
Магнолия 
Горячее тиснение 

Размер: 1,06 х 10 м 

Коллекция 



Когда магнолии цветут, 

Сердца влюбленных воспылают. 

Огнем любви, надежды и всегда 

Их пыл в итоге побеждает. 

Удивительное дерево, мощные и крупные 

цветки которого появляются раньше 

листвы, расцвечивая еще голые ветки 

палитрой оттенков от нежно-розового до 

насыщенной фуксии. 

 

Магнолия в цвету – это символ могучей 

энергии земли, знак любви, верности, 

сладости и изысканности. 

Чистая красота цветения, 

жизнеутверждающая сила возрождения 

природы – в ярком и одновременно 

лаконичном дизайне коллекции 

«Магнолия»!   



Эффектный дизайн с оригинальным 

динамическим вектором: ветки 

магнолии, украшенные цветами, 

волнообразными линиями уводят 

взгляд в левый верхний угол.  
 

Такое развертывание движения 

позволяет существенно изменить 

визуальное восприятие 

помещения.  

Е29334 



Тонкие прожилки тиснения 

повторяют и буквально 

создают форму цветка вкупе с 

эффектом преломления света 

в тонких перламутровых 

бороздках рельефа.  
 

Узор словно нарисован 

художником масляными 

красками, лепестки смотрятся 

как живые, кажется, вот-вот 

шелохнутся от ветра.  



Дизайн выглядит живописно  

благодаря пространственной 

организации дизайна. Цветы и 

лепестки даны в различных 

ракурсах: анфас показывает нам 

красоту цветка в его максимальной 

точке расцвета, а полураскрытый 

бутон в профиль оставляет интригу, 

напряжение ожидания.  



Монохромный фактурный фон с крупными складками 

и шероховатостями, воспроизведенными в рельефе, 

имитирует структуру декоративной штукатурки или 

выветренного камня.  
 

В колористиках с темным фоном такой рельеф создает 

эффект глубокой матовой поверхности, на которой 

цветы смотрятся еще нежнее и выразительнее.  



Дизайн выполнен в 6 расцветках, среди которых есть как нежные 

светлые варианты, так и драматически экспрессивные колористики  

с насыщенным темным фоном.  



5 фоновых компаньонов в натуральных природных оттенках 

позволяют грамотно зонировать пространство,  

не перенасыщая его визуальными акцентами.  



Пепельный жемчуг  

и светлый миндаль 

Е29430 

Е29330 



Е29431 

Е29331 

Пудровый кремовый  

и коричневая умбра 



Пурпурный, хаки и ореховый  

в припыленных оттенках 

Е29432 

Е29332 



Е29333/Е29433 
 

Серо-белый монохром на 

угольно-черном 

Е29433 

Е29333 

Е29434 

Е29334/Е29433 
 

Цветы в разбавленном красно-

бордовом на глубоком темном 

фоне  



Е29435 

Е29335 

Нежно-сиреневый и 

терракотовый на шоколадно-

коричневом фоне 



Е29333/Е29430 



Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Раппорт/смещение,  

см 64/0 

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая  

устойчивость 

к мытью 



https://www.elysium-nsk.ru/galery/catalog/496.html 
 

Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

 
www.instagram.com/elysium_oboi 
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