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Мы очень гордимся тем, что каждый год у нас есть повод для праздника и история успеха. Этот 
год мы посвящаем юбилею YORK Wallcoverings – 125 лет со дня создания компании и фабрики. 
Такой серьезный возраст говорит о присутствии на рынке  сильного лидера, обладающего  
солидным опытом и сумевшем все эти годы доказывать   актуальность своей продукции. Наша 
команда всегда с нетерпением ждет новинки, но в этом году 16 новых коллекций от  “Modern 
Heritage”, “Conservatory”  до “Houndstooth 2” превзошли все наши ожидания! Долгожданный 
“Disney IV“ с лицензированными героями Star Wars(знак RR), сестрами из Холодного сердца 
и непобедимыми персонажами Marvel порадауют клиентов всех возрастов! Особо хотим  
выделить коллекции Antonina Vella, Ronald Redding, Stacy Garcia и, конечно же, Candice Olson. 
Каталоги с их обоями – это  целые истории, посвященные природе и экологии – темам, к 
которым в последнее время приковано огромное внимание. Пожелаем компании YORK 
Wallcoverings не снижать темп и еще столько же лет быть на волне успеха!
Мы рады представить долгожданный релиз красок Graham&Brown в дополнение к невероятным 
коллекциям обоев этой современной Английской марки! Встречайте палитру качественных 
цветов и оттенков идеально подобранных ко всем  обоям. Теперь Вам не придется делать выбор 
между красками и обоями – Graham&Brown предлагает их беспроигрышные сочетания. Мы 
предлагаем Вашему вниманию готовый демонстрационный дисплей, который достойно 
представит эту марку и облегчит выбор покупателя. За подробностями программы красок 
GB обращайтесь к нашим менеджерам. Новые коллекции обоев “Oblique” и “Explorer” сразу 
запоминаются современными дизайнами и характерными цветами.
Яркий Английский бренд Arthouse в этом году представляет новую концепцию –  все 
бестселлеры предыдущих лет собраны по тематике в 5 каталогов – Children, Ornamental, 
Easy Living, Geometrics, Checks&Stripes. Они дополнились новыми дизайнами и цветовыми 

«Ваш дом должен рассказывать о том, кто вы 
есть, и хранить то, что вы любите»

Nate Berkus
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решениями и будут обновляться так и далее. Английская привычка планировать и расчетливость 
доказали свой успех во всех остальных странах.  Попробуем и мы! 
Компания Lincrusta открыла двери своего первого монобрендового шоурума в Лондоне. 
Мы будем постоянно держать Вас в курсе последних новостей  этого бренда, о конкурсах, 
которые будут проводиться в рамках его продвижения и развития. В конце концов, посетить 
вместе с Вами Дизайн центр Chelsea Harbour (Челси Харбор) – это наша заветная мечта. 
AURA бьет рекорды популярности и в этом году  предлагает идеальную подборку из 20 
коллекций на любой запрос. Обращаем Ваше внимание на премиальную линейку AURA 
Signature с очень нетривиальными и даже авангардными дизайнами, ориентированными на 
самого взыскательного покупателя.
Хочется отдельно отметить новый бренд Atelier с художественным подходом и панорамными 
дизайнами. 
Мы рады сообщить о праве на эксклюзивное распространение коллекций  бренда Arlin. 
В портфолио марки входят как классические текстильные паттерны, так и современные 
интерпретации на текстиле и на флизелине в самых разных техниках, включая цифровую 
печать. Мы рекомендуем рассматривать эту марку и для коммерческого использования,  
ведь все артикулы могут быть обработаны специальным покрытием для использования в 
общественных помещениях.  
Наши любимые панорамные коллекции Melange Series так же подойдут для любого 
коммерческого проекта. Все дизайны могут быть напечатаны на любой основе, в том числе 
виниловой, а дизайн и потрясающая прорисовка деталей от этого не изменится!
Историческое имя  Isidore Leroy продолжает свое возрождение. Архивные дизайны и не только, 
а так же модные панорманые сцены встречайте в новой коллекции Anastasie+Panoramic.
Мы надеемся все представленные коллекции удовлетворяют даже самого взыскательного 
клиента, но всегда будем рады обратной связи от Вас. Не забывайте следить за новостями 
в аккаунте соцсетях @opusdeco_wallcoverings, @arthouse_rus, @york_wallcovering_rus и 
@ lincrusta.ru.

