
Коллекция 

Кухонный винил 
Размер: 0,53х10 м 

Фоторамки 



Кмййдкузя "Фмрмоаккз" - ймсрмвыд кзонзфз п 
таоакрдолыкз выбмзлкакз,  цдобзлкакз з яокзкз 
акудлракз прзйьлыт смрмгоасзи Ммпквы, Рзка, 
Паозеа з Лмлгмла. 



Хугмедпрвдллыд смрмгоасзз ужлавадкыт взгмв з гмпрмнозкдфардйьлмпрди коапзвдихзт гмомгмв 
пкмроярпя яокм, лдпкмроя ла эссдкр увдрлми пднзз, нозгаюцзи зжмбоаедлзяк в оаккат 

лмпрайьгзфдпкз-взлраелыи взг. 



Фмрмгоасзз, пймвлм номнуцдллыд фдодж увдрлми сзйьро,  
мбодраюр мпмбыи хаок з тугмедпрвдллую удллмпрь. 



Тзплдлзд мезвйядр вдйзкмйднлую аотзрдкруоу жгалзи, йзлзз уйзу, коуедвм Эисдйдвми 
бахлз, п нмкмцью лдпкмйькзт одйьсдлыт хрозтмв гдйзкарлм внзпывая смрмгоасзз в 

напнмору зж праозллыт гаждр з каор. 



Фмл зпрмозфдпкми кзонзфлми прдлы п рцардйьлм номоабмраллык рзплдлздк з 
байалпмк пвдра з рдлз, лакдодллм пмжгаёр вндфарйдлзд нозпурпвзя в аор-гайдодд. 



Оезвхая зпрмозя: прзйьлыд фдолм-бдйыд 
плзккз ла бдйдлми прдлд зж кзонзфа. 

98810 

98910 



Кйаппзфдпкая пднзя, нмгпвдфдллая 
жмймрык сзйьромк, з бдйыд кзонзфз. 

98811 

98911 



Нделыд мррдлкз гмйубмгм з 
пвдрйм-бдедвмгм ла бдймк смлд. 

98812 

98912 



Ддйзкарлыд мррдлкз мпйднйдллмгм пмйлудк 
гля ла бдймк кзонзфд. 

98813 

98913 

Чдолм-бдйыд смрм в коаплмк смрмсзйьрод ла 
пвдрймк кзонзфд п йёгкзк мйзвкмвык мррдлкмк.  

98814 

98914 



Эссдкр пднзз пм пвдрйыкз мтозпрыкз з яокм-
коаплыкз акудлракз ла рднймк бдедвмк смлд. 

98815 

98915 



Ипрмозфдпкзд смрм п увдрлыкз бйзкакз 
бомлжы, лдбдплм-гмйубмгм з коаплмгм ла 
пвдрйм-пдомк смлд. 

98816 

98916 

Ндбм Паозеа, пмйлуд Рзка, коаплыд бугкз 
Лмлгмла з мглз Ммпквы в увдрлыт гдодвяллыт 
оаккат ла смлд выгмодвхдгм кзонзфа. 

98817 

98917 



Кмййдкузя "Фмрмоаккз" 
пмжгаёр яокзд акудлры ла 
кутлд, в кмозгмод з гаед 
кмклард акрзвлмгм 
нмгомпрка, ггд ваедл лд 
рмйькм прзйьлыи гзжаил, лм 
з йёгкмпрь вйаелми убмокз. 

98815, 98915 
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Коллекция  Фоторамки. Кухонный винил. Размер: 0,53х10 м 



Хмомхая  
Свдрмупрмифзвмпрь 

Оплмва: 
букага 

Раннмор/ 
пкдцдлзд, пк 
53/26,5 

Выпмкая упрмифзвмпрь  
к кырью 

Тдтлзфдпкзд  
таоакрдозпрзкз:  

0,53 т 10 к 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://www.instagram.com/ely

sium_oboi/ 

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

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