
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Агнес 



Коллекция «Агнес» – тихое сияние бутонов роз на искусно выполненном гобелене. 



Коллекция 

Агнес 

Е103900 
Е103800 

Е103901 
Е103801 

Е103902 
Е103802 

Е103903 

Е103803 

Е103905 

Е103804 

Е103905 

Е103805 

Е103906 

Е103806 



Крупные цветы, живописно наклонившие головки, тянутся вверх на тоненьких стебельках.  

Вся композиция дышит воздухом и тонким розовым ароматом. 

E103806 



Каждый цветок прописан в 

мельчайших деталях и своей 

выразительностью напоминает 

полотна импрессионистов. 



Фактура точно повторяет сложное переплетение нитей плотного гобелена: каждый 

лепесток, каждый листик выполнен настолько реалистично, что сложно поверить, что это 

не плотная жаккардовая ткань. 



Перламутровый блеск создает эффект сияния:  

цветы выглядят более воздушными и светятся изнутри. 



Рельеф фона прописан крупными мазками… тканей близких оттенков: крупное жаккардовое 

переплетение чередуется с тонкой диагональной фактурой, сменяющейся горизонтальным 

льняным и плотным вертикальным рельефом.  



Молочный цвет с едва 

уловимыми розовыми, 

золотистыми, жемчужно-серыми 

и травянистыми подтонами. 

E103800 

E103900 



Снежный белый  с перламутром и 

подтонами утреннего тумана. 
E103801 

E103901 
E103801 

E103901 



Нежно-пудровые светлые 

оттенки лилового, бежевого, 

молочного с тонким 

перламутровым переливом. 

E103802 

E103902 



Нюдовые золотисто-бежевые 

цветы с лилово-розовым 

центром в окружении оливково-

сиреневых листьев. 

E103803 

E103903 



Нежное сияние светлых 

коралловых, темно-розовых, 

молочно-белых лепестков и 

приглушенных оливково-

зеленых листьев на нежно-

лиловом фоне. 

E103804 

E103904 



Классический красный с лилово-

голубыми, желто-оранжевыми и 

бело-розовыми подтонами, 

окруженный изумрудно-

зелеными и травянистыми 

оттенками на фоне пудрово-

бежевых тонов. 

E103805 

E103905 



Глубокие насыщенные коричневые 

тона листьев подчеркивают 

воздушность бутонов светло-

каштановых, медных и алюминиево-

серебристых оттенков, 

прорисованных на фоне кофейных 

переливов. 

E103806 

E103906 



Живописные распустившиеся розовые бутоны прогоняют ощущение пустоты и холодности из 

просторных комнат, создавая по-весеннему уютную атмосферу. 

E103802 



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 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

2022г. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

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