
Коллекция 

Бланш 

Виниловые обои горячего тиснения 
Размер рулона: 1,06 х 10 м 



Е85705 

згляните на раскрывшийся пион 

Живописная стена из 

крупных пионов, словно 

объемная инсталляция, 

создает эффект настоящей 

цветочной сказки.  

  

«Бланш» – атмосферная 

коллекция, в которой 

эфемерный цветок обрел 

архитектурную 

насыщенность благодаря 

выразительной структуре 

рельефа тиснения.  

С пунцовыми литыми лепестками, 

И он напомнит вам волшебный сон, 

Волшебный сон из сказки с чудесами. 



Е85900 

Крупные пионы расстилаются по всей 

поверхности полотна в стройном порядке.  
 

Несмотря на изменение направления 

поворота чашечек цветов сохраняется 

общий ровный и достаточно размеренный 

темп динамики композиции.  



Основу составляют цветы крупного размера, но для визуального баланса  

и придания ритма дизайну они чередуются с цветами меньшего размера.  



За цветами проглядывается 

листва, которая дана не 

сплошным полотном, за ней 

легко угадывается 

однотонный фон в текстуре 

шероховатой оштукатуренной 

поверхности.  
 

За счет такой плановости 

рисунка возникает эффект 

объема и пространственной 

глубины.  Е85702 



Легкие лепестки пионов, которым в реальности присуща хрупкость, здесь выглядят 

сочно и никак не ассоциируются с уязвимостью или ломкостью. Этот эффект силы и 

наполненности энергией создается благодаря тщательной работе с рельефом.  



Бороздки тиснения, повторяющие форму рисунка, выполнены  

с филигранной точностью, они подчеркивают каждую прожилку,  

усиливая естественный рисунок и пластичность цветка.   



Тонкие и плавные переходы цвета передают светотень  

и объем настоящих цветов.  



Дизайн создан в 8 цветовых вариантах, среди которых можно найти  

не только универсальные пастельные палитры,  

но и смелые расцветки в оранжевых и розовых тонах.  



5 фоновых компаньона в сдержанных оттенках позволят сбалансировать 

активный декор и расставить визуальные акценты.  



Графичный монохром в 

оттенках сепии.  

Е85701 

Е85800 



Е85700 

Е85800 

Перламутровые тона чайной розы 

и взбитых сливок.  

Е85702 

Е85800 

Глянцевый сиреневый и бутылочно-

зеленый оттенены карамельно-

кофейными тонами.  



Кристальный розовый, сочная 

зелень сбалансированы фоном 

в серо-полево ́м цвете.  

Е85703 

Е85803 



Е85704 

Е85803 

Гамма перламутрово-каштановых 

оттенков дополнена сложным ирисово-

синим цветом листвы.  

Е85705 

Е85805 

Камерная комбинация 

приглушенно-розового, 

дымчатых и древесных тонов.  



Фактурный фон в красно-

коричневом цвете и палитра 

светло-оливковых тонов в 

рисунке.  

Е85706 

Е85806 



Экспрессивное сочетание 

медно-оранжевых цветов и 

пепельно-коричневых листвы 

и фона. 

Е85709 

Е85809 
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Коллекция 

Бланш 



Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение,  

см: 64/0 

Высокая  

устойчивость  

к мытью 

1,06 х 10 м 




