
Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Акреция 
Коллекция 



Графичный узор, 

образованный плавными 

изгибами множества 

рельефных линий, умеет 

удивить: рождающий 

ассоциации с фактурной 

тканью вблизи, издали 

напоминает рисунок, 

образованный прибрежной 

пеной. Плавные линии 

рельефного узора, едва 

уловимые цветовые акценты 

основного тона и жемчужный 

блеск меняют зрительное 

восприятие узора в 

зависимости от освещения.  

 

Коллекция «Акреция» – всегда 

разная, всегда одна, создает 

атмосферу обволакивающего 

комфорта даже в небольшом 

пространстве. 



Е300500 

Е300400 

Акреция Коллекция 

Е300501 

Е300401 

Е300502 

Е300402 

Е300503 

Е300403 

Е300504 

Е300404 

Е300505 

Е300405 

Е300506 

Е300406 

Е300507 

Е300407 

Е300508 

Е300408 



Волнообразные изгибы 

линий, плавно меняющие 

ширину, создают спокойный 

асимметричный узор, 

комфортный для глаз и 

напоминающий облако 

легкой ткани. 



Узор верхнего слоя 

усложнен горизонтальным 

рельефом, имитирующим 

переплетение нитей, и 

дарит ощущение плотной 

ткани с рельефным узором. 



Фактура нижнего слоя 

повторяет вязаное лицевой 

гладью тонкорунное полотно 

из альпаки, что в сочетании с 

легким блеском и редкими 

вкраплениями золотой пыли 

добавляет многогранности 

восприятия. 



Художественно выполненные, едва различимые, цветовые акценты основного тона, 

добавляют объем и глубину общей картине. Вы никогда не устанете любоваться мягкими 

отблесками падающего света, разбивающими монохромность образа. 



Дизайн выполнен в 9 цветовых вариантах.  



9 фоновых компаньонов придают теплоты и уюта любому помещению.  



Благодаря отсутствию четких границ и крупных деталей, «Акреция» станет настоящей 

находкой для квартиры-студии, органично впишется в сложную конфигурацию прихожей. 



E300400 

E300500 

Холодноватый блеск 

античного белого цвета с 

едва уловимым градиентом 

речного перламутра. 



E300401 

E300501 

Теплый льняной цвет с розово-

бежевыми переливами на фоне 

оттенка слоновой кости.  



E300402 

E300502 

Светлые оттенки серой 

речной гальки с 

приглушенным серебряным 

и бронзовым блеском на 

фоне бледно-зеленого 

кварца.  



Богатство палитры Байкальского 

льда со стальным блеском на 

теплом фоне перламутрово-

бежевого цвета. 

E300403 

E300503 



Жемчужный иней с 

вкраплениями золотой пыли на 

бледно-оливковом фоне. 

E300404 

E300504 



E300405 

E300505 

Морская пена цвета белого 

золота на фоне оттенков 

серых облаков. 



E300406 

E300506 

Оттенки золотистой охры и 

голубого перламутра с 

золотой и зеленой пылью, 

разлитые на темно-сером 

фоне с земляными 

акцентами и приглушенным 

блеском. 



Узоры цвета грецкого ореха с серо-

земляными акцентами и бронзовым 

блеском на фоне оттенков 

шоколадного мороженого. 

E300407 

E300507 



E300408 

E300508 

Перелив серо-зеленых и 

ореховых оттенков с 

вкраплениями золотой пыли 

на фоне цвета горького и 

молочного шоколада. 



E300406 

Рельефный узор издали 

складывается в множество 

плавных извилистых линий, 

напоминающих морскую пену.  



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 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

Екатеринбург: +7-902-878-43-17 
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