
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Фиори 



Коллекция «Фиори» - классическое английское кружево с  узором из пышных 

растительных дамасков с гранатовым цветком в лиственной короне. 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

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

1957/ 

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

ФабрикаобоевЭлизиум 
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Симметричные, 

округло изогнутые 

листья собраны в 

крупную 

ромбовидную сетку, 

создающую 

неповторимый ритм 

плавных линий.  



Причудливый цветок граната с 

завязью, полной зерен, 

обрамлен венчиком лепестков 

и листьями, расположенными в 

виде раскрытой чаши.  

Этот узор несколько веков 

назад заимствован 

англичанами в сирийской 

культуре и признан 

каноническим для 

растительных дамасков.   



Грубоватая матовая 

текстура ткани местами  

более плотная, сглаженная, 

с легким перламутровым 

сиянием. 



Едва уловимый перламутровый шиммер и редкие искорки инея  

и золота добавляют света и притягательности. 



Классическая цветовая гамма 

из 2-3 близких оттенков и 

тиснение, имитирующее 

льняную ткань, создают 

мягкое уютное впечатление. 



Серый жемчуг на молочно-

белом. 

103400 

103500 

Светло-бежевая пудра и 

белая классика. 

103401 

103501 



Светло-серый, теплый 

беж и молоко. 

103402 

103502 

Изысканное сочетание  

французского серого, светлого 

песочного и жемчужно-белого. 

10  



Серое кружево с оттенками 

дождя и белого снега. 

103404 

103504 



Оттенки мокрого песка и 

серого графита на белом 

кварце. 

103406 

103506 



Алюминиево-серое кружево 

с подтоном дымной сливы 

на классическом бежевом. 

103407 

103507 



Контрастный графит и 

светло-серый флер. 

103408 

103508 



Кружевной узор коллекции 

«Фиори» привносит 

ощущение душевного тепла, 

комфорта и стабильности в 

английский, современный и 

классический интерьер. 

103400 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



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 

2022г. 

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