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В наступившем году мы все смотрим в будущее с оптимизмом 
и надеждами. Согласно международным исследованиям пандемия 
заставила людей переосмыслить и пересмотреть жизненные 
приоритеты. Раньше пребывание дома занимало небольшую долю 

в повседневной жизни. Большая часть дня проводилась на рабочем месте, 
в транспорте и магазинах. Всегда были планы до и после работы: утренние 
тренировки или ужин в любимом ресторане.

Пандемия коронавируса все изменила. И теперь большая часть людей стала 
проводить больше времени дома, мы приспосабливаемся к новым реалиям 
и у нас появилась возможность по-новому оценить наш дом и заняться 
обустройством и эстетическим наполнением пространства. Например, 
стало очевидно, что в помещениях открытой планировки сложно работать, 
учиться и играть одновременно нескольким людям. И сегодня, как никогда, 
в приоритете комфорт и функциональность, требующие более детального 
и продуманного оформления стен в каждом помещении.

Пандемия проверила на «прочность» многих отраслевых производителей, 
кто сумел оперативно перестроиться и не остановился, а главное продолжает 
свой уверенный путь вперед. Наши партнеры, американская фабрика York 
Wallcoverings в этом году анонсировала 10 новых коллекций на 2021 год. 
Фабрика представила современные коллекции Ronald Redding 24Karat, 
Candice Olson Modern Artisan II и Modern Nature, расширила тематическую 
библиотеку Resource Library коллекциями Tropics, Water Edge, Murals, Black 
and White, и Grand Millennium из серии York Wallcoverings, подтвердив тем 
самым свое лидерство на рынке.

Вместе с английской фабрикой Graham & Brown мы отмечаем их 75-летний 
юбилей, и ценим компанию за ее исторический вклад в формирование 
дизайнерского стиля стеновых покрытий. Вместе с нашими клиентами 
мы высоко оценили качество, физические свойства и превосходную 
цветовую палитру из 400 оттенков, которая при этом идеально сочетается 
с новыми дизайнами обоев. В 2020 году краска Adeline Resistance Ultra 
Durable Matt стала победителем в категории Surfaces & Finishes на премии 
SBID Product Design Awards.

Фабрика Lincrusta сохраняет высокий темп и продолжает всемирную  
экспансию в жилые и коммерческие интерьеры. Интереснейшие 
реализованные проекты в гостинице The Londoner Macao и в отеле MRIYA 
RESORT&SPA в Крыму. Подписан контракт с Thompson Hotels group USA, 
и ждем открытия отеля в Лос-Анжелесе в сентябре 2021 года, где Lincrusta 
стала основным материалом для оформления президентских номеров. 

На сегодняшний день Lincrusta успешно доказала, что является уникальным 
материалом, который прекрасно интегрируется в современные  
общественные помещения. 

Ежегодно компания Опус предлагает рынку новые коллекции, и, несмотря 
на сложность и внешние обстоятельства, мы сохранили темпы развития,  
и с уверенностью вошли в новый год с обновленным портфолио коллекций.

Наш собственный бренд Aura в этом году пополнился детской коллекцией 
Tiny Tots, дерзкой подростковой Les Aventures II, сборником английских 
дизайнов Revival, этническая тематика раскрыта в каталоге Nomad. 
Премиальное направление Aura Signature предлагает удивительной 
красоты панорамные обои в коллекциях Panorama и Atmosphere. Коллекция 
Aura Signature Scott Living и La Tapicera успели занять свои прочные позиции 
в нашем ассортименте.

Эксклюзивный итальянский производитель текстильных обоев Arlin в этом 
году представит новые роскошные классические коллекции в самых 
современных оттенках. Все артикулы коллекций могут быть дополнительно 
обработаны специальными составами для обеспечения защитных 
свойств материала. Для коммерческого применения обои производятся 
с использованием негорючих нитей. 

Роскошные американские панорамные обои Melange Series идеально 
дополнят жилые и коммерческие пространства. Обои могут быть напечатаны 
на любой основе, и в том числе виниловой с детальной прорисовкой дизайна.

В этом году мы представим обновленный красивый сайт opusdeco.ru 
с удобной навигацией, с возможностью получения информации об остатках, 
ценах и поступлениях на склад.

Следите за нашими новостями в наших аккаунтах:

@opusdeco_wallcoverings, @york_wallcoverings, @lincrusta.ru

Команда OPUS DECO
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Ronald Redding
24 Karat

Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Дизайны коллекций Ronald 
Redding пронизаны атмосферой 
непринужденной роскоши. 
24 Karat олицетворяет 
высочайший стандарт для 
драгоценного металла, 
и это абсолютное совершенство 
вдохновило на создание 
антологии утонченности 
и изысканности.

