
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Лорейн 



Коллекция "Лорейн" – запечатленное мгновенье воздушного хоровода 

садовых цветов, окруженных плавными изгибами листьев. 



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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Цветы, окруженные 

изящными изгибами листьев, 

напоминают трафаретную 

печать разноцветной 

поталью1. Эффект штампа 

придает особую 

выразительность и 

очарование дизайну.  

1Поталь – имитация сусального золота и 

других драгоценных, цветных металлов 

или сплавов. 
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Флористический узор 

рождает множество 

ассоциаций: художественный 

отпечаток, напоминающий 

цветочный поцелуй, жидкий 

металл с характерными 

наплывами, ковка по 

металлу, художественная 

роспись декоративной 

штукатурки. 



Уникальный рельеф, состоящий из декоративной штукатурки,  

выполненный в двухслойной манере, и металлической краски  

с характерными наплывами, хочется читать кончиками пальцев. 



Тонкий баланс металлического блеска флористического кружева и перламутрового 

шиммера фона коллекции «Лорейн» позволяет легко погрузиться в атмосферу 

пышного летнего сада, не перегружая интерьер. 



Декоративная штукатурка благодаря двум слоям приобретает интересную фактуру, 

сочетающую сглаженный сияющий и тонкий матовый рельеф. 



Золотая и серебряная 

поталь на теплом 

жемчужно-белом фоне.  

 

E104900 



Сияющий перламутр с 

нюансами золота и серебра 

на фоне снежно-белого. 

 

E104901 



Изысканная серебристо-серая 

и светло-золотистая поталь на 

фоне французского серого. 

 

E104902 



Жемчужно-серебристая патина 

на фоне лилово-бежевой пудры. 

 

E104903 



Серебристо-лиловая поталь 

и графитовая крошка. 

 

E104904 



Розовое золото, бронза и серая 

с оттенком зелени поталь на 

фоне иссиня-черного. 

 

E104905 



Коллекция «Лорейн» прекрасно сочетается с интерьером в экостиле, прованс,   

а также добавит шарм современным практичным формам современной мебели. 

 



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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