
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Каскад 



Коллекция «Каскад» – стилизованная композиция полураскрытых бутонов садовых 

цветов в капельках росы. 



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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Крупные живописные цветы – пионы, розы, астры, сирень  

и хризантемы, наполняют пространство утренней свежестью.  



Е105500 

Е105400 

Е105300 

Е105500 

Е105400 

Е105301 

Е105509 

Е105409 

Е105502 

Е105402 

Е105302 

Е105503 

Е105403 

Е105303 

Е105504 

Е105404 

Е105304 

Е105505 

Е105405 

Е105305 
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Е105306 
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Е105307 

Е105508 

Е105408 

Е105308 



Тиснение добавляет объем каждой капле росы, каждому лепестку,  

подчеркивая его контуры и повторяя тонкий рисунок прожилок.  

Художественный прием с эффектом расфокуса оживляет картину.  



Тонкое сияние перламутра и золотые пылинки передают настроение 

раннего утра в летнем саду. 



Объемное тиснение капелек росы, подчеркнутое жемчужным блеском и 

художественной тенью, добавляет прозрачности и легкости интерьеру. 



Мягкий, приятно сглаженный волновой рельеф декоративной штукатурки с льняной 

фактурой второго плана декорирован искорками голубого инея.  



Снежно-белый с едва 

уловимыми оттенками 

розово-бежевого и 

голубого. 

105300 

105400 

105500 

105301 

105400 

105500 

Переливы бежево-

золотистого, серебристо-

серого и голубого. 



Теплые светло-бежевые или молочно-кофейные оттенки компаньонов на выбор. 

105302 105409 105509 

105402 105502 



Жемчужно-белый с 

оттенками сиреневого и 

серебристо-серого. 

105303 

105403 

105503 

105304 

105404 

105504 

Оттенки дымной сливы и  серо-

синего, плавно переходящие к 

белому перламутру. 



Блики лучей восходящего солнца на нежных лепестках: пудрено-

золотистый беж, оттенки речного перламутра и сливы. 

105305 

105405 

105505 



Белые цветы, словно 

подсвеченные 

оттенками розового, 

оранжево-бежевого и 

сиреневого, на 

серебристо-голубом 

фоне. 

105306 

105406 

105506 



Розовый рассвет, пурпурно-коричневый, натуральный беж и серо-

сиреневый на фоне серебра. 

105307 

105407 

105507 



Бело-розовый, 

серебристый с 

сиреневым подтоном и 

плавные переходы от 

светло-бежевого к 

густому коричневому на 

горьком шоколаде. 

105308 

105408 

105508 



Осязаемо выпуклые, свернутые к серединкам макушки пышных цветов коллекции «Каскад» 

создают нежный, напоенный утренними росами интерьер спальни или гостиной. 



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 

2022г. 
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