
Коллекция обоев  

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06 х 10 м 

Фасет 



Многорядные ломаные линии напоминают световые отблески, 

оставленные бриллиантом. Длинные вертикальные стежки смягчают 

строгость геометрического рисунка. 



Многорядные ломаные 

линии, напоминающие 

горные вершины, 

условно разделены на 

широкие полосы.  

 

Длинные вертикальные 

стежки 

уравновешивают 

зигзагообразные 

горизонтали дизайна. 



Сглаженный рельеф 

широких зигзагов 

ломаных линий похож 

на крупную сетку. 

Прерывистые 

вертикальные линии, 

напоминающие дождь 

или рябь на экране 

телевизора, состоят из 

выпуклых наклонных 

черточек.  

 

Фактура декоративной 

штукатурки и ребристые 

горизонтальные полосы 

добавляют богатства 

восприятию. 



Легкий перламутровый шиммер и искорки голубого инея добавляют света. 



Широкий выбор нейтральных или ярких 

оттенков, мягкие цветовые блики или яркие 

акценты позволяют выбрать обои для любого 

помещения от гостиной до комнаты 

подростка и стильной гардеробной. 

Е701004 



Е701107/Е701207 

Компаньоны, напоминающие летний 

ливень, визуально приподнимают высоту 

потолка и вносят свежесть и прохладу в 

интерьер, что особенно важно для комнат, 

расположенных на солнечной стороне и 

мансардных помещений. 



Минималистичность декоративной 

штукатурки создает идеальный однотонный 

фон, декорированный легким блеском.  



Изысканные молочно-белые 

оттенки.  

Е701000 

Теплый золотистый и белый песок. 

Е701100 

Е701202 

Е701001 

Е701102 

Е701202 



Нежный кремовый 

и взбитые сливки.  

Е701002 

Нейтральный серый, серебро  

и кремовый. 

Е701102 

Е701202 

Е701003 

Е701103 

Е701203 



Фисташковый светлый с искрами 

серебра, золота и лилового. 

Е701004 

Лилово-бежевый, серебро и теплый 

песочный. 

Е701104 

Е701204 

Е701005 

Е701105 

Е701205 



Серый ливень, серебро и розовое золото. 

Е701006 

Е701106 

Е701206 



Коричневая земля, голубая вода и утренние лучи. 

Е701007 

Е701107 

Е701207 



Желтые, алые и голубые всполохи на фиолетовом.  

Фон оттенка светлой пудры уравновешивает буйство красок. 

Е701008 

Е701108 

Е701208 



Коллекция «Фасет», напоминающая цветные блики горного 

хрусталя, придает неповторимую выразительность интерьеру, 

наполняя его светом и ощущением праздника. 

Е701003/Е701103/Е701203 



Е701202 Е701202 Е701202 

Е701100 Е701102 Е701102 

Е701000 Е701001 Е702102 

Е701203 Е701204 Е701205 

Е701103 Е701104 Е701105 

Е701003 Е701004 Е702105 

Е701206 Е702107 Е702108 

Е701106 Е701107 Е701108 

Е701006 Е701007 Е702108 



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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Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Раппорт/смещение,  

см 64/0 

1,06 х 10 м 

Основа: флизелин 

Высокая  

устойчивость 

к мытью 



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 

2022 г. 
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