
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Грейс 
Dans les Roses Пьер Огюст Ренуар 



Коллекция «Грейс» – сочетание колоритной флористики гобелена, украшенного 

вышивкой ручной работы, и размытых линий орнамента фрески. 



Крупные, живописные розовые бутоны, окутанные приглушенными тонами, собраны 

в вертикальный орнамент плавными, слегка размытыми изгибами аканта.  
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Рельеф повторяет 

фактуру многослойного 

гобелена ручной 

работы. Объемные 

розовые бутоны словно 

сочетают в себе 

несколько техник: 

вышивку, тонкую 

лицевую гладь, крупное 

жаккардовое и тонкое 

диагональное плетение. 



Хорошо читаемый 

горизонтальный, 

диагональный, 

сглаженный сетчатый, 

выпуклый контурный 

рельеф розовых листьев 

и прерывающиеся тонкие 

вертикальные линии 

рельефа аканта 

дополняют друг друга и 

создают гармоничную, 

наполненную воздухом 

картину.  



Переливающийся на 

ярком свету 

перламутровый 

шиммер и 

полуматовый, с 

тончайшими искрами 

голубого инея, льняной 

фон делают интерьер 

интереснее. 
 



Мягкие очертания полураскрытых бутонов и проработанная в мельчайших деталях 

фактура придают ощущение тепла и уюта.  



Льняная текстура фона с характерными для натуральной ткани вкраплениями, 

усложнена крупным узором более крупного плетения, напоминающим 

декоративную штукатурку, с легким шиммером и искорками голубого инея. 



Молочно-белые и жемчужные 

тона с едва уловимым подтоном 

гейнсборо в легком 

перламутровом сиянии.  

 

E400400 



Светло-бежевый со светлым 

перламутром и подтоном 

французского серого, 

окруженный соломенными 

оттенками. 

 

E400401 



Дымчатый серый с лавандовым 

оттенком, серый лен и речной 

перламутр. 

 

E400402 



Золотисто-коричневые, теплые 

льняные и каштановые оттенки 

с легким сливовым подтоном. 

 

E400403 



Яркая слива с пурпурными и 

янтарными нюансами, 

оливковый и красно-

коричневый на фоне лилово-

серого. 

 

E400404 



Сиренево-лиловое облако, 

дымная слива и оливково-

зеленый на серо-бежевом. 

 

E400405 



Синий васильковый, теплый 

бежевый и французский серый с 

искорками голубого инея и 

золота.  

 

E400406 



Шафрановые и бордово-

сливовые переливы, 

оттененные темно-грушевым, 

на фоне оттенков зеленого чая 

и коралловой дымки. 

 

E400407 



Обволакивающий 

комфорт коллекции 

«Грейс», 

напоминающей 

одновременно фрески 

и гобелен, привнесет 

очарование летнего 

полдня в Провансе и 

смягчит 

прямоугольную 

геометрию 

современной мебели. 

 



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 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

2022г. 

https://www.elysium-nsk.ru/catalog/greys/ 

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://vk.com/oboi_elysium 
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