направление, форма изгибов завитков первого и второго плана 

согласованы и усиливают плавный успокаивающий ритм композиции.  



Второй план полностью повторяет основной рисунок в уменьшенном масштабе.  
 

При этом сдвиг одного орнамента относительно другого продуман таким образом, 

что вся поверхность полотна оказывается как будто затканной непрерывной сетью 

округлых петелек и завитков. 



Равномерность 

распределения линий 

узора создает текучий, 

успокаивающий ритм.  
 

Взгляд расслабленно 

скользит с одной 

округлой линии на 

другую, не цепляясь за 

контрастные участки 

чистого фона или густые 

скопления акцентных 

форм.  

E32703 



Несмотря на формальную интенсивность и орнаментальную насыщенность 

рисунка ему присуща легкость и воздушность, создаваемая сбалансированным 

подбором цветовой схемы и фактур.  



Линии основного узора 

выполнены в имитации 

гладкой фактуры, 

напоминающей 

металлизированные 

нити.  
 

Их внутренние изгибы 

повторяют очертания 

лепестков и линий, 

места их сгущений 

переданы в чуть 

затемненных оттенках, 

что создает эффект 

объема и внутреннего 

движения.  



Узор второго плана и фон созданы в рельефе тиснения, воспроизводящего 

текстильную фактуру с некрупным и равномерным переплетением волокон.  



Коллекция выполнена в 8 колористических вариантах, в основе каждого из которых 

лежит классическое сочетание единого тона основы и контрастного цвета узора.  



6 компаньонов повторяют рисунок основного дизайна в уменьшенном размере и более 

сдержанном оттенке. В некоторых расцветках узор выделен лишь в тиснении и блеске. 



6 фонов воспроизводят текстильную фактуру,  

часть из них украшена легким сиянием, а часть выполнена в матовом варианте.  



Пепельно-жемчужный 

и белый с серебряной 

искрой.  

E32700 

E32800 

E32900 



Переходы от теплого к 

прохладному кремовому 

оттенку на светлом фоне.  

E32701 

E32800 

E32900 



Античное золото, 

серебро и пудрово-белая 

основа. 

E32702 

E32800 

E32900 



Графичный узор в бронзово-

золотистых переливах. 

E32703 

E32803 

E32903 



Палитра матовых и глянцевых 

оттенков какао.  

E32704 

E32804 

E32904 



Будуарный припыленный 

голубой и узор в искристом 

золотисто-ореховом цвете.  

E32705 

E32805 

E32905 



Красное дерево и 

золотистый сандал.  

E32706 

E32806 

E32906 



Приглушенный рубиново-

красный и узор с эффектом 

черненого золота. 

E32707 

E32807 

E32907 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

 
 

1,06 х 10 м 

E32707 



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/idalgo/ 

2021г. 

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

https://www.elysium-nsk.ru/catalog/idalgo/
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/idalgo/
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/idalgo/
http://www.instagram.com/elysium_oboi
http://www.instagram.com/elysium_oboi
https://www.instagram.com/elysium_oboi/

