
Коллекция 

Кухонный винил 
Размер рулона: 0,53 х 10 м  

Сирень 



Синтез индустриальной эстетики лофта и нежных цветочных мотивов. Брутальная 
фактура кирпича и изящные ветки с пышными гроздьями соцветий. 

 

Коллекция «Сирень» - контраст, создающий яркий образ!  



Тяжелые гроздья сирени, 
усеянные множеством 
миниатюрных цветов, 
украшают тонкие ветки и 
составляют цветовой и 
композиционный акцент 
дизайна.  
 

Листья лишь дополняют 
движение линий, внося в них 
легкую асимметрию и 
пластичность живой формы.  



Образ кирпичной, монолитной стены передан со всеми нюансами натуралистичных 
шероховатостей, легких выщербинок швов и естественно неровных контуров.  



Повторение изгибов и формы листьев в тени на поверхности кирпичной кладки создает 
плановость узора, ощущение того, что между ветками сирени и задним планом существует 

пространство, достаточно большое для возникновения такого оптического явления.  



Эффект удвоения линий основного узора в тени также снижает контрастность между 
ними, размывает яркую противоположность их образов: жесткий кирпич и нежные цветы, 

промышленный стиль и романтическая изящность цветочных форм.  



Контуры узора ясно очерчены и выделены в рельефе, за счет чего цветы не 
теряются на ярком фоне и выглядят выпукло и колоритно. 



Поверхность обоев матовая, с крупнозернистым неглубоким рельефом. Она 
устойчива к трению и выгоранию, хорошо моется, в том числе и с применением 

моющих веществ, подходит для бытовых зон с высокой проходимостью.  

906403 



Дизайн выполнен в 6 цветовых вариантах.  



6 компаньонов повторяют тени стеблей и листьев на кирпичной кладке.  



Молочно-белый камень 
и цветы в пастельно-
сиреневых и салатовых 
тонах.  

906400 

906500 



Сероватый фон и узор в 
сочном сочетании 

лилового и горчично-
зеленого.  

906401 

906501 



Комбинация теплых нот 
желтоватого песчаника, 
оливково-зеленого и 
фиолетового.  

906402 

906502 



Палитра прохладных 
оттенков сизого тумана, 

аметиста и синего 
индиго. 

906403 

906503 



Насыщенные тона 
фуксии, фиалки и 
изумруда подчеркнуты 
теплым каменно-серым.  

906404 

906504 



Медно-коричневый, 
ярко-зеленый с 

желтоватым отливом, 
цветы в фиолетово-

розовой гамме.  

906405 

906505 



Сирень 
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Кухонный винил 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение,  см 
53/26,5 

Высокая устойчивость  
к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: (383) 212-07-87 

Москва: (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: (812) 318-19-00 

Краснодар: (861) 279-91-52 

2021 г. 
https://www.elysium-nsk.ru/catalog/siren/ 

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

https://www.t.me/fabrikaelysium 
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