
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Айрис 



Коллекция «Айрис» - 

искусно вышитые 

шелковыми нитями нежные 

цветы на сетчатом муаре. 
Е104408 



Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://rutube.ru/channel/2581

1957/ 

https://www.elysium-nsk.ru/ https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 

https://rutube.ru/channel/25811957/
https://rutube.ru/channel/25811957/
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/ilma/
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/ilma/
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/ilma/
https://www.youtube.com/c/
https://www.youtube.com/c/
https://www.youtube.com/c/
https://vk.com/oboi_elysium
https://t.me/fabrikaelysium


Миниатюрные букеты, 

собранные из пышных 

садовых цветов и 

очаровательных 

дикоросов, выполнены в 

пастельной цветовой 

гамме.  
 

Горделивые ирисы, 

пышные розы и пионы 

соседствуют с цветком 

шиповника, сиренью и 

ромашкой.  



Е104500 

Е104400 

Е104501 

Е104401 

Е104502 

Е104402 

Е104503 

Е104403 

Е104504 

Е104404 

Е104505 

Е104405 

Е104506 

Е104406 

Е104507 

Е104407 

Е104508 

Е104408 

Е105200 

Е105208 Е105207 Е105206 

Е105205 Е105204 Е105203 

Е105201 Е105203 



Небольшие букеты, разбросанные вокруг более крупного центрального, приобретают 

неясные черты ромба. Это придает логическую стройность всему полотну.   



Тонкие цветовые 

переходы и ювелирное 

тиснение напоминают 

знаменитую на весь мир 

сучжоускую вышивку 

шелком по шелку.  



Умеренный блеск усиливает сходство с натуральной шелковой нитью: свет играет, 

придавая объем, подвижность и реалистичность каждому лепестку.  



Контраст узора с матовой поверхностью фона придает еще большую выразительность. 

Диагональное и сетчатое тиснение, усложненное мягкой волной декоративной штукатурки, 

напоминает плотный шелковый муар. 



Поверхность декоративной штукатурки состоит из вертикального, диагонального и сглаженного 

выпуклого рельефа с матовыми и отражающими свет участками. 



Серебристо-

голубые, бежевые с 

лиловым и 

перламутрово-

сливочные оттенки 

на кремовом фоне. 

104400 

E104500 

Белый жемчуг и 

изысканный серо-

серебристый с 

лиловыми нюансами 

на муаре сливочных 

оттенков. 

104401 

E104501 

E105201 

E105200 



Шелк сиреневых, бронзовых и 

жемчужно-серебристых тонов 

на фоне цвета топленого 

молока. 

104402 

E104502 

E105203 



Таинственный лиловый, 

оттененный серо-голубым, 

ягодным пуншем и теплыми 

жемчужными бликами, на нежно-

кремовом муаре. 

104403 

E104203 

E105203 



Изысканный серый фон с нежно-

пудровыми шелковыми цветами 

оттенков лилового, голубого 

инея, утренней зари и 

ирландского крема. 

104404 

E104504 

E105204 



Белые сливки, 

утопающие в серо-

голубых, бежево-лиловых 

и бирюзовых бликах, на 

фоне французского 

серого. 

104405 

E104205 

E105205 



Контраст 

грозового серого 

фона и яркой 

игры бронзовых, 

бело-голубых и 

оттенков зеленой 

лагуны. 

104406 

E104506 

Оттенки розового 

перламутра, нежной 

сирени, кораллово-

розового и 

шоколадной бронзы 

на плотном муаре 

цвета какао. 

104407 

E104507 

E105206 

E105207 



Оранжево-персиковый, 

горящий на фоне лилово-

серых, шоколадно-бронзовых, 

зеленых и жемчужных 

оттенков.  
 

Густой темный шоколад фона 

кажется матовым на фоне 

блеска шелковых нитей. 

104408 

E104508 

Коллекция «Айрис»  – 

удивительная гармония легкой 

природной асимметрии вышитых 

цветов и едва читаемой 

геометрии ромбов.  

E105208 



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 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

2022г. 

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