
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Голди 



Коллекция «Голди» - 

нежная цветочная 

акварель с бутонами, 

подхваченными легким 

ветерком, на фоне 

кружевного флера. 



Коллекция «Голди» -  

это трио: 

 

основной дизайн - 

живописные рельефные 

цветы, расположенные на 

полустертом 

растительном вензеле на 

фоне декоративной 

штукатурки; 

 

компаньон - тонкий 

рельеф растительного 

орнамента, тисненый на 

фоне декоративной 

штукатурки; 

 

фон – интересный микс 

тканевых фактур и 

декоративной 

штукатурки. 



Фантазийные цветы с 

пышными  лепестками и 

кокетливо 

выглядывающими 

серединками, парят, 

покачиваясь на плавных 

линиях стеблей.  

Чуть растрепанные 

фигурные листья, чётко 

прорисованные у 

основания, ближе к 

краям незаметно 

растворяются в 

фоновом узоре. 



Выпуклый рельеф 

изогнутых лепестков, 

тонких прожилок 

каждого листочка, 

подчеркнутый 

переходами цвета и 

перламутром, 

придает 

живописность 

картине. 



Диагональный, 

сетчатый, точечный, 

рельеф в виде елочки 

и медовых сот, тонкие 

прожилки лепестков и 

листьев, оттенены 

мягкими округлыми 

очертаниями 

полустертого 

флористического 

орнамента второго 

плана. 



Легкий перламутр и 
крошечные светло-
голубые искорки, изредка 
вспыхивающие на ярком 
солнце, придают нежное 
сияние и добавляют света 
в интерьер. 



Коллекция 

Голди 

Е200600 

Е200500 

Е200700 
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Е200701 

Е200602 

Е200502 
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Е200503 

Е200703 

Е200604 

Е200504 

Е200704 

Е200605 

Е200505 

Е200705 

Е103900 Е200606 Е200506 Е200706 



Пастельная цветовая палитра и тонкие цветовые нюансы создают ощущение 

раннего солнечного утра. 



Сглаженный, едва читаемый ажурный рельеф приятно разгадывать,  

находя очертания сердца, овалов и фонтанов, семицветиков и колокольчиков  

в изгибах стеблей и листьев.  



Коктейль матовых и с легким перламутровым отливом  

фактур декоративной штукатурки, горизонтальной, диагональной и сетчатой ткани  

превращают стены в полотна картин, которые напишете вы.  



Малиновое парфе, лазурная 

гортензия и оттенки утреннего 

солнца в окружении 

приглушенных оливково-зеленых 

оттенков на сливочно-

перламутровом фоне.  

- E200600 - E200700 



Таинственный сиреневый, 

персиковый, классический и 

закатный розовый, светло-

каштановый и коричнево-рыжий, 

завернутые в листья оттенков 

хаки, французского серого, 

лиловой дымки на фоне розового 

перламутра и призрачной 

лаванды.  

- E200601 - E200701 



Нежно-персиковые, 

апельсиновые, розово-

лиловые тона, оттененные 

лиловыми и серо-бронзовыми 

листьями на фоне речного 

жемчуга. 

- E200602 - E200702 



Голубой жемчуг с 

перламутровыми переливами, 

клубничный мусс, малиново-

ежевичное парфе, оттенки сирени 

и василька среди оливкового, 

хаки, пастельно-бежевого и серо-

голубого. 

- E200603 - E200703 



Сочные оранжевые, 

бордовые, персиково-

розовые, малиновые оттенки, 

обрамленные бледными серо-

зелеными и серо-

коричневыми с бронзовым 

отсветом тонами,  с 

изысканно-серым жемчугом и 

кофе с молоком.  

- E200604 - E200704 



Политональность близких 

оттенков: пудровый 

ирисовый, пастельный 

орхидейный, вечерняя 

дымка, белый жемчуг с 

легким флером персика и 

апельсина на фоне 

шоколадных тонов и бледно-

коричневого перламутра.  

- E200605 - E200705 



Белый и розовый жемчуг в 

окружении светло-лиловой 

дымки, алюминиевых и 

серебряных оттенков на фоне 

черного жемчуга и графита. 

- E200606 - E200706 



Коллекция-трио «Голди» 

в нежных тонах, 

состоящая из полотен 

основного дизайна, 

компаньона и фона, 

поможет создать свой 

неповторимый интерьер 

спальни и гостиной.  



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. 

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

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

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://t.me/fabrikaelysium 

https://elysium-nsk.ru/catalog/goldi/     
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