
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

ДИАГОНАЛЬ 



Совершенство симметрии 

раскрывается в 

пересекающихся линиях, 

образующих динамичный 

ромбовидный рисунок. 

Магия фигур и ритмов 

оживит любой интерьер.  

 

Коллекция «Диагональ» – 

лаконичность чистой 

геометрии! 



Е38210 

Виниловые обои  горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Коллекция 

ДИАГОНАЛЬ 

Е38211 Е38212 Е38213 

Е38214 Е38215 Е38216 



Полустертый рельеф 

верхнего слоя, 

напоминающий 

декоративную штукатурку, 

неоднородность цветового 

заполнения, создают 

иллюзию множества ромбов, 

отличающихся размерами и 

фактурой. 
 

Рельеф нижнего слоя, 

состоящий из тонких 

вертикальных линий, 

разбавляет монотонность 

геометрических форм и 

добавляет колорит. 



Линии, пересекающиеся под углом, смягчены плавным изменением ширины и 

неоднородностью цвета, имитирующего точечное нанесение сухой кистью. 



Золотое и серебряное перламутровое сияние добавляет световых акцентов и 

динамики. Коллекция «Диагональ» поочередно раскрывает свои грани и 

удивляет переменчивым характером. 



Коллекция выполнена в 7 цветовых вариантах разной степени контрастности.  



Матовый молочный и пепельно-

серый, декорированные 

жемчужным блеском и 

вкраплениями золотой пыли.  

Отливающие золотым блеском 

пшеничный и соломенный, разбавленные 

холодноватыми оттенками серого камня, 

создают ощущение фактурной льняной 

ткани. 



Серебристо-серый и графитовый оттенки, 

согретые светлым соломенным и 

декорированные жемчужным блеском с 

вкраплениями золотой пыли, на фоне 

белого песка.  



Алюминиево-серый с прожилками цвета 

речного ила и частицами золотой пыли 

на фоне белого песка с жемчужным 

блеском. 



Стальной серый, с оттенками графита и 

речной гальки, и дымно-розовый на фоне 

белого песка, наполненные жемчужным 

блеском и сиянием золотой пыли. 



Алюминиевый с оттенками серого 

камня на бледно-фисташковом фоне с 

вкраплениями белого песка. 

Жемчужный блеск и золотая пыль 

придают объем и динамику. 

Серый алюминий и графит в сочетании с 

оттенками горчицы, влажного песка и 

мокко на фоне цвета выгоревшей соломы 

в обрамлении жемчужного и золотого 

блеска. 



Коллекция «Диагональ» поможет объединить помещения  

со сложной планировкой в единое пространство. 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение 

64/0 см 

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 

2021г. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://www.elysium-

nsk.ru/catalog/diagonal-2/ 
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