Команда OPUS DECO
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней
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Tea GardenTea Garden
Tea Garden – переводится как «Чайный сад».
Каждый дизайн со своей историей и задумкой, не 
похожий на другие.
Ronald Redding вдохнул новую жизнь в архивные 
дизайны: рисунки и старинные декоры выполнены 
как в традиционных техниках и приемах, так и с 
применением современных технологий.
Утонченная красота, безмятежность, веяние ветерка и 
нежный аромат – именно это присуще чайному саду.
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Handcrafted 
Naturals
Динамические линии, органичные формы 
и выбор постмодернистской гаммы цвето-
вых решений – всё это о новинке York 
Wallcoverings. Оригинальное исполнение на 
пробковой основе придает дополнительную 
структуру и многослойность. Основные 
цвета коллекции – оттенки теплых охристых                      
тонов, комбинации горчичных, оливковых 
цветов – только подчеркнули новое прочтение 
авангардных дизайнов. Обращаем 
внимание, что коллекция создана с 
использованием натуральных материалов, 
таких как пробка и сизаль.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

натуральные материалы на 
бумажной основе

0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней
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Handcrafted Naturals
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней

Botanical Dreams
Философия коллекций Candice Olson 
построена на переосмыслении 
классических мотивов. 
Дизайнер сама определяет свой стиль 
как сочетание классических форм и 
пропорций с простотой и свежестью 
современного дизайна.
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Botanical Dreams
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Elegant Earth

Elegant Earth
Элегантная Земля – Elegant Earth – завораживающая, 
естественная коллекция обоев от Antonina Vella – продолжение 
органического тренда в оформлении интерьеров. Каждый 
из дизайнов навеян каким-то природным материалом – 
выветренным песчаником, дюнами, ветвями эвкалипта, 
структурой древесины вереска, листьями, стволами бамбука, 
срезом оникса. В каталоге почти нет ярких цветов, все 
дизайны выполнены в сдержанной мягкой природной гамме. 
Формируемая этими обоями жилая среда максимально 
дружелюбна, уютна и комфортна.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,52 х 10м или 0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней



12

Stacy Garcia 
Moderne
Антивандальные обои из коллекции Moderne 
можно смело отнести к дизайнерским. Создатель 
коллекции – известный законодатель моды Stacy 
Garcia.
Обои из этой коллекции отличает яркость красок, 
разнообразие фактур с имитацией различных 
материалов и природных поверхностей, как 
растительных, так и песчаных и каменных.
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Stacy Garcia Moderne

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на флизелине или тканной 
основе

0,68 х 8,20 м или 1,37 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней
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Stylemakers Christiane Lemieux
Авторский каталог Кристиан Лемье – креативного директора 
дома моды Wayfair (Нью-Йорк).
Индейские мотивы, стилизованные цветы, схематично 
изображенное солнце, вписанное в овал – газели и плакучие 
ивы, минималистически прописанные ветви деревьев – 
каталог очень разнообразен и дает представление о широте 
художественных интересов автора. Своеобразная стилистика 
и мягкая, приглушенная цветовая гамма диктует все остальные 
элементы интерьера. Они становятся теплыми, уютными, 
располагающими к безмятежному отдыху.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, бумага, натуральные 
материалы

0,46 х 10,1 м или 0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставка из США от 8 дней
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Stylemakers Christiane Lemieux
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Modern HeritageModern Heritage
Своё 125-летие компания YORK отметила 
выпуском коллекции Modern Heritage. 
«Современное наследие» – некий очерк о 
проделанном пути и обозначение перспектив 
развития. Интерпретация архивных дизайнов 
свежа и современна. Яркие цвета и 
выразительность основных дизайнов великолепно 
сочетается с приглушенными мягкими тонами 
фонов. Адаптация исторических рисунков 
под сегодняшнее восприятие снова делает их 
модными и востребованными.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ     
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

