
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

ГРАНЖ 



Е800006 

Коллекция "Гранж" – крупная 

мраморная мозаика, 

расчерченная сияющим 

металлом. 



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 
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Камень белых и темных оттенков отличается своим 

узором: прожилки складываются в причудливые 

очертания, характерные для мрамора разного 

географического происхождения.  
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Благодаря тиснению, 

повторяющему контур 

мраморных элементов, каждый 

фрагмент выглядит объемным,  

а стремительные линии, 

имитирующие латунь,  

сталь, золото или  

платину, приобретают  

большую 

 реалистичность. 



Имитация гладкого и шероховатого мрамора 

достигается с помощью текстур бетона, 

декоративной штукатурки, тонких 

горизонтальных и диагональных бороздок, 

мелкого сетчатого рельефа. 



Благодаря мраморному рисунку и ломаным 

линиям с металлическим блеском, коллекция 

«Гранж» вносит оживление и ощущение 

прохлады в комнаты, расположенные на 

солнечной стороне. 



Легкий золотой, серебряный и 

перламутровый блеск раскрывает 

красоту рисунка мраморных 

прожилок. 



Приятная шероховатая текстура ячеистой 

декоративной штукатурки с тонкими 

прожилками кажется холодной, но при 

касании дарит приятное тепло, что важно для 

жилых комнат.  



 

E800100 

Теплый белый с небесно-

серыми разводами и 

перламутровым 

шиммером. 



 

E800101 

Кремовые, кофейные и 

призрачно-серые оттенки с 

искрами серебра и золота, 

обрамленные бронзой и 

платиной. 



 

E800102 

Коктейль кремовых, 

молочных и графитовых 

оттенков в стальном и 

латунном блеске. 



 

E800102 

Густой лилово-коричневый, 

завернутый в вуаль 

алюминиево-серебристых 

тонов. 



 E800102 

Серая дымка, черный 

уголь и графит, 

окруженные сиянием 

золота и серебра. 



 

E800105 

Бетонный серый, густые 

сливки, антрацит и графит с 

серебряными прожилками 

и золотой пылью. 



 

E800106 

Черно-серый, разбавленный 

молочным с серо-голубыми 

переливами, в сияющей 

стальной раме. 



 

Коллекция «Гранж» придаст выразительности просторной 

комнате или арт-пространству. Хорошо сочетается с 

лаконичной обстановкой и натуральными тканями. 



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/granzh/ 
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