
Коллекхия 

Виниловые обои  
горяцего тиснения 
Размер: 1,06ф10 м 

Тауэр уон 



Дизайн необычной кирпичной 

кладки коллекции «Тауэр фон» – 

идеальный минималистичный 

интерьер для размеренного 

комфорта или бунтарского духа 

свободы с яркими акцентами. 



Е300700 Е300701 

Е300702 

Коллекция 

Тауэр фон 

Е3000703 

Е3000705 Е300706 

Разные по размеру и форме 

кирпичики образуют единую 

картину без явно выраженного 

узора, что позволяет добавить 

ощущение воздуха и снизить 

общий информационный шум.  

Е3000704 



Ускользающий, сглаженный, словно 
вытертый временем рельеф, 
шероховатая фактура декоративной 
штукатурки с вставками, 
имитирующими текстильное 
переплетение, создают идеальный 
матовый фон для ярких деталей: 
цветной мебели, штор, пледа, 
посуды или элементов декора. 



Обои «Тауэр фон», отличающиеся контрастностью и оттенками, 
помогут создать атмосферу лофта без долгой шлифовки и пыли.  

 



Сдержанная палитра в пастельных тонах позволяет использовать яркие акценты в 

интерьере или создать приглушенную, размеренную атмосферу лофта.  



Белый? Нет, все гораздо интереснее. 
Едва уловимые оттенки серого на 
фоне белого мела с границами 
базальтово-серого. 

E300700 



Утренний бежевый с акцентами 
ковентри,  зеленого чая, палевого и 
тосканского бежевого. 

E300701 



Цвет кремового кофе, песочный и 
розовая дымка, разбавленные 
пастельно-синим, бледно-
васильковым и оттенками серого 
муссона. 

E300702 



E300703 

Серо-бежевый с оттенками льна, 
серого утра, кофе с молоком, 
светлой карамели, слоновой 
кости и палевого. 



Шиферно-серый с акцентами грозового неба и графитовыми нюансами разбавлен светлым 

агатовым и дымчатым. 

E300704 



Каменный, пепельный и французский серый разбавлены кирпичиками бледно-

коричневого цвета с земляными акцентами и оттенены угольно-черными, 

шоколадными и графитовыми подтонами.  

E300705 



Богатая палитра горчично-рыжих оттенков с нюансами красной глины, классического коричневого и 
мокрого песка контрастируют с адриатическим синим, серо-голубым и маренго. 

E300706 



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 

2021г. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://elysium-nsk.ru/catalog/tauer-fon/  
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