 0,68 х 8,20 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки из США от 8 дней

Modern Heritage
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Disney IV
Легко меняйте комнату ребенка с каждым новым этапом 
в его жизни! Обои, напечатанные по мотивам персонажей 
бессмертных мультфильмов  Walt Disney,  встречаются 
достаточно часто. Но каталоги Disney из York Collection 
особенные — в них самые настоящие персонажи из 
вселенной Disney! York получил право на использование 
образов героев  Disney  и создает потрясающие детские 
коллекции, включающие: обои, бордюры, панно, наклейки 
и декоративные элементы. В новой коллекции Disney IV York 
Wallcoverings не только продолжили популярные серии 
с культовыми мультипликационными персонажами, но 
и добавили новых Героев Marvel, Star Wars, мультфильма 
«Холодное сердце». Новые персонажи делают коллекцию 
Disney IV одной из самых интересных среди детских обоев.



19

Disney IV

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ     
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,52 х 10м  или 0,68 х 8,20 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки из США от 8 дней
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Impressionist
В каталоге IMPRESSIONIST вы можете уловить 
мимолётное впечатление, мельчайшие 
изменения в каждом дизайне в зависимости от 
освещения и времени суток, наложение цветов 
и отсутствие четких контуров.
Все дизайны созданы для домашнего декора.
Сочетание красоты и утонченного стиля являлись 
вдохновителями данного каталога.
IMPRESSIONIST – коллекция с разноплановыми 
дизайнами, которые подойдут под любое 
пространство, вне зависимости от его дизайн 
проекта.
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Impressionist

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ     
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

бумага

0,52 х 10м или 0,68 х 8,20 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки из США от 8 дней
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ     
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

бумага Sure Strip

0,68 х 8,20 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки из США от 8 дней
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Conservatory

Conservatory
Conservatory представляет собой невероятную садовую галерею флоры, от традиционных 
до экзотических дизайнов. Цветочный тренд продолжает развиваться и оставаться модным –
York предлагает всё новые вариации в данном каталоге. Цвета яркие, насыщенные – отлично 
гармонируют и сочетаются. Нежная палитра дает возможность использовать их в любых 
интерьерах, при любом освещении, не теряя своей мягкости.
Сочетание классической садовой решётки с яркими цветами является одним из самых 
востребованных дизайнов. Данное сочетание зрительно увеличивает пространство и 
расширяет его. 
Яркий, изящный принт стал центром данной коллекции. Цветочный орнамент привносит свою 
уникальную историю. Удивительно мягкие и воздушные изображения фламинго – необычный 
сюжет для данной коллекции. Уникальна техника воспроизведения рисунка. Он формируется 
мелкими мазками, заполоняя полотно фигурами и цветом. 
Геометрический рисунок, выполненный в мягких тонах является на сегодняшний момент 
новой классикой. Данный принт можно спокойно использовать и как компаньон, и как 
самостоятельный дизайн. 
Традиционная «рогожка» всегда интересна своей структурой. Приятные приглушенные цвета 
дают возможность сочетать их с основными дизайнами.
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставки из США от 8 дней
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Small Prints 
Resource
YORK SMALL PRINTS  – новая тематическая коллекция, 
являющаяся продолжением серии Resource. 
Разнообразие красок, принтов и дизайнов не оставит 
Вас равнодушными.
Все дизайны в новом каталоге объединены общей 
темой – повторяющийся мелкораппортный рисунок, 
который универсально подходит в каждую зону.
SMALL PRINTS мы видим везде! 
Коллекция источает индивидуальность и тепло . 
Большая жизнь начинается с маленьких вещей. 
Удивительную фауну и флору, восточные мотивы, яркие 
цвета и геометрические принты вы откроете для себя в 
новом каталоге YORK SMALL PRINTS.

