
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Верди 



Богатство и многоголосие 

итальянской музыки 

воплотились в восходящем 

растительном орнаменте с  

крупными элементами в духе 

неоклассицизма. Узоры из 

тонких завитков стеблей, едва 

уловимые блики и тени 

сливаются в прекрасную 

симфонию.  
 

Коллекция «Верди» - 

воплощение итальянской 

классики в современном 

прочтении для гостиной, 

спальни или роскошного холла.  



Е201600 

Коллекция 

Е201601 Е201602 

Е201603 Е201604 Е201605 

Е201606 

Е201500 Е201501 Е201502 

Е201503 Е201504 Е201505 

Е201506 Верди 



Дизайн состоит из дамасков двух 

вариаций, чередующихся в 

шахматном порядке. 

Первый дамаск имитирует ткань 

с горизонтальными нитями. 

Тонкие рельефные прожилки 

подчеркивают тонкость линий. 
 

Второй дамаск с ярко 

выраженным, напоминающим  

вышивку, выпуклым рельефом 

плотного сетчатого плетения. 

Узор нижнего слоя с чуть 

выпуклыми поперечными 

линиями создает эффект тени, 

отбрасываемой узором верхнего 

слоя.  



Дамаски обрамлены 

плавными изгибами четко 

очерченных тонких листьев, 

собранных на невидимом 

стебле, что придает 

динамичность дизайну. 



Крупные,  48 х 39 см, 

рельефные ромбовидные 

узоры расположены на 

решетчатом фоне с эффектом 

потертостей на подложке, 

имитирующей декоративную 

штукатурку. 



Два доминирующих цвета дополнены множеством оттенков, которые деликатно 

поддерживают тему многослойного узора и создают ощущение мягкой роскошной ткани. 



Приглушенный перламутровый блеск объемного, напоминающего золотое 

шитье, рисунка усиливает сходство с королевской шелковой парчей. 



Цветовой градиент основного 

и фонового узоров придает 

дополнительный объем и 

глубину. 



Ромбовидное переплетение 

выпуклых линий нижнего слоя 

нанесено поверх абстрактного 

узора, сложенного из 

фрагментов сетчатой, 

горизонтальной и 

вертикальной фактуры.  

 

Полустертый рельеф выпуклых 

ромбов придает живописность 

узору, полноценно звучащему 

в компаньоне. 



Дизайн выполнен в 7 цветовых вариантах. Четкие линии основного узора имитируют 

роскошную вышивку гладью, придавая особый шик вашему дому. 



7 фоновых компаньонов поддерживают геометрию основного рисунка,  

раскрывая во всех нюансах красоту нижнего слоя основного дизайна.   

Полустертые линии ромбов добавляют пластичности и спокойствия фоновому узору. 



E601500 

E601600 

Цвет бежевого и серого жемчуга 

с оттенками розового дерева на 

фоне, напоминающем белый 

песок сицилийского пляжа. 



E601501 

E601601 

Серый графит с вкраплениями 

золотой пыли и тень цвета 

пасмурного неба северной Италии 

на фоне цвета белого жемчуга, 

отливающего легким серебряным 

блеском. 



E601502 

E601602 

Томленые сливки, оттененные 

мягким мокко, струятся на фоне 

цвета ванили и речного жемчуга 

с вкраплениями серебряной и 

золотой пыли.  



E601503 

E601603 

Оттенки меда и корицы c 

вкраплениями золотой пыли 

дополнены глубиной шоколадного 

мокко и подтоном миндаля.  



Коллекция «Верди» гармонично сочетается с утонченностью классической обстановки. 



E601504 

E601604 

Блеск теплого золота пляжей Римини, 

оттененный холодноватым графитом, 

выделяется на фоне пудровой сахарной 

сливы. Воздушный орнамент цвета 

состаренной итальянской сосны 

довершает картину.  



Симметричные очертания ромбов смягчены плавными линиями, 

наполнены воздухом и едва уловимым блеском перламутра. 



E601505 

E601605 

Винные оттенки, золото, 

оттененное серо-коричневым 

подтоном, и приглушенный блеск. 



Теплый миндаль с оттенками темного ореха, оттененный графитовым 

узором, и томленые сливки в обрамлении состаренной бронзы рождают 

ассоциации с роскошным одеянием оперных див.  



E601506 

E601606 

Оттенки цветка ванили, томленых 

сливок и мокко на  фоне цвета 

нагретого солнцем венецианского 

камня с зеленоватым отливом.  

 



Коллекция «Верди» 

прекрасно сочетается с 

лаконичными 

современными формами и 

однотонными 

материалами.  



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/verdi/ 

2021г. 

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

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

https://t.me/fabrikaelysium 
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