флизелин, бумага и пробка на бумажной основе, винил на тканной основе, фольгированные обои, 
Mylar на флизелине

В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,91х7,30 м. В погонных метрах: ширина 1,37 м. или 0,68 м. Панно: 4,49х3,11 м.
все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней



8 9

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Ronald Redding
Traveler

Коллекция про современный 
образ жизни путешественника 
по всему миру, вдохновленная 
мужскими дизайнами. 
Испытайте роскошь 
повседневных приключений.

флизелин, бумага, натуральные волокна, шпон на флизелине
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,70х10,05 м., 0,53х10,05 м. или 0,91х7,30 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Candice Olson
Modern Artisan II

Candice Olson в своих работах 
очень тонко передает 
вдохновение светом 
и текстурами, которое нашло 
исключительное отражение 
во втором сборнике ее самой 
продаваемой коллекции 
дизайнерских обоев.

флизелин, бумага, натуральные волокна на бумажной основе, стеклярус и флок на флизелине
В рулонах: 0,52х10,05 м., 0,68х8,20 м. или 0,91х7,30 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Candice Olson
Modern Nature 

флизелин, бумага и пробка на бумажной основе
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,91х7,30 м. В погонных метрах: ширина 1,37 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней

Естественная красота 
органических материалов 
и природных явлений особенно 
подчеркнута элегантными 
оттенками и декоративными 
эффектами. Современная 
коллекция побуждает 
к созданию уникальных 
и взыскательных интерьеров.
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Antonina Vella
Elegant Earth

Antonina Vella переосмысливает 
роскошный стиль 
и представляет его 
в современном звучании, 
создает настроение для модной 
динамической городской 
жизни. Коллекция Elegant 
Earth очень естественная 
и органическая включает 
геометрические узоры, 
драгоценные камни, 
флористические паттерны 
и природные текстуры.

флизелин, кварц, винил на флизелине
В рулонах: 0,52х10,05 м. или 0,68х8,20 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Resource Library
Tropics

Тропический стиль стал 
олицетворением современного 
и разнообразного образа жизни 
и досуга. Крупные листья, 
исключительные цветовые 
решения и натуральные 
материалы создадут богатые 
силуэты в пространстве.

бумага Sure Strip, винил на флизелине или бумаге, натуральные материалы на флизелиновой основе
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,53х10,05 м., 0,70х10,05 м. или 0,91х7,30 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Resource Library
Murals

Тематика панорамных 
панно охватывает 
классические, современные 
и художественные сюжеты. 
Сборник крупномасштабных 
инсталляций с возможностью 
неограниченных повторов 
или потолочных решений для 
создания новых творческих 
композиций в интерьере.

флизелин, натуральные материалы на флизелиновой основе
Панно: 1,92х3,41 м., 3,84х3,10 м., 3,20х3,41 м., 3,84х2,74 м., 1,68х3,10 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Resource Library
Water Edge

Бесконечное вдохновение 
летними приморскими 
пейзажами, звуками чаек 
и разбивающихся волн. 
Коллекция демонстрирует 
гармонию синего и белого 
в сочетании с вневременным 
прибрежным стилем.

бумага Sure Strip, натуральные материалы на флизелиновой основе
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,53х10,05 м. или 0,91х7,30 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

York Wallcoverings
Grand Millennial

Сборник классических 
дизайнов, которые прекрасно 
сочетаются с коллекционными 
предметами и современными 
элементами в интерьерах. 
Коллекция воспевает мотивы, 
особенно популярные у 
поколения бабушек, а их внуки 
решили обновить дизайны и 
сделать самыми модными.

бумага Sure Strip
В рулонах: 0,68х8,20 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

York Wallcoverings
Rifle Paper Co.

Дебютная коллекция 
иллюстратора Анны Бонд 
от Rifle Paper Co. неподвластна 
времени, привлекательна 
и наполнена фирменными 
цветами, выразительными 
иллюстрациями, чтобы 
привнести неожиданную 
красоту в реальный мир.

флизелин, бумага, натуральные волокна на флизелине
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,91х7,30 м.. Панно: 1,68х3,40 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

York Wallcoverings
Handpainted Traditional

Коллекция иллюстрирует 
разнообразие летней цветовой 
палитры и образов 
с элементами ручной росписи. 
Это незаменимая библиотека 
дизайнов, в которой есть 
современная классика для 
усадебного дома, комфорт-шик 
для современного фермерского 
жилья и квинтэссенция текстур 
для сдержанной городской 
жизни.

