
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Камни 



Рельеф природного камня, 

сглаженный ветрами, обладает 

удивительной 

притягательностью. 

 

Коллекция «Камни» – 

сочетание монументальности, 

динамики и воздуха. 



Е300600 

Коллекция 

Камни 

Е300601 Е300602 Е300603 

Е300604 Е300605 Е300606 



E300602 

Характерный для горных пород 

рисунок с разломами носит 

умышленно условный характер: 

светлые оттенки и легкий блеск 

цветных трещинок добавляет 

легкости и невесомости 

интерьеру. 



Шероховатая поверхность и микрорельеф, напоминающий декоративную 

штукатурку, усиливает сходство с натуральным термообработанным камнем.  



Оттеночный блеск, украшающий трещины, добавляет контраста и динамики. 



Прохладная светло-серая гамма разбавлена теплыми бликами светло-бежевых тонов. 

Искорки серебристого блеска на аллюминиево-серых разломах оживляют дизайн. 

E300600 



Молочно-белый камень с подтонами светлого какао, оттененными серым.  

Яркая бронза трещинок и разломов оживляет рисунок.  

E300601 



Светлые серо-бежевые камни с утренними оттенками пудрово-розового 

и отсветами хризолита расчерчены серебристо-серыми разломами. 

E300602 



Жизнерадостные светлые оттенки нефрита с цветным блеском на два тона темнее.  

E300603 



Оттенки освещенных утренним солнцем камней: слоновая кость, гейнсборо, 

жемчужно-белый и персиковое парфе. Разломы, наполненные жемчужными 

переливами, поддерживают нежную цветовую гамму. 

E300604 



Изысканные оттенки какао с молоком напомнят о знаменитом висячем камне в парке Еграки. 

Резко очерченные разломы с холодноватым серебряным блеском вносят яркую ноту. 

E300605 



Природные оттенки хризолита, змеевика, серо-коричневого доломита,  

украшенные серебряным блеском разломов. 

E300606 



Коллекция «Камни» дарит ощущение близости к природе, а благодаря 

теплым или холодноватым оттенкам поможет создать нужный микроклимат 

для солнечной или теневой стороны. 



Текстура камня хорошо сочетается с 

однотонной мебелью и любыми 

натуральными материалами в 

интерьере: хлопком и льном, 

шерстяным пледом ручной вязки, 

ламинатом или линолеумом, 

повторяющими фактуру дерева.  



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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

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