Small Prints Resource
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Geometric Resource

Geometric Resource
Геометрический узор – один из самых древних орнаментов, 
который используется в архитектуре, дизайне, мире моды. 
В  начале XX века художники-авангардисты открыли миру 
красоту простых форм и строгих линий. Спустя более ста 
лет геометрические формы не только не утратили своей 
актуальности, но и перешли в категорию «вневременных 
дизайнов». Особое место в коллекции заняли дизайны 
с эффектом оптического обмана – гранёный алмаз, 
окружности, квадраты создают иллюзию объёмных предметов 
и одновременно воздействуют на восприятие пространства.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин,  бумага Sure Strip

0,52 х 10 м или 0,68 х 8,20 м

все артикулы под заказ

авиапоставки из США от 8 дней
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Simply Farmhouse
Запах деревянного дома, его уют и волшебная обстановка 
стала основной темой нового каталога Simply Farmhouse. 
Мягкие нежные дизайны для создания уютной домашней 
атмосферы.
Каждый дизайн пронизан теплом и светом. Мягкая 
клетка,  повторяющиеся растительные принты – это то, что 
окружает нас в повседневной жизни.



29

Simply Farmhouse

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин,  бумага Sure Strip

0,52 х 10м

все артикулы под заказ

авиапоставки из США от 8 дней
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Contract 
Binder 1
Обои этой коллекции не только создадут 
неповторимый интерьер, но и являются 
антивандальными и максимально 
износостойкими. 
Идеально подходят для коридора, 
кухни, зон большой проходимости 
как домашних, так и общественных 
помещений. Лучшее сочетание силы и 
красоты.
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Contract Binder 1

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на флизелине 
или тканевой основе

1,37 м

все артикулы под заказ

авиапоставки из США от 8 дней
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Scott Living
Дизайнерские обои Scott Living являются продолжением 
великолепной серии  коллекций Aura Signature – яркая и четкая 
геометрия уживается с нежными пастельными дизайнами, а 
тропическая флора с еле заметными нежными контурами 
дополняет их. Богатый выбор материалов порадует ценителей 
необычного и оригинального.
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Scott Living

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

 флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

 флизелин

индивидуальный

все артикулы под заказ

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Panorama IPanorama I
Panorama – коллекция ярких, 
насыщенных цветом и светом 
панно.
Каждый дизайн  детализирован, 
богат цветом и насыщен сюжетом. 
Яркая, акцентная и необычная 
геометрия приглашает самых 
смелых для реализации идей! 
Цветовая палитра от яркой и 
экзотической, до современной и 
сдержанной. От темно-розового, 
глубокого лилового и пронзительно-
синего, до утонченно-жемчужного и 
элегантно-зеленого. Эти особенные 
обои станут центральным элемен-
том любого пространства. 
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La Tapicera
Необычная  коллекция обоев, наполненная 
светом и яркими красками. 
Фантастичные геометрические дизайны, 
элементы сюрреалистических сюжетов, 
смешение стилей – в La Tapicera нет 
единой линии кроме одной: создать 
ощущение праздника. 
Новация в производстве – Моckup 
(специальным образом подготовленный 
файл, в котором можно свой дизайн 
размещать на реальных предметах) 
позволяет придавать рисункам  
многослойность и сочетать несочитаемое. 
Цифровая печать лишь подчёркивает 
яркость данной коллекции.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

 флизелин

0,52 х 10 м

все артикулы под заказ

от 20 дней
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La Tapicera
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Flourish
FLOURISH  в переводе с английского языка – процветание, начало 
цветения, ранняя весна. Это самое романтичное и зрелищное 
время года. Каждый бутон наполняется силой и цветом, и 
раскрывается, даря своим видом красоту и спокойствие. Легкие 
и мягкие побеги зелени создают свой невероятный рисунок, а 
букеты цветов, словно увенчивают данный узор природы.
Всё великолепие цветов, бутонов и соцветий собраны в одном 
месте. Пастельные цвета привносят в помещение мягкость и 
невероятную свежеть, а бутоны нюдового оттенка помогают 
создать интересный дизайн. 
FLOURISH является словно одой нежности и красоты в каждом 
дизайне.
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Flourish

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на бумаге

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Nostalgie
Это пронизывающее чувство, вызванное желанием повторить что-то 
прекрасное из прошлого. 
Каждый дизайн из каталога имеет свою историю и невероятную 
энергетику.
NOSTALGIE – коллекция, созданная с использованием популярных 
дизайнов прежних хитовых коллекций, в новой необычной 
интерпретации удивит вас симбиозом нежных винтажных принтов 
с брутальными мотивами стиля Стимпанк.