бумага Sure Strip, винил на бумаге, натуральные материалы на флизелиновой основе
В рулонах: 0,68х8,20 м., 0,91х7,30 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

York Wallcoverings
Silhouettes

Каталог Silhouettes, 
вдохновленный природными 
и классическими тематиками, 
создает атмосферу 
непринужденной роскоши в 
интерьере. 
Silhouettes - это искусное 
сочетание исторических 
техник печати с современными 
дизайнами и цветовыми 
решениями для самых модных 
пространств.

флизелин и бумага Sure Strip
В рулонах: 0,52х10,05 м. или 0,68х8,20 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Коммерческие покрытия 
успешно входят в домашние 
интерьеры и показывают 
устойчивую динамику роста 
благодаря сверхпрочным 
свойствам и специально 
разработанным дизайнам. 
Дизайны для коммерческих 
коллекций разрабатываются 
в дизайн-бюро фабрики, что 
позволяет соблюсти баланс 
между технологиями и 
эстетикой.

York Contract
Texture Digest

винил на флизелине или на тканной основе
В рулонах: 0,68х8,20 м. или 0,66х9,10 м. В погонных метрах: ширина 1,37 м. или 1,32 м.

все артикулы под заказ
авиапоставка из США от 8 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Коллекция, посвященная 
75-летнему юбилею 
фабрики, объединила в себе 
выразительные рисунки 
и геометрические узоры 
и является сборником, который 
воплощает баланс между 
дизайном, цветом и текстурой.

Graham & Brown
Pioneer

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы под заказ
от 20 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Коллекция черпает 
вдохновение в природе 
и демонстрирует самые смелые 
и очаровательные творения, 
в основе которых лежит красота. 
Яркие цвета, безупречные 
формы и выразительные образы 
подчеркивают английское 
происхождение коллекций 
Graham & Brown.

Graham & Brown
Genesis

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы под заказ
от 20 дней
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Graham & Brown Paints

Коллекция красок Graham & Brown 
представлена тщательно отобранной 
цветовой гаммой, от современных 
ярких цветов до спокойных 
дополняющих оттенков, каждый 
из которых вдохновлен богатым 
наследием Graham & Brown в дизайне.
90 избранных цветов, составляющих 
основную цветовую карту, отлично 
подойдут к созданию любого 
интерьера. Для клиентов, желающих 
еще большего выбора, мы предлагаем 
расширенную палитру, состоящую из 
400 цветов и оттенков.
Сверхпрочные матовые краски Graham 
& Brown Resistance Ultra Durable Matt 
Emulsion имеют уровень блеска 1% 
и устойчивы к истиранию, сохраняя 
матовую отделку после очистки.
Все краски имеют водную основу 
и экологически безвредны

Краска Resistance Ultra Durable Matt Emulsion стала победителем в категории 
Surfaces & Finishes на премии SBID Product Design Awards за 2020 год.
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Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Дизайнерская коллекция, 
разработанная известным 
дуэтом братьев-близнецов 
Дрю и Джонатана Скотт, 
в которой каждый артикул 
отражает их уникальный стиль.
Scott Living - это сочетание 
семейной реликвии, 
индустриальной и современной 
эстетики и прекрасная 
возможность преобразить 
интерьеры вневременными 
художественными узорами: 
от пышной растительности 
до восхитительной геометрии.

Aura Signature
Scott Living

флизелин, стеклярус и флок на флизелине
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней
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Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Вторая коллекция 
универсальных дизайнов 
Scott Living продолжает 
раскрывать выбранный 
дизайнерами стиль, который 
пропагандирует комфорт 
и функциональность в любом 
помещении вашего дома. 
Коллекция включает богатый 
выбор геометрических узоров 
и текстур.

Aura Signature
Scott Living 2

флизелин, стеклярус и флок на флизелине
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Коллекция создана 
художниками, графическими 
дизайнерами и яркими 
творческими личностями, 
которые сотрудничают с 
испанским дизайн-бюро 
La Tapicera и разрабатывают 
самые современные 
и оригинальные принты. И как 
результат - это творческий союз 
дизайна, авангарда, мастерства 
и традиций.

Aura Signature
La Tapicera

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м. Панно: 2,12х3,20 м.

все артикулы под заказ
от 20 дней
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Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Концептуальные панно 
идеально раскрывают основные 
сюжеты и при этом могут быть 
произведены на различных 
основах и по индивидуальным 
размерам. Элегантные и 
красочные покрытия станут 
акцентными и зададут стиль в 
интерьере.

