


Уже более века York Wallcoverings производит  обои на своей фабрике, в исторической и 

живописной долине Саскуэханна в Пенсильвании. На сегодняшний день York является 

старейшим и крупнейшим производителем обоев в  Соединенных Штатах. 

Культурные традиции и предпочтения могут отличаться, но хороший дизайн высоко ценится  

во всем мире. York Wallcoverings можно найти более чем в 85 странах: в Европе, Азии, на  

Ближнем Востоке, в Африке,  Австралии и  некоторых самых неожиданных уголках Земли. 

Продукция компании York Wallcoverings настолько разнообразна, что с уверенностью  

можно сказать: большего выбора настенных  покрытий нет ни у одного производителя, а 

ассортимент включает в себя как различные виды  обоев, так и коммерческие стеновые 

покрытия  и самоклеющиеся элементы декора. 

 



Наши бренды  Сегодня фабрика производит более 

15 000 дизайнов обоев. 

Всемирный успех продукции 

компании начинается  с дизайн-

студии, которая является одной из  

крупнейших в мире. 

Высококвалифицированные и  

талантливые специалисты компании 

York придают  художественность 

исполнения каждому рисунку,  

который в итоге  воссоздается с 

помощью разных техник печати. 

Складской комплекс площадью 

более 8 тысяч  квадратных метров 

способен вместить огромный  

запас обоев для реализации как на 

внутреннем рынке , так и для 

международных поставок. 

York Wallcoverings - это не просто 

фабрика по  производству обоев, 

это комплекс, благодаря  которому 

множество восхитительных обойных  

принтов смогли украсить интерьеры 

по всему миру. 



Источником вдохновения для дизайнеров 

York cлужит обширный архив 

исторических сюжетов, дизайнов и 

материалов. Самые ранние  из них 

относятся к началу XVIII века. Огромная  

библиотека состоит из различных 

документов,  фрагментов обоев, гравюр 

и текстиля. 

 



Архив существенно пополнился в конце XX 

века. В 1981 году пожилой сотрудник 

фабрики York Wallcoverings обратился к 

владельцу компании  Карлу Вицци с 

просьбой купить у него коллекцию  

рисунков и тканей. Архив был наследием 

его  отца, привезенным из Европы 

незадолго до начала Второй мировой 

войны. 

Сегодня это один из самых  больших 

активов для вдохновения и сокровищница  

знаний об истории настенных покрытий в 

мире. 

 



  

Уже более 125 лет York wallcoverings является законодателем моды и предлагает дизайны 

вне времени. Совокупность опыта, собственного производства, использование 

масштабного архива и мастерство дизайнерского бюро способствовало успешному 

развитию компании. 

Мы с гордостью отмечаем, что компания ОПУС является эксклюзивным партнёром York 

Wallcoverings уже более 15 лет. 



York Wallcoverings — единственная 
в мире компания, которая 
использует пять различных  видов 
печатных процессов, 
применяемых в  производстве 
обоев, от старейших и редчайших 

до самых современных. 
Для производства своих обоев York 
Wallcoverings  использует 
рельефную, трафаретную, 
флексографическую, цифровую 
и гравюрную техники. 
 



Surface Print 
Поверхностная техника является 

старейшим промышленным 

способом производства обоев в 

мире. Первые автоматические 

печатные прессы были 

изобретены в Англии в 1839 году. 

York приобрел такие машины в 

1895. Сложно представить, но эти 

станки работают и по сей день. 

Они позволяют использовать в 

рамках одного дизайна до 12 

цветов. Краска ложится на 

поверхность толстым слоем с 

характерными потеками. 

Известно, что в мире 

сохранилось 6 таких станков, два 

из которых работают у York. 



Sure Strip 
Наши бренды  

Технология делает процесс 

монтажа и демонтажа обоев 

простым и доступным даже не 

специалисту. Инновационная 

бумага с предварительно 

нанесенным клеевым слоем не 

расслаивается при демонтаже 

и при намокании ведет себе 

более линейностабильно чем 

обычная бумага. 

