
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Ильма 



Коллекция "Ильма" - легкая дымка абстрактного узора, напоминающего 

японскую графику, бисерную россыпь или припорошенные ветки, 

нарисованные разноцветным жидким 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/ 
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Изображение носит 

условный характер, 

напоминающий японскую 

графику – прописанные 

легкими прерывистыми 

линиями ветки окутаны 

ореолом едва 

распустившихся цветов.  
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Особый шарм коллекции «Ильма» - отсутствие четких форм и линий.  

 Ветки, колеблющиеся на ветру, скорее угадываются, что придает легкость  

и воздушность всему интерьеру. 



Мелкозернистый 

рельеф плавно 

изогнутых веток и 

тонкого цветочного 

марева напоминает 

вышивку мелким 

бисером.  

 

Перламутровый блеск 

основного узора на 

контрастном матовом 

фоне усиливает 

сходство.   



Плавные переходы светлых и 

темных оттенков фона создают 

ощущение облака тумана или 

густой дымки. 



Обои коллекции "Ильма" создают светлые эмоции и настроение весеннего обновления. 



Коктейль фактур декоративной штукатурки, горизонтальной, диагональной и сетчатой 

ткани украшен легким перламутровым шиммером. 



Белый перламутровый бисер с 

едва уловимыми лиловыми и 

серебристыми нюансами на 

фоне матового мела.  

 

E77400 

Белый жемчуг с нюансами 

нежно-голубого и оранжевого 

на молочно-белом фоне. 

 

E77401 



Приковывающий взгляд 

синий васильковый в бело-

голубых и бежево-

оранжевых отсветах. 

 

E77400 



Игра контрастов чѐрного 

графита, бронзы и молочных 

оттенков. 

 

E77403 



Светлое золото, оттененное 

графитом и серебром, на фоне 

французского серого. 

 

E77404 



Оттенки весенней зелени, 

цветущей вишни, сирени 

и колокольчиков на 

светло-сером фоне. 

 

E77404 
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Бело-розовая дымка с едва 

уловимыми нотами голубой 

незабудки на контрастном 

сером. 

 

E77406 

Сапфировые, бело-розовые 

и перламутрово-оливковые 

брызги на матовом 

пастельно-лиловом. 

 

E77407 



 

Коллекция «Ильма» с размытыми 

бисерными контурами создает 

полупрозрачную, словно 

подсвеченную изнутри весеннюю 

картину, что особенно важно для 

комнат небольшой площади. 



Белый с оттенками лаванды и 

пурпурно-фиолетового на 

изысканном черно-графитовом 

фоне. 

 

E77401 



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. 
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