
Коллекция 

Фонтенбло 
Горячее тиснение 

Размер рулона 1,06х10 м 



Орнаментально 

насыщенный дизайн, 

вдохновленный 

великолепием убранства 

покоев замка 

французских королей.  
 

Красочные фрески и 

шпалеры, изысканные 

скульптуры и барельефы, 

резная лепнина, позолота 

– это один из 

выдающихся образцов 

любви французской 

монархии к архитектуре и 

искусству.  
 

Коллекция «Фонтенбло» –

блистательная роскошь 

для пышной классики 

дворцовых масштабов!  



Крупные симметричные 

медальоны луковичной формы 

причудливо украшены 

завитками, трилистниками, 

ажурным кантом.  
 

Они чередуются с каплевидными 

элементами чуть меньшего 

размера, но настолько же 

обильно инкрустированными.  
 

В результате все полотно 

представляет собой единое 

узорчатое пространство с 

плавным ритмом переходов, 

спокойной, взвешенной 

динамикой.  

Е87809 



Крупные элементы купольной 

формы своими очертаниями 

напоминают эффектные 

очертания крыльца-подковы 

Фонтенбло.  

Яркая декоративность и 

богатство форм – явная 

отсылка к искусному 

оформлению покоев дворца, 

которые поражают 

насыщенностью деталями, 

цветом и блеском, но при этом 

гармоничной 

сбалансированностью всех 

элементов ансамбля.  

 



Второй план композиции представляет россыпь 

мелких розочек и васильков, что также 

органично не только эстетике дворцового 

оформления, но и французской классике в 

целом, принимающей цветочные формы, в 

особенности образы некрупных садовых цветов 

как органичный элемент. 



Каждая деталь выделена 

рельефом. Если в композиции 

первого плана цвет и тиснение 

играют в паре, усиливая друг 

друга, то фоновые цветы 

нанесены лишь при помощи 

изменения формы поверхности.  
 

Благодаря этому общий баланс не 

перегружен, фон привносит 

изящество и свою изюминку, но 

не спорит с парадностью 

основного узора.  



Дизайн обильно украшен блеском. Он органично впишется в концепции 

оформления, не избегающих ярких декоративных элементов, и заиграет 

новыми гранями в интерьере с вариативными сценариями освещения.  



Богатый выбор расцветок – дизайн выполнен в 13 цветовых сочетаниях.  



11 компаньонов повторяют фон в некрупный цветок.  



Е87800 

Е87900 

Пудрово-миндальный и 

солнечное золото.  

Смещение тоновости фона в 

прохладный голубоватый 

оттенок делает узор более 

сияющим.  

Е87801 

Е87901 



Е87802 

Е87901 

Голубой с золотым ореолом 

и перламутровый беж.  

Голубовато-бежевая основа 

и узор в кристально-розовом 

оттенке.  

Е87803 

Е87901 



Е87802 



Е87804 

Е87904 

Отсутствие цветового 

контраста между узором и 

основой делает сияние 

акцентным.  

Яркая комбинация 

золотистой меди и 

лазурно-голубого.  

Е87805 

Е87905 



Е87806 

Е87906 

Светло-аквамариновый и 

перламутровое золото.  

Васильково-синий и 

античное золото в теплом 

насыщенном оттенке.  

Е87807 

Е87907 



Е87808 

Е87908 

Элегантный серо-стальной 

и серебро с золотым 

шиммером. 

Коричневая охра и 

патинированное серебро.  

Е87809 

Е87909 



Е87810 

Е87910 

Золотистый узор на фоне в 

каштановых оттенках.  

Льдистая платина и 

медный с фиолетовыми 

вкраплениями.  

Е87811 

Е87911 



Е87811 



Золотой перламутр и 

сочный кобальтовый синий.  

Е87812 

Е87912 



Е87800/Е87900 Е87801/Е87901 Е87802/Е87901 Е87803/Е87901 

Е87804/Е87904 Е87805/Е87905 Е87806/Е87906 Е87807/Е87907 

Е87808/Е87908 Е87809/Е87909 Е87810/Е87910 Е87811/Е87911 Е87812/Е87912 



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/fontenblo/ 
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