 

 

 



Sure Strip 
Наши бренды  

 

*Экологические чистые обои, 

без использования винила 

 

*Новая технология снятия 

 

*Дышащая структура – 

предотвращает скапливание 

влаги под поверхностью 

 

*С предварительно 

нанесенным клеем 

 

*Подходят для влажной уборки 

 

 

 



Охрана окружающей среды 
York Wallcoverings занимается 

вопросами  охраны окружающей 

среды с 1970 года,  используя 

бездымные экологически чистые  

краски без кадмия или ртути, на 

водной  основе и натуральные 

покрытия.  

Именно в 1997 году York Wallcoverings 

стал  первым производителем обоев, 

который  включил использование 

переработанного песка  и стекла в 

свое производство. 

Являясь членом U.S. Green Build Council, 

фабрика тщательно тестирует  всю 

свою продукцию на  соответствие 

федеральным экологическим  

законам и стандартам США, которые 

являются  одними из самых строгих  в  

мире. 

Приверженность Йорка к окружающей 

среде - это больше, чем зеленый цвет, 

это правильный способ ведения 

бизнеса. 

 

 



Бренды York Wallcoverings  



Каталоги York Collections — это довольно большая 

коллекция популярных  и очень востребованных 
обоев в достаточно высоком ценовом сегменте. 
Коллекции не объединены между собой ни единым 
именем, ни единой идеей.  
В каталогах York Collection можно найти и простые 
по дизайнам обои, которые понятны конечному 

покупателю, и сюжеты, которые  требуют 
консультации профессионалов. 

 





Производитель эксклюзивных европейских тканей  

F. Schumacher & Co основал бренд Waverly в 1923 

году.  

Под маркой Waverly выходит множество товаров 

для декорирования интерьера: ткани, обои, краски, 

постельные принадлежности, шторы, декоративные 

аксессуары и многое другое.  

Первая коллекция состояла из восьми дизайнов, 

основанных на рисунках американского 

дизайнера Сай Кларка (Cy Clark). Благодаря ярким 

и оригинальным принтам коллекция мгновенно 

стала популярна. 

Возросший интерес обусловил рост марки, а 

рекламная кампания добавила «масла в огонь». В 

1939 году к общей коллекции были добавлены 

бумажные обои Waverly. 

За всю историю своей работы компания 

поддерживала партнёрские отношения со 

многими фабриками, такими как Blue Mountain, 

Ellery Homestyles и Lowes. 

Сегодня Waverly - один из ведущих американских 

домов моды со своим уникальным стилем, 

узнаваемым во всем  мире. 



Текстильные обои 

Carey Lind долгосрочный 

партнер Wallcoverings YORK. 
Творчество этого дизайн-бюро 
направлено на создание 
интерьеров без острых углов, 
контрастных цветов и 
провокационных рисунков.  

 
Обои от Carey Lind - это 
современная интерпретация 
классики, мягкая и приглушенная. 
В каталогах с этими обоями вы не 
найдете ярких цветов и резких 

линий. Все выдержано в мягком 
стиле, отдыха и размышлений. 
Даже детские обои как будто 
сглажены в тон и выглядят мягкими 
и спокойными. Каталоги с обоями 
этой марки не так много, но они 

очень гармоничны и приятны. 





Собрание каталогов под общим 
названием Designer Series включило в себя 
работы известных американских 
дизайнеров интерьера, декораторов и 
художников. Каждое из этих имен 

достойно отдельного рассказа. Мы 
объединили их в отдельную серию в силу 
того, что разработка обойных дизайнов не 
является для них приоритетной и тем 
ценнее то, что в нашей коллекции 
присутствуют эти обои. 

 

 



Stasy Garcia (Стэйси Гарсия) — 
популярный дизайнер по тканям и 
аксессуарам. В своих принтах она 

реализует инновационные идеи и смелые 
цветовые решения, характерные для всего 
ее творчества. 



