


Представляем вам новинку дизайнерской серии York Wallcoverings  
Candice Olson Modern Nature II 

 
Превосходный стиль Candice Olson безупречно отражен в самых 

современных рисунках, в которых переосмысливаются классические 
стили и создаются новые и вневременные дизайны. Все работы 

наполнены творческим смыслом, который раскрывается в формах, 
цветовых комбинациях и природной составляющей. 

 
Коллекция Modern Nature II изыскано подчеркивает дизайнерский стиль 
Candice Olson, наполненный неповторимыми цветами, элегантностью и 

любовью к природе. Коллекция является продолжением бестселлера 
Modern Nature. 



Candice Olson Modern Nature II 
  изыскано подчеркивает дизайнерский стиль 
Candice Olson, наполненный неповторимыми 

цветами, элегантностью и любовью к природе.  

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Кристаллы 
- Геометрия 
- Surface Print 

- Маталлизированный эффект 
- Стеклярусы 
- Перламутр 





  
 
 

MOONLIGHT PEARLS  
 

Невероятные кристаллы с эффектом Аврора 
Бореалис в узоре Moonlight Pearls, каскады 

мерцающих звезд с металлизированным 
эффектом раскинулись на фоне элегантного 

небосвода.   
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 



  
 
 

PERFECT PETALS  
 

Органическая геометрия из лепестков и стеблей 
создает оригинальный узор, выполненный 

металлизированной краской.  
Скульптурный эффект достигается за счет 
многослойности нанесенного покрытия.  

 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 10,00 м. 
Особенность: металлизированные эффекты, поднятая печать 
 



  
 
 

LEAF CONCERTO  
 

Многослойное изображение красивых листьев 
создает концертную атмосферу, где каждый 

листок с чётким металлизированными 
прожилками исполняет симфонию сияющего 

цвета.   
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные эффекты, Surface Print. 

  
 
 

TENDER  
 

Веерный узор из монохромных свежих 
лепестков и веточек искусно передает нежную 

органическую атмосферу.  
Рисунок представлен в исторической технике 

печати Surface Print. 
 
 
 
 



  
 
 

TEMPEST  
 

Вихрь из стекляруса рисует невероятно 
воздушный рисунок и открывает перспективу 

световым отражениям.  
Исторически использование декоративных 

эффектов при оформлении помещений 
добавляло роскоши и изысканности.  

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: стеклярус, кварц 



  
 
 

EARTHBOUND  
 

Узор Earthbound с прекрасными минеральными 
оттенками и мраморными прожилками образует 
шестигранную плитку, подчеркивая неразрывную 

связь с Землей.  
Современный пространственный рисунок для 
самой модных и прогрессивных интерьеров. 

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные и перламутровые эффекты 
 
 

  
 
 

MODERN SHELL  
 

Перламутровый эффект подчеркивает 
классический мотив с изображением формы 

раковины.  
Элегантные линии, цветовые сочетания и 

заданный ритм рисуют шикарную  
геометрию. 

 
 
 
 



  
 
 

INTERLOCK  
 

Свежий взгляд на геометрический стиль в 
интерьере.  

Многослойный рисунок с наложением тонких 
металлизированных овалов на текстурные 

широкие переплетающиеся ленты. 
 
 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер : 0,52 х 10,10 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 
 



  
 
 

ARTIST’S PALETTE  
 

Современное искусство отражает творческий путь 
художника, его поиск и вдохновение.  

Пестрые и разноцветные мазки узора «Artist’s 
Palette» создают вертикальный рисунок в стиле 

street art.    
 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 



  
 
 

JOYFUL EUCALYPTUS  
 

Утонченность и грация ботанического рисунка, 
ветви и листья эвкалипта словно парят в воздухе 

и утопают в его прозрачности.  
Цветовые комбинации усиливают природную 

гармонию. 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 



  
 
 

METALLIC JUTE  
 

Натуральные волокна на невероятной 
металлизированной основе создадут 

органический занавес. Едва заметное отражение 
света и цветовая палитра придадут роскоши 

естественным материалам. 
 
 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,91 х 7,30 м. 
Особенность: металлизированные эффекты, природные 
материалы 



  
 
 

MIRAGE   
 

Акварельные фантазии на природные мотивы 
создают иллюзию окружающих ландшафтов в 

мягких оттенках.  
Универсальный рисунок дополнит различные по 

стилю интерьеры. 
 
 
 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты Доп. материалы 

https://yadi.sk/d/fHDclPO23Eoogw
https://yadi.sk/d/KGCdwtucDjXhMQ
https://yadi.sk/d/7x7QB5CaDmqQuQ



