
Оделия 
Коллекция 

Винил горячего тиснения 
Размер: 1,06 х 10м  



Эффектное трио, 

объединяющее в себе 

яркий цветочный мотив, 

графичный растительный 

вензель и экспрессивную 

фактуру оштукатуренной 

поверхности.  

 

Коллекция «Оделия» – 

богатство цветовых 

вариаций, пластичность 

рельефа живописного 

полотна, атласное сияние 

перламутровых оттенков.  



Е100108 

Пышные цветы пионов, 

грациозные веточки гортензий, 

украшенные аккуратными 

листьями зелени, объединены в 

активный мотив первого плана.  
 

Ветки с динамичным изгибом 

создают вертикальные волны, а их 

ответвления объединяют линии в 

цельное полотно, в котором, тем 

не менее, остается различимым 

сильный ритм рисунка.  



Пионы с выпукло выписанной 

формой являются центральным 

акцентом благодаря тщательной 

проработке цветовых переходов 

и рельефа тиснения.  
 

Блики по кромке лепестков, 

темные и светлые вкрапления в 

тычинках сердцевины можно не 

только увидеть, но и ощутить в 

прикосновении каждую 

ложбинку и складочку.  



Искусность исполнения тиснения раскрывается в 

полную силу при малейшем изменении сценария 

освещения. Здесь свой вклад в синергию 

декоративных приемов вносит блеск.  
 

Любой световой блик выхватывает различные 

элементы узора, изменяет их цветовую тональность, 

придавая эффект движения и пластику живой формы.  



Второй план составляет 

классический растительный 

вензель. Он выполнен в 

противоположной манере: 

плотная форма со сплошным 

рельефом тиснения без 

объемных живописных эффектов 

и переливов.  
 

Подобное решение позволяет 

уравновесить акценты первого 

плана и создает собранную 

структуру дизайна.  



Фон в выразительной фактуре штукатурки с 

трещинками, переходами цвета, 

имитирующими естественные вытертости и 

шероховатости, продолжает идею баланса 

живой спонтанности растительной формы и 

архитектурной четкости мотива второго плана.  
 

Он, с одной стороны, отсылает к 

естественности, а с другой - создает отчетливый 

образ, ощущение осязаемости, которое 

объединяет все элементы в единое целое.  



10 цветовых вариантов дизайна предлагают широкий выбор как любителям ярких, 

акцентных решений, так поклонникам полутонов.  



Компаньоны воспроизводят растительный вензель второго плана.  



10 фонов повторяют яркий образ крупнозернистой декоративной поверхности.  



Е100104 



Е100100 

Сияющий желто-лимонадный, розово-сиреневый  

и фактурный фон в каменно-сером оттенке. 

Е100200 

Е100300 



Е100101 

Комбинация красных и лавандовых оттенков  

в сочетании с серо-зеленым и дымчатым.  

Е100201 

Е100301 



Е100102 

Фон в нежно-лиловом цвете и узор в нейтральной палитре серых,  

песочных и припыленно-бордовых тонов.  

Е100202 

Е100302 



Е100103 

Пепельно-жемчужный, оливково-зеленый  

и нежный серо-голубой фон. 

Е100203 

Е100303 



Е100104 

Зеленовата нота в сером вензеле подчеркивает легкость пудрово-розовых  

и миндальных оттенков в рисунке.  

Е100204 

Е100304 



Е100105 

Сливочный какао, ореховый,  

миндальный и пепельно-белый. 

Е100205 

Е100305 



Е100106 

Перламутрово-голубые, коричневые  

и карминные тона на сливочно-бежевом фоне.  

Е100206 

Е100306 



Е100107 

Облачно-белая основа и палитра прохладных вариаций дымчатого,  

голубого и медно-орехового. 

Е100207 

Е100307 



Е100108 

Молодая сирень, весенняя зелень, виноградные, бордовые 

и жемчужные оттенки в изображении цветов.  

Е100208 

Е100308 



Е100109 

Кристально-розовая пастельная основа и приглушенно-румяные,  

зеленые и аметистовые тона в узоре. 

Е100209 

Е100309 



Е100106 



Е100100/Е100200/Е100300 Е100101/Е100201/Е100301 Е100102/Е100202/Е100302 

Е100103/Е100203/Е100303 Е100104/Е100204/Е100304 Е100105/Е100205/Е100305 

Е100106/Е100206/Е100306 Е100107/Е100200/Е100307 Е100108/Е100208/Е100308 Е100109/Е100209/Е100309 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 

Е100107 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/fontenblo/ 
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