Aura Signature
Panorama

флизелин, 4 вида
Панно: 4,24х2,80 м., 3,71х2,80 м.; индивидуальные размеры

все артикулы под заказ
от 20 дней
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Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Инновационная коллекция объединила основные тренды 
в интерьерах: природные пейзажи и элементы, выполненные 
в виде панно, и обои- компаньоны в современной цветовой 
палитре. Атмосферная коллекция воссоздает шикарные виды 
и наполняет энергией.

Aura Signature
Atmosphere

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



48 49

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Этнические мотивы передают 
энергию жизни, добавляют 
тепла и солнца в интерьеры. 
Достоинством этники является 
ее универсальность, где 
предметы, рисунки, фактура 
легко сочетаются с любым 
другим стилем. В коллекции 
используются как спокойные 
природные оттенки, так и яркие 
сочные цвета.

Aura
Nomad

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



50 51

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Большой сборник дизайнов 
для детей и подростков 
является продолжением очень 
популярной коллекции Aura 
Les Aventures. Коллекция 
пропагандирует модный 
урбанистический стиль, 
путешествия по большим 
городам и калифорнийские 
каникулы.

Aura
Les Aventures II

флизелин, бумага
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



52 53

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Коллекция демонстрирует 
искусное восстановление 
исторических дизайнов и их 
актуализацию к современному 
прочтению. Архивные дизайны 
- это прекрасные решения для 
проектов в лучших английских 
традициях.

Aura
Revival

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



54 55

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Металлизированные эффекты 
подчеркивают элегантные 
классические узоры и создают 
атмосферу изысканности и 
утонченности. Цветовая палитра 
коллекции, растительные и 
геометрические орнаменты 
передают восточный колорит.

Aura
Emporium

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



56 57

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Экваториальная эстетика, 
наполненная яркими красками 
и изобилием тропиков, 
эмоциональной геометрией 
и морскими мотивами, 
с легкостью омолодит 
пространство и добавит 
колорита.

Aura
Pacifica

флизелин, стеклярус и флок на флизелине
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



58 59

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Коллекция пропитана нежностью и любовью к детям. Это 
точное отражение детского мира и фантазий с умилительными 
рисунками русалок, космической галактики и животных.

Aura
Tiny Tots

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



60 61

Материал:

Складская программа:
Срок поставки:

Универсальные дизайны 
коллекции отвечают последним 
тенденциям в оформлении 
домашних интерьеров 
и отрывают большие 
возможности в оформлении 
рабочих кабинетов, зон отдыха 
и обучения.

Aura Simple
Home office

флизелин, бумага
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы в наличии
при отсутствии на складе от 20 дней



62 63

Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Яркая и интригующая 
коллекция, наполненная 
этническими дизайнами 
и узорами. Оригинальное 
представление животного 
мира и органических мотивов 
создадут непринужденную 
атмосферу в стиле бохо.

GALERIE 
Bazaar

флизелин
В рулонах: 0,53х10,05 м.

все артикулы под заказ
от 20 дней



64 65

Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Итальянский производитель текстильных обоев Arlin использует 
в производстве натуральные материалы с возможностью 
дополнительной обработки антибактериальными 
и грязезащитными составами, и также предлагается 
противопожарная опция с использованием негорючих нитей. 

Классические дизайны и цветовая палитра коллекции изящно 
подчеркнут богатство и пышность интерьера. К основным 
крупным цветочным орнаментам предлагаются однотонные 
компаньоны или рисунки с небольшим узором.

Arlin
Esedra

шовный текстиль на флизелиновой основе
В погонных метрах: ширина 1,40 м. 

все артикулы под заказ
от 25 дней



66 67

Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

В коллекции представлены геометрические узоры и орнаменты, 
многослойные переплетения нитей, которые создают 
трехмерный эффект.

Arlin
Topazio

шовный текстиль на флизелиновой основе
В погонных метрах: ширина 1,40 м. 

все артикулы под заказ
от 25 дней



68 69

Материал:

Заказная программа:
Срок поставки:

Роскошные американские 
панорамные обои Melange 
Series идеально дополнят 
жилые и коммерческие 
пространства. Обои могут быть 
напечатаны на любой основе, 
и  в том числе виниловой 
с детальной прорисовкой 
дизайна.
В сборник вошли классические 
живописные виды разных 
уголков мира – от утонченных 
садов Азии до тропических 
пейзажей Южной Америки, 
а так же жанровые сцены.

Melange Series флизелин, шелк на бумаге
индивидуальный. Ширина полосы 0,91 м.

все артикулы под заказ
от 25 дней

Размер:




