
Гармоника 
Коллекция 

Виниловые обои горячего тиснения 

Размер рулона: 0,53 х 10 м 



 

С коллекцией «Гармоника» 

цветущий сад может 

появиться в любом доме!  

 

Сбалансированный цветочный 

узор, продуманная палитра, 

перламутровые текстуры.  

 

Живописный дизайн для 

поклонников цветов и цвета!  

…..Сквозь вечну зелень здесь и там 

Мелькают светлые беседки; 

Повсюду роз живые ветки 

Цветут и дышат по тропам. 

 

А. С. Пушкин  

Руслан и Людмила 



Аккуратные ветки роз 

вытянуты по вертикали и 

визуально поднимают 

высоту декорируемого 

помещения.  

 

Расстояние между ними 

достаточно для ощущения 

воздуха и легкости, но 

при этом 

пропорционально 

уравновешено таким 

образом, чтобы 

растительный рисунок не 

превращался в 

выделенные полосы 

цветочной колоннады.  

84304 



Баланс форм решен в 

пользу цветов – крупные 

розы составляют 

визуальный акцент.  

 

Аккуратные листочки 

призваны лишь оттенить 

пышность основной 

формы и придать 

динамику композиции, 

подчеркнуть изгиб 

основных линий 

направления движения 

рисунка.  



Несмотря на то, что узор выполнен в плоскостной 

стилизации растительных форм, дизайн обладает 

пространственной глубиной. Этот эффект создает 

рельеф тиснения и плановость рисунка.  



Тонкими бороздками рельефа передана 

естественная пластика цветочных лепестков.  

Более плотным рельефным кантом показаны 

внутренние границы бутонов, лепестки, прожилки 

листьев и внешние контуры элементов. 



Фон украшен тиснением растительного 

орнамента из округлых веточек с каплевидными 

«листиками». За счет этого основа приобретает 

объем и динамику. 



Однотонный фон с мелкими вертикальными 

рисками, тисненый рисунок из веточек, 

подчеркнутый перламутром и эффектные ветки  

с розами на первом плане вкупе создают эффект 

многослойности и пространственной глубины.  



Размер полосы шириной 0,53 м удобен 

для оклеивания помещений компактного 

размера и подходит для отделки комнат 

со сложной геометрией. 84300 



Коллекция выполнена в 7 цветовых вариациях.  

Палитра оттенков светлая, с легким перламутром, который дополнительно выделяет 

богатое сочетание различных эффектов в рельефе тиснения.  



7 фоновых компаньонов повторяют цвет и рельеф основы мотива. 



Сочетание оттенков в духе 

лаконичности азиатской 

каллиграфии: чернильно-синий 

и перламутрово-меловой фон.  

84300 

84400 



Нежные кремовые цвета 

топленого молока, светлой 

фисташки и нежно-розового в 

теплом и холодном оттенке.  

84301 

84401 



Все цвета «успокоены» кремово-

коричневой составляющей, которая 

создает мягкую, обволакивающую 

гамму.  

84302 

84402 



Экспрессивное сочетание 

оттенков фуксии, синей лазури, 

насыщенной зелени, светло-

абрикосового и розово-

персикового фона.  

84303 

84403 



Теплые тона вишневого, 

оливкового и бежевого на 

пудрово-голубом фоне. 

84304 

84404 



Фон в припыленно-сиреневом 

оттенке подчеркивает сияющие 

розовые и персиковые цвета 

рисунка, изумрудный тон 

зелени.  

84305 

84405 



Элегантное решение для 

камерного оформления: 

дымчатая основа и нежно-

розовые цветы с золотисто-

зеленой листвой. 

84306 

84406 
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Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 

53/26,5 

Высокая 

устойчивость  

к мытью 

Технические  

характеристики:  

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 

www.elysium-nsk.ru 
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