
Коллекция 

Арно 
Виниловые обои 

 горячего тиснения 

Размер рулона: 
 1,06 х 10 м 



Геометрия или 

классический орнамент? 

Зачем выбирать, если 

можно создать то, что будет 

задавать собранность и 

современный стройный 

ритм и при этом сохранит 

изящество традиционных 

форм. Добавим в этот 

коктейль современных 

фактур и оригинальный 

дизайн готов!  
 

Коллекция «Арно» – 

комбинация лучшего для 

достижения совершенного 

результата 



Полотно состоит крупных квадратов, 

заполненных различными принтами.  
 

Тонкий, немного в восточном стиле, округлый 

трилистник, дамаски, ромбы, растительные 

медальоны оттенены лаконичными 

текстильными фактурами, имитирующими 

крупные нити домотканого полотна, саржевое 

плетение или холст с акцентными 

вертикальными нитями.  



Единство композиции достигается за счет 

работы с цветом и рельефом.  
 

Классические мотивы даны будто в 

оттиске, контуры сглажены, а там, где они 

выполнены в четкой графической манере, 

линии тонкие и не перетягивают на себя 

внимание.  



Общность палитры всех паттернов 

объединяет их в гармоничное полотно.  
 

Каждый квадрат выполнен либо в близком 

основному цвету оттенке, либо в 

дополняющем цвете, который вносит 

разнообразие, но не контрастирует с 

доминирующим тоном, а подчеркивает его 

своеобразие и нюансы. 



Интересный эффект можно отметить в 

некоторых колористиках: в отдалении 

оттенков кажется больше, чем вблизи, 

когда становится очевидным, что 

некоторые вариации цвета созданы 

наслоением и разной пропорцией уже 

2-3 базовых цветов.  



На единство композиции также работает  

легкий шиммер, который не только 

соединяет все сегменты в единство, но и 

украшает дизайн, дополняет игру 

оттенков интересными световыми 

бликами и легким сиянием.  



Коллекция создана в 9 цветовых вариантах. Палитра легких, воздушных оттенков, 

без драматических контрастов и спектральных насыщенных цветов.   



6 фоновых компаньонов с рельефом 

тиснения, напоминающее укрупненное 

переплетение нитей или округлые бугорки 

букле, выполнены в оттенках, 

совпадающих с одним из доминирующих 

цветов основного мотива.  



Вариации молочно-белого, светлого-

серебра и более теплого, сливочного 

оттенка белого.  

Е85000 Е85100 

Мягкий пепельно-льняной, светло-

бежевый и темное золото.  

Е85001 Е85101 



Сиреневый, персиковый, зеленый в 

теплом салатовом варианте и в 

прохладном оттенке.  

Е85002 Е85102 

Акцент на сочетание тонов розового и 

холодного изумрудно-зеленого. 

Е85002 Е85103 



Жизнерадостная комбинация теплых  

тонов лаванды, ванили и аквамарина. 

Е85004 Е85104 

Сочетание припыленного розового, 

светло-абрикосового, светлых и 

темных оттенков аметиста.  

Е85004 Е85105 



Е85005 



Лиловый, светлая фуксия и темная 

бирюза.    

Е85007 Е85106 

Монохром в вишнево-розовых тонах.  

Е85007 Е85107 



Е85006 



Сизо-стальные цвета, дополненные 

мягким серебристо-розовым.  

Е85008 Е85108 



Технические  

характеристики:  

Хорошая 

светоустойчивость 

Раппорт/смещение, 

см: 64/0 

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая устойчивость 

к мытью 

Е85002 



https://www.elysium-nsk.ru/galery/catalog/542.html 
 

Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

 
www.instagram.com/elysium_oboi 
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