
коллекция 

СЕРЕБРО 

с антимикробным покрытием 



Нано-защита от 

вирусов, бактерий и 

грибков 

три самые актуальные 

текстуры: бетон, 

текстиль, штукатурка 

Коллекция «Серебро» -  

первые модные обои для 

здорового микроклимата в 

доме. 

модный эффект 

крашеных стен и 

идеальная поверхность 



Антибактериальная защита. Наночастицы серебра блокируют рост и 

размножение патогенных бактерий, вызывающих острые инфекции. 

 

Избирательное действие. Губительно для патогенных агентов. Безопасно 

для человека и домашних животных. 

 

Долговременное действие. Стойкость и эффективность сохраняются 

годами, даже после влажной уборки.  

Е601411 



Как это работает? 

Наночастицы – это объединенная в кристаллическую форму группа 

атомов серебра. Они блокируют процесс передачи кислорода 

бактериальной клетке, в результате чего она гибнет. Из-за 

принципиальной разницы в строении клеток бактерий и человека эти 

частицы полностью безопасны для людей. 

 

Благодаря устойчивости наночастиц и их антибактериальных свойств 

был разработан специальный состав, которым обои покрываются в 

процессе производства.  

Антибактериальные свойства серебра 

используются более четырех тысяч лет.  

Изюминка коллекции «Серебро» – 

инновационное антимикробное 

покрытие на основе наночастиц 

серебра. 



ЭФФЕКТИВНЫ 

Наночастицы серебра механически разрушают клеточную оболочку опасных 

патогенов, что исключает возможность адаптации бактерий к серебру.  

Подтверждено клиническими испытаниями, проведенными на базе ФБГУ 

«Госсанэпидемнадзор», на образцах наиболее опасных инфекционных агентов. 

 

НАДЕЖНЫ 

Кристаллическая структура наночастиц стабильна и после контакта с бактериями не 

меняется, полностью сохраняя полезные свойства. Поэтому антибактериальное 

действие сохраняется долгое время.  

Это важное преимущество наночастиц перед ионами серебра, быстро теряющими 

свою активность. 

 

БЕЗОПАСНЫ 

В силу типологического различия клеток человека и бактерий  

серебро, эффективное против бактерий, абсолютно  

безопасно для человека, а также домашних питомцев.   

Обои с антимикробным 

покрытием коллекции «Серебро» 



Минималистичный дизайн, 

создающий эффект идеально 

ровных стен, окрашенных в 

нюдовые тона, поможет 

избежать информационной и 

эмоциональной перегрузки, а 

также прекрасно подходит для 

экспериментов с цветом 

мебели, сезонного текстиля, 

арт-объектами. 

Коллекция «Серебро» 

разработана дизайнерским бюро 

фабрики с учетом последних 

тенденций в интерьере и будет 

актуальна ближайшие 10 лет. 

ДИЗАЙН 

Е6014ХХ 



Модная цветовая палитра 

нюдовых молочно-серых, 

хризолитовых, кофейно-

кремовых и лавандовых 

оттенков создает максимально 

комфортную атмосферу.  

 

Такая цветовая гамма лучше 

всего сочетается с ярким 

сезонным или классическим 

однотонным текстилем, разной 

мебельной обивкой и 

соответствует всем 

современным интерьерным 

решениям. 

ЦВЕТ 

Е464ХХ 



ТЕКСТУРА 

Специально для коллекции 

«Серебро» мы разработали три 

самые востребованные текстуры  

Фактура декоративного бетона 

коллекции «Серебро» смотрится 

гораздо богаче и эффектнее 

грубоватой пористой 

поверхности настоящего бетона.  

 

БЕТОН 

Е867ХХ 



Благодаря вертикальному, горизонтальному и сетчатому рельефу, светоотражающим 

микрочастицам, обои по-разному отражают свет, обогащая визуальное восприятие. 

БЕТОН 
Е86714 



Имитация классического полотняного плетения создает ровный матовый фон идеально 

окрашенных стен. В таком интерьере на первый план выходят ваши собственные 

дизайнерские решения: необычный светильник, эффектная картина, постеры и наклейки 

для детских комнат, сувенир, напоминающий о путешествии, или созданный своими 

руками арт-объект. 

ТЕКСТИЛЬ 

Е601411 



Мелкозернистая фактура декоративной штукатурки сочетает матовую поверхность 

нижнего слоя и сглаженный рельеф верхнего слоя с легким перламутровым шиммером 

и искорками голубого инея. Политональность выгодно подчеркивает текстуру и 

добавляет изюминку интерьеру.  

Сочетается с фактурами бетона, камня, натурального дерева и кожи в интерьере. 

Е46412 

ШТУКАТУРКА 



Коллекция «Серебро» придаст новое, современное звучание интерьеру в скандинавском 

стиле,  стиле прованс, шебби-шик, лофт и ЭКО.  Специально подобранные текстуры 

подойдут для многофункциональных помещений, объединяющих место для отдыха и 

приема гостей.  

Е86714 



Е46410 

Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

1,06х10м 

СЕРЕБРО 

Е46411 Е46412 Е46413 

Е86711 Е86712 Е86713 Е86714 Е86715 

Е601410 Е601411 Е601412 Е601413 Е601414 

Хорошая  

светоустойчивость Основа: флизелин 

Раппорт/ 

смещение 

64/0 см 

Высокая устойчивость  

к мытью 
1,06 х 10 м 



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 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 
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https://www.elysium-nsk.ru/
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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 
2022 г. 
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