41

Nostalgie

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Simply Silks
Мягкие дизайны с имитацией шёлка влюбляют в себя с 
первого взгляда!  Простота дизайнов  добавляет нотку шарма 
и утончённости. Шелк – благородный и деликатный материал, 
использование его в дизайне лишь подчеркнет внутреннее 
убранство и интересные интерьерные решения.
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Simply Silks

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на бумаге

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Magic Flowers
Cовременные дизайны, геометрические рисунки с 
интересными цветовыми решениями приоткрывают 
дверь в мир красочных и волшебных интерьеров.
Они словно оживают и завораживают своими принтами, 
влюбляя в себя.
Magic Flowers – яркие, сочные дизайны оживают на 
каждой странице каталога. Универсальность принтов 
поможет создать разнообразные вариации проектов.



45

Magic Flowers

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Metallic FX

Metallic FX
Яркая коллекция Metallic FX с первых 
дизайнов завораживает и влюбляет в себя. 
Металлические поверхности привносят в 
интерьер лоск и изюминку. 
Яркий блеск отделки привлекает внимание 
и задаёт настроение всему пространству.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Texture FX
Невероятно глубокая и динамичная коллекция. 
В ней собраны разнообразные текстуры для 
любого пространства – начиная от однотонных 
с еле заметными выступами, заканчивая 
ярко выраженной имитацией деревянного 
рельефа.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Texture FX
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Equinox
EQUINOX ― это яркие глубокие цвета, интересное 
сочетание рисунка и тона, отголоски природных 
оттенков и орнаментов – всё собрано в новом каталоге 
AURA.
Архивные принты смотрятся по особенному в 
новом исполнении. Равноденствие, как переводится 
название коллекции, символизирует преемственность 
современного и традиционного стилей.
Невероятные дизайны и отличная цветовая гамма! В 
каталоге сочетаются геометрия, флора и фауна, 
яркие орнаменты и уникальная техника – Raised Ink 
Gravure Print.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Equinox
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Theory Геометрические рисунки, современные дизайны и интересные 
цветовые решения не оставят вас равнодушными.
THEORY – это сочетание великолепных современных дизайнов в 
одном каталоге. Геометрические принты переливаются на нежных 
фонах. Цветовые акценты и «металлические» краски создают эффект 
расширенного пространства.
Актуальные абстрактные дизайны идеально подходят для современных 
интерьеров, а металлизированный блеск придаёт утончённость и 
элегантность. Техника печати добавляет реалистичность текстурам 
геометрического узора.
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Theory

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Trilogy
Каталог Trilogy это собрание хитов из коллекций Aura. 
Trilogy – многогранный каталог, в котором как в калейдоскопе пересекаются прямые линии, 
квадраты, круги и ромбы вместе с новыми восточными дизайнами. Стены, украшенные 
такими обоями, будут привлекать внимание своим сложным, а порой даже завораживающим 
внешним видом. Дизайны  хочется бесконечно рассматривать, чтобы понять из чего состоит 
этот геометрический лабиринт или рисунок.  В каталоге уживается между собой разнообразие 
форм, цветов, размеров и текстур: вариативность узоров позволяет использовать такие обои в 
интерьерах в разных стилях.
Обои с орнаментом позволят достичь поразительных визуальных эффектов. За счет игры цвета 
и формы, вы сможете изменить границы пространства, приближая, или наоборот отдаляя 
стены, создать «эффект постоянного движения», и тем самым задать свой ритм жизни.
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Trilogy

