
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

Нептун 



Пэчворк из летних 

воспоминаний, 

ослепленных ярким 

солнцем, в гамме 

оттенков лучших пляжей 

мира. 

 

Коллекция «Нептун»  - 

это тихий шепот волн, 

отпечатки морских 

раковин и 

безмятежность 

беззаботных дней.   



Е500200 

Виниловые обои  горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

Нептун 

Е500100 

Е500201 

Е500101 

Е500202 

Е500102 

Е500203 

Е500103 

Е500204 

Е500104 

Е500205 

Е500206 

Е500105 



Узор словно сложен из кусочков плотного гобелена 

близких оттенков. Легкие следы ракушек и морской 

пены, тени гамаков и полотняных навесов, мозаичный 

узор португальских тротуаров, ажурное плетение 

беседок и окутанных зеленью берсо, тонкий английский 

плед, оставленный на веранде прибрежного ресторана – 

каждый фрагмент наполнен своим смыслом. 



Полустертые границы, плавный переход одного рисунка в другой  

объединяют узор в единое полотно. 



Фактура, имитирующая 

плотное плетение гобелена 

ручной работы, усложнена 

фрагментами с 

горизонтальным 

направлением нитей.  

 

Матовая, приятно 

шероховатая поверхность, 

дополнена искорками 

теплого золота и голубого 

инея. 



Дизайн выполнен в 6 вариантах пастельных оттенков –  

желанный вариант найдется и для солнечной и для теневой стороны. 



7 фоновых компаньонов гармонизируют коллекцию.  



Цвет омытого прибоем песка, призрачный голубой 

оттенок летнего дождя и серая морская галька 

основного дизайна смягчены нотами шампани и 

айвори, напоминающими о пляжах Коста-дель-Соль.  





Теплые тона песчаной косы на пляже Венесуэлы: 

льняной, розового шампанского, миндальный, 

мягкий ванильный и цвет утреннего тумана.  



Окунитесь в атмосферу гавайского пляжа Махана с 

зеленым песком: оттенки хризолита, фисташек, 

скошенной травы и зеленого чая.  



Уникальный снежный белый цвет песка пляжа Хаймс 

в Австралии разбавлен градациями серого: речной 

перламутр, гейнсборо, серый французский и муссон. 

Добавьте еще один акцент в 

интерьер, используя второй фон в 

оттенках аметистового и сиреневого 

с серым подтоном. 



Оттенки тропического ливня, платиново-серый, 

сланцевый, барвинковый и бледно-васильковый 

напоминают космический пляж Пфайфер в 

Калифорнии, обязанный своей таинственностью 

частицам марганцевого граната. 

Серый агатовый, нежно-бежевый, 

дымчатый какао на пшенично-

миндальном фоне с подтоном светлого 

графита схожи по цветовой гамме с 

живописным местечком Паданг на 

Бали. Все оттенки мокрого песка, крыш 

из пальмовых листьев и полотняных 

куполов пляжных зонтиков. 

Выберите к нему в пару нейтрально-

бежевый со светло-серым подтоном 

или  фон в оттенках аметистового и 

сиреневого с серым акцентом. 



Коллекция «Нептун» раздвигает границы пространства и 

украсит собой даже небольшую по размерам комнату. 

Спокойная размеренная атмосфера подойдет для 

кабинета, детской или спальни. 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение 

64/0 см 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

2021г. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://www.elysium-

nsk.ru/catalog/neptun-2/ 
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