
Коллекция 

Кухонный винил 
Размер рулона: 0,53 х 10 м  

Франко 



Изображения 
натюрмортов с кувшинами 
и чашками и сегменты с 
различными узорами 
чередуются с плитками, 
воспроизводящими 
фактуру шероховатого 
камня. 
 

«Франко» –коллекция, 
дающее ощущение 
домашнего тепла, уюта и 
умиротворения. 



Молочник, кувшин, чашки, банки  
для чая и сахара изображены 
реалистично, объемно,  
с проработкой света и  тени, 
передачей глянцевой стеклянной 
фактуры материала. Предметы 
расположены на столе с деревянной 
текстурой. 
 

Дизайн дополнен текстурными 
вставками разной стилистики, 

которые поддерживают общее 
уютное настроение коллекции: 

геометрическая клетка, акантовые 
детали, ажурные вставки, 
причудливые орнаменты. 

 



Натюрморты, наполненные лаконичной кухонной посудой, и фрагменты  узоров 
составляют цветовой и композиционный акцент дизайна. 



Благодаря технике 
исполнения эти обои 
обладают стойкостью к 
трению и выгоранию, их 
можно мыть, в том числе и с 
применением моющих 
средств.  

907001 907001 



Фон дизайна, выполненный в виде выложенной плиткой стены,   
передан со всеми нюансами натуралистичных шероховатостей и швов. 



6 компаньонов повторяют 
геометрический фон основного 
дизайна, состоящий из  однотонных  
плиток различной тональности. 



Дизайн выполнен в 7 цветовых вариантах.  



Узор композиционно завершен в рамках ширины полосы.  
Это позволяет не только легко стыковать два соседних полотна, 
но и располагать декоративные элементы со сдвигом или друг 
напротив друга, задавая свой ритм композиции.  

Вариант стыковки без сдвига рисунка  
(смещение=0см)  

Вариант стыковки со сдвигом рисунка 
(смещение=26,5см)  

907006 

Ширина обоев=53см  



907000 

Жемчужно-белые, 
пастельно-серые и сиренево-
ванильные тона.  

907100 



Оттенки какао, 
песчаного и серо-
бежевого.  

907001 

907101 



Теплый каменно-серым с 
салатовым и кирпичным и 
малиновым.  

907002 

907102 



907003 

907103 

Оттенки зеленого чая 
и мяты с 
терракотовым и 
фиолетовым.  



Светло-каштановый, 
джинсово-синий и 
ультрамарин.  

907004 

907104 



907004 



Изумрудный в сочетании с 
лилово-кофейным.  

907005 

907105 



Дымчато-коричневый, 
желтоватый песчаник и фуксия. 

907006 

907105 



Франко 
Коллекция 

Кухонный винил 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение,  см 
53/0 

Высокая устойчивость  
к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

2021 г. 
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/franko/ 
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