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Zen
Нежный, свежий каталог Zen – 
лаконичность, эффектность и 
недосказанность в одном флаконе. 
Коллекцию объединяют тонкий и 
элегантный дизайн, высочайшее 
качество исполнения и изысканный 
взгляд на современные цветовые 
решения.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Zen



58

Marelle
Нежная, мягкая детская коллекция Marelle открывает свои двери 
в мир неги и спокойствия. Роскошная воздушная коллекция для 
настоящих ценителей прекрасного. Пастельные цвета – это 
универсальные решения, которые можно использовать в любых 
интерьерах.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Marelle
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Prestige
Утонченная коллекция с элементами 
графики, минималистичными дизайнами и 
выразительными флористическими сюжетами.  
Предложенная цветовая палитра сдержана, 
спокойна, но временами взрывается яркими 
цветочными рисунками и контрастной графикой. 
Очень стильный каталог, полностью отвечающий 
своему названию.
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Prestige

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на  флизелине

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

винил на  флизелине

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Lost Island

Lost Island
Модное направление «тро-
пик» в полной мере реали-
зовано в каталоге Lost Island. 
Пальмовые листья, бамбук, 
папоротники в разных цве-
тах и сочетаниях воистину 
прекрасны.
Яркие тропические цветы 
освежают коллекцию, при-
дают ей красок. 
Реалистичная имитация 
змеиных кож – нюанс, под-
черкивающий экзотичность  
каталога, его стиль. 
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Individuals

Individuals
Трогательная и задорная детская коллекция Individuals – замечательный инструмент 
формирования гармоничной среды обитания для ваших детей.
Всевозможные полоски, двухцветные и многоцветные «горохи», бабочки, звездочки 
позволяют создать интерьеры, в которых будет уютно и мальчикам и девочкам. 
Милые треугольнички, пейзажи с экзотическими животными, цветочные полки, яркие 
перья и открытки – все это создано для радости и хорошего настроения
Городские пейзажи, «лофтовые» кирпичные стены, граффити  предназначены для 
детей постарше.
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Children
Насыщенная коллекция для детей. Каждый 
дизайн продуман и создан,  уделяя особое 
внимание мелким деталям.
Яркие краски привлекают внимание,  уникальные 
дизайны влюбляют в себя с каждым взглядом.
Дизайны с рисунком звёздного неба яркие, 
реалистичные и запоминающиеся.
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Children

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, бумага

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Ornamental

Ornamental
Каталог полностью посвящен рисункам 
и их проявлению во всех ипостасях.
Яркие и эффектные – они являются 
главными в построении всего 
пространства.
Цветовая гамма  великолепно дополняет 
восточную тематику коллекции: 
традиционный зеленый, бирюзовый, 
мандариновый, розовое золото, 
молочный и абсолютный черный.
Богатство фактур  – фольгированная 
основа, глиттер, перламутровый блеск, 
мерцающее глянцевое покрытие – 
усиливают ощущение элегантности и 
изысканности знаменитых сюжетов.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, бумага, 
винил на бумаге 

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки от 20 дней
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Easy Living
Коллекция Easy Living ― это спокойствие цвета, прозрачность и тонкость 
фактур, и, конечно же,  многогранное сочетание между собой. 

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, бумага, 
винил на бумаге 

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
авиапоставки от 20 дней
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Easy Living
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Geometrics, Checks & Stripes
Geometrics, Checks & Stripes – 
увлекательное исследование в 
области геометрии, современ-
ной архитектуры, оптических 
иллюзий и визуальных представ-
лений.
Коллекция восхищает своей 
стройностью, упорядоченно-
стью и эстетической простотой, 
роскошная и очень современ-
ная, с утонченными комбинаци-
ями чистых линий и несложных 
форм.
Обои с геометрическим 
орнаментом, а также с 
классическими полосками и 
всеми любимой клеткой  добавят 
энергию и динамику в любое 
помещение. 
Цветовая палитра включает 
нежную игру красок, что 
завораживает Ваш взгляд.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

СКЛАДСКАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, бумага, 
винил на бумаге 

0,53 х 10 м

все артикулы в наличии

при отсутствии на складе 
от 20 дней
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Geometrics, Checks & Stripes
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Explorer
Замечательная коллекция, одновре-
менно таинственная и полная света.
Очень традиционные и колониальные 
сюжеты стилистически перемешаны 
между собой. Юго-Восточная Азия 
гармонично сплетена с графичностью 
Северной Африки, сдержанное 
Chinoiserie соседствует с буйством 
красок Индии, английская флористика 
прекрасно уживается с пейзажами 
саванны и экзотическими животными 
и птицами. Explorer разнообразна, 
притягательна и изящна.

