
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 



Коллекция «Альтея» – 

великолепие множества 

раскрытых стилизованных 

бутонов в нежных тонах, 

напоминающих шелковый 

узор на ткани. 
 

Соцветия расположены так 

близко, что их разделяет 

только сияющая позолота 

канта и едва различимый в 

просвете лепестков фон. 

Коллекция «Альтея» – 

нежность пышных цветов и 

мужественность мрамора. 
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Облака лепестков, 

обрамляющие пышные 

сердцевинки, кокетливо 

смотрят в разные стороны, 

составляя гармоничную 

композицию, напоминающую 

шелковую ткань.  
 

Рельефный позолоченный 

кант, обрамляющий каждый 

лепесток, усиливает 

впечатление. 



Лепестки, состоящие из тончайших рельефных линий, ассоциируются с вышивкой гладью. 

Гладкий рельефный позолоченный контур придает дизайну ажурности. 



Контрасты гладкой фактуры, имитирующей тонкие шелковые нити, с 

шероховатым рельефом тонких тычинок, сглаженной линией контура и 

нижнего фонового слоя, имитирующего декоративную штукатурку, 

придают объем и динамику дизайну. 



На приглушенном фоне сияют отливающие перламутровым блеском лепестки, четко 

очерченные золотым контуром со сглаженным, едва различимым диагональным 

рельефом, имитирующим золотое шитье. Искорки золотой пыли, дублирующей контуры 

лепестков, усиливают ассоциацию с роскошью вышитой ткани. 



Дизайн выполнен в 8 цветовых вариантах.  



8 фоновых компаньонов, 

имитирующих 

декоративную штукатурку с 

мраморным узором, 

оттеняют коллекцию.  
 

Многоцветные переливы и 

прожилки разной ширины 

оживают и приобретают 

глубину благодаря мягкому 

перламутровому блеску. 

Роскошные мраморные 

слэбы на стенах, не 

подверженные капризам 

моды, подчеркнут ваш 

безупречный вкус и 

сбалансируют интерьер. 





Нежные лепестки венчиков цветков в 

зависимости от освещения отливают пудрово-

бежевым, бледно-розовым или серебром.  



Преобладающие розово-бежевые тона 

лепестков с редкими дымчато-сиреневыми 

нитями, обрамлены розовым золотом. 

Пепельный беж и жемчужный серо-зеленый 

нижнего слоя придают глубину всей композиции.  



Петербургское противостояние холодного 

графита и теплого золотисто-оливкового 

смягчает серо-жемчужная гладь лепестков 

и фон цвета пасмурного неба. 





Теплый беж, золотисто-жемчужный, айвори и 

розовое золото, разбавленные оттенком мокко, 

белым жемчугом, нотами сахарной сливы и 

песочной пудрой. 



На фоне мраморного рисунка в оливковых тонах, с 

акцентами серого дымчатого, сливового и закатного 

розового, перламутровое сияние гладких лепестков 

с мягкой пудрой оранжево-золотистого, бледно-

салатового, серого и розового жемчуга в строгой 

оправе из розового золота. 



Отбеленные жемчужной пудрой охристые, 

серебристые, коричные оттенки с акцентами 

сахарной сливы в обрамлении розового золота 

и золотой пыли, на фоне медных, бронзовых и 

серо-коричневых оттенков. 



Лиловый, серебристый, кремовый и 

перламутровый в позолоченных рамках с 

эффектом потертостей на таинственном фоне 

оттенков сливы, жемчужного лилового и 

золотисто-кремового  с подтонами жемчужно-

багряного и золотистой охры.  



Нежные розово-лиловые лепестки, украшенные 

перламутром и серебром, окантованные 

розовым золотом, на фоне пудровых розовых, 

светло-лиловых, серых, сливовых, жемчужных и 

едва различимых нефритовых оттенков.  



Коллекция «Альтея», напоминающая 

искусно расшитые шелковыми нитями 

ткани с раскрытыми бутонами 

фантазийных цветов, прекрасно 

сочетается с классической и 

модульной мебелью, плавными 

формами, натуральными оттенками и 

мягкими тканями. 



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 
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