
Коллекция 

Интегра 
Виниловые обои  

горячего тиснения 
Размер рулона: 1,06 х 10 м 



Коллекция «Интегра» – геометрическая абстракция,  

несущая заряд бодрости и энергии. 



Динамичный геометрический рисунок 

пробуждает целый ряд ассоциаций: 

планеты с хороводом спутников, 

летящие во вселенной, россыпь 

конфетти, чеканные монеты разных 

стран и континентов, солнечные 

зайчики или блики в ясный день у воды. 



Большие, маленькие, в точечку, в полоску, матовые и наполненные сиянием 

глиттера, эти круги придают интерьеру характер и темперамент.  



E703009/Е703109 

Огромный, манящий космос с множеством далеких планет станет 

впечатляющим акцентом для активных и жизнерадостных людей. 



Сочетание оттенков, разработанное дизайнерами, создает впечатление 

объема, многослойности и игристой легкости.  



На фоне текстуры сглаженной декоративной штукатурки особенно выделяется 

тиснение кругов, декорированных цветным глиттером. Такой художественный 

прием усиливает эффект многослойности и тактильно приятен. 



Комфортная для глаз цветовая палитра светлых тонов и ярких акцентных 

позволяют найти решение для теневых и солнечных комнат. 



Матовый спокойный фон со сглаженным рельефом декоративной штукатурки 

создает модный эффект окрашенных стен.  



Классический 

белый, 

гейнсборо  

и серебро.  

E703000 

E703100 

Теплая бронза, 

мягкий светло-

серый и 

молочно-белый. 

 

E703001 

E703100 



Золотистый глиттер 

и кремовая пудра. 

E703002 

E703102 

Пудровый, серый и 

бежевый в розовом 

сиянии. 

 

E703003 

E703103 



Серый со 

светлыми 

акцентами  

и серебром.   

E703004 

E703104 

Горький шоколад  

и какао в бежевом 

сиянии. 

E703005 

E703105 



Яркая бирюза 

и золото в 

оттенках 

какао. 

E703006 



E703007 

Теплое золото и 

беж на синем. 

 



E703008 

Блики золота 

на сиреневом 

и фиолетовом. 



Серебряный 

глиттер на 

угольном фоне. 

E703009 

E703109 

Серебро, 

графит и 

мокко. 

E703010 

E703106 



 

Коллекция «Интегра», как 

предчувствие праздника, заряжает 

настроением на весь день, соблюдая 

баланс между элегантным 

монохромом и ноткой озорства.  

E703003 
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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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Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение,  

64/0 см 

Высокая  

устойчивость  

к мытью 

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 

2023 г. 
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