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы под заказ

от 20 дней
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Explorer
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МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы под заказ

от 20 дней
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Oblique
Потрясающая геометрическая коллекция 
с элементами классики и нестареющего 
английского стиля.
Прописанные тонкими линиями зигзаги, ромбы 
и шестиугольники очень элегантны и изысканны. 
Модная цветовая палитра придает им еще 
большее очарование.
Необычное сплетение широких полос формирует 
на стене сложный загадочный узор с намеком и на 
рисунки стран Магриба и на стиль «техно».
Всегда востребованная классическая полоса и не 
менее классическая клетка дополняют коллекцию, 
делают ее эклектичной и очень современной.

Oblique
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Atmoshere
Бренд Atelier мало известен на российском рынке. Тем интереснее его 
новый каталог панно и обоев. Atmosphere – инновационная коллекция, 
объединившая в себе потрясающей красоты природные пейзажи 
выполненные в виде панно и обои-компаньоны, вдохновением для создания 
которых послужили природные материалы. Песок, дерево, прожилки в 
камне, капли на матовой поверхности, стилизованные деревья гармонично 
дополняют  панно, помогая вписать их в любой интерьер.

Atmoshere

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин

0,53 х 10 м

все артикулы под заказ

от 20 дней
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Arlin
Arlin – широко известный в Европе итальянский 
производитель текстильных обоев. Его материалы 
выдержаны в классических франко-итальянских 
традициях XIX века. О стилистической выдержанности 
коллекций говорят сами названия каталогов обоев. В 
своем производстве Arlin использует только натуральные 
материалы: целлюлозу, вискозу, натуральные 
красители. Arlin учитывает модную сегодня тенденцию 
возвращения к историческим корням и стремится 
воплотить ее в своих коллекциях текстильных обоев. 
Дизайны, включающие в себя элементы рисунков 
позапрошлого и прошлого веков, адаптированы к 
восприятию сегодняшнего потребителя. В основе 
палитры лежат мягкие пастельные тона теплых оттенков, 
так популярные в России.

Arlin

МАТЕРИАЛ:

ЗАКАЗНАЯ
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

шовный текстиль на флизелине

все артикулы под заказ

от 35 дней
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В Mélange Series собраны лучшие дизайны по росписи стен из архивов собственного 
художественного бюро, а также работы известных американских дизайнеров. В сборник 
вошли классические живописные виды разных уголков мира – от утонченных садов Азии до 
тропических пейзажей Южной Америки, а так же жанровые сцены.
В коллекции Mélange Series сохранена эстетика ручной росписи, но более практичная основа 
и новые технологии производства облегчают инсталляцию, что расширяет границы применения 
панорамных обоев. Качество исполнения панно, прорисовки деталей, подбор цвета, теней и 
полутонов придает ощущение абсолютной реалистичности и гармонии.
Mélange Series – это исключительная возможность для дизайнеров, архитекторов и ценителей 
изысканного интерьера получить потрясающие панорамные обои по отличной цене. Эта 
коллекция тщательно отобранных панно – постоянно пополняемый архив панорамных сцен, 
классических азиатских пейзажей и современных панелей в различных цветовых сочетаниях.
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Melange

МАТЕРИАЛ:

РАЗМЕР:

ЗАКАЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

СРОК ПОСТАВКИ: 

флизелин, шелк на бумаге

индивидуальный

все артикулы под заказ

от 45 дней
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Центральный офис в Москве
+7 495 775 00 55

www.opusdeco.ru


