
Коллекция 

Виниловые обои  
горячего тиснения 
Размер: 1,06х10 м 

Юнона 



Коллекция «Юнона» - изящные 

изгибы плавно перетекающих 

друг в  друга листьев, 

выполненных в технике деграде*. 

* Деграде (фр. «dégradé») – плавный переход 

одного цвета или оттенка в другой, в т.ч. 

контрастный. Термин применяется 

преимущественно в модной индустрии. 

Используется как в одежде, так и в аксессуарах. 

Синонимы: градиент, брондирование, омбре. 
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Плавные переходы 

цвета и 

гармоничное 

сочетание оттенков 

добавляют ноты 

свежести и 

элегантности.  



Сложные переплетения 

выпуклых золотистых линий 

создают контуры, 

напоминающие вытянутые 

ввысь шелковистые листья, в 

просветах которых видна 

фактурная осязаемая рогожка.  
 



Художественная градация 

цвета дополнена плавными 

рельефными линиями, 

напоминающими прожилки 

листьев. 

 



Тонкий перламутровый компонент усиливает эффект движения и объема рисунка.  



 Рельеф классической рогожки настолько осязаем, что  

создается ощущение натуральной ткани на стене.  



Сливочно-молочные оттенки с 

переходами в едва различимый 

бирюзовый муар, 

декорированные жемчужным 

сиянием и золотыми искрами. 

E89800 

E89900 



Молочная карамель с 

оттенками топленого молока и 

взбитых сливок, немного 

светлого какао и песочного 

печенья.  Плюс блеск речного 

перламутра и летние 

солнечные блики.  

E89801 

E89901 



Аромат свежескошенного луга в 

оттенках пастельно-бирюзового,  

сушеной мяты, июльского 

папоротника и душистой резеды 

с жемчужным шиммером и 

золотыми пылинками. 

E89802 

E89902 



Оттенки утреннего неба после 

дождя: пудровый с переходами в 

льняной и лилово-бежевый в 

сиянии розового, белого и 

классического золота. Им вторят 

оттенки речного перламутра, 

дымчатого тумана и серого опала. 

E89803 

E89901 



Роскошная кофейно-молочная 
гамма, смешанная с французским 
серым, муссоном и цирконом в 
обрамлении кремового, розового и 
серого жемчуга и россыпи 
золотистых искр.  

E89804 

E89904 



E89805 

E89905 

Оттенки летнего ливня с 

солнечными бликами: грифельный, 

призрачно-серый, прозрачный 

голубой, угольный с переливами 

золотисто-белого, светлого 

бежевого, цвета скорлупы 

макадамского ореха. Плюс искры 

зеленого, желтого, белого золота  и 

фон оттенка нежной лаванды. 



Яркий акцент в интерьере: 

угольно-черные всполохи, 

утопающие в потоках 

шампанского, светлого золота, 

серо-голубого и теплых 

земляных оттенков.  

E89806 

E89906 



Танец огня: багряные, лилово-

розовые, красно-коричневые, 

охристые и нотки хаки в 

обрамлении состаренного золота и 

фон соломенно-золотистого цвета 

с икорками золота. 

E89807 

E89906 



Восходящие цветовые 

переходы создают 

удлиняющий эффект, что 

особенно важно для 

помещений со вторым 

светом и комнат с высотой 

потолка ниже 3,5 метров.  

 



Одновременно торжественная и приятная для глаз в повседневной жизни,  

коллекция «Юнона» создана, чтобы внести нотку оживления в интерьер. 

E89806 



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 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

2022г. 

https://www.instagram.com/elysium_oboi/ 

 https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://elysium-nsk.ru/catalog/yunona/  

http://www.instagram.com/elysium_oboi
http://www.instagram.com/elysium_oboi
https://www.instagram.com/elysium_oboi/
http://www.instagram.com/elysium_oboi
https://www.youtube.com/c/ФабрикаобоевЭлизиум
https://www.youtube.com/c/ФабрикаобоевЭлизиум
https://www.youtube.com/c/ФабрикаобоевЭлизиум
https://www.youtube.com/c/ФабрикаобоевЭлизиум
https://www.youtube.com/c/ФабрикаобоевЭлизиум
http://www.instagram.com/elysium_oboi
https://t.me/fabrikaelysium
https://elysium-nsk.ru/catalog/yunona/
https://elysium-nsk.ru/catalog/yunona/
https://elysium-nsk.ru/catalog/yunona/
https://elysium-nsk.ru/catalog/yunona/