Известный американский дизайнер 
интерьера, имеющая за своими плечами 
25 лет опыта работы с сотнями жилых и 
коммерческих проектов. Она получила 

мировую известность благодаря своим 
телешоу, которые транслировались в 75 
стран. Под брендом Candice Olson 
выпускается широкий ассортимент 
предметов для домашнего интерьера – 
мебель, ткани, обои, постельные 

принадлежности, свет и аксессуары. 
Сотрудничество Candice Olson и фабрики 
York длится 13 лет и его результатом стало 
20 коллекций. Candice Olson смело 
сочетает классические элементы с 
современными тенденциями. Ее 

фирменный стиль благородный, но 
доступный, элегантный, но абсолютно «для 
жизни». 







Текстильные обои 

Коллекции Antoniva Vella созданы 

из архивных текстильных дизайнов. 

 

Antonina Vella - бренд фабрики, 

названный в 2000 году в честь 

матери Карла Вицци, владельца 

York Wallcoverings в то время.  

 

 

В производстве обоев Antonina 

Vella широко используются 

металлизированные краски и 

печать в технике Surface Print, что в 

сочетании с премиальной 

флизелиновой основой делает 

каждую коллекцию максимально 

востребованной.  

 

 





Текстильные обои 
Корни фирменного почерка дизайнера уходят в 

годы ее беззаботного детства. Родной город Aviva 

Stanoff был расположен в живописном месте 

между пляжем и вековыми секвойями, а лето она 

проводила собирая цветы вокруг буддийского 

храма ее деда в Японии. И 15 лет работы в сфере 

дизайна в Нью-Йорке привнесли в ее работы 

урбанистическую эстетику. Коллаборация 

дизайнера с York wallcoverings подарила нам 

авангардную коллекцию, где переплетается 

теплота и роскошь природных материалов.  

Это новый взгляд на эстетику природных ресурсов 

и экостиль в интерьере. Безупречные чистые 

линиии особо подчернуты выбранной техникой 

печати - Surface Print! Каждая деталь словно 

проработана рукой художника. Спокойные 

гармоничные орнаменты и равновесие цветового 

заполнения с использованием техники Surface Print 

завораживают. Почитание природы, уважение к 

японским традициям и привязанность к городской 

жизни формируют утончённое очарование, 

присущее творчеству дизайнера.Естественная 

природная красота и тропические мотивы 

доминируют в интерьерных решениях.  





Ronald Redding— известная личность мира дизайна 
интерьеров. Совмещая прошлое и настоящее в 

искусстве, он достигает результата, который можно 
охарактеризовать как современная классика. 
Традиционные и новейшие штрихи, тропические мотивы, 
соединенные с королевским дизайном 
поствикторианской эпохи, тонкие линии и ретушь 
рисунка — невообразимая тайна стиля и грамотности 

Ronald Redding Designs. 
Сегодня Ronald Redding является наиболее авторитетным 
и прославленным американским специалистом в 
области разработки дизайна обоев. Одноименная 
линейка выпускается с 1998 года.  

 



Текстильные обои Наши бренды  

Ronald Redding – легенда дизайна, 
посветивший работе на York Wallcoverings 
40 лет жизни.  
Следует отметить, что он является 
признанным специалистом в адаптации 

архивных дизайнов к современному 
прочтению – он активно собирает архив, 
которым славится  компания YORK. 
 



Обои, напечатанные по мотивам 
персонажей бессмертных мультфильмов 
Walt Disney, встречаются достаточно часто. 

Но каталоги York Collection 
Disney особенные.  
York получил эксклюзивное право на 
использование героев Disney и создал 
потрясающие детские коллекции, 
включающие обои, бордюры, панно, 

наклейки и декоративные элементы.  





Коллекции York Contract - Контрактные 
(объектные) настенные покрытия появились в 

ответ на запрос рынка на что-то такое же 
прочное и износоустойчивое, как краска, 
кафельная плитка, стеклообои, но более 
интересное с точки зрения дизайна. 
За основу были взяты обои с виниловым 
покрытием.  

 
Была разработана технология так 
называемого «твердого» винила (solid vinyl) – 
очень плотного и прочного.  



York Wallcoverings предлагает огромный 
выбор контрактных стеновых покрытий.  
Они разрабатывались специально для 
общественных помещений, а также 
домашних интерьеров для зон с большой 

проходимостью.  
 
Их высокая механическая прочность 
позволяет использовать эти материалы 
там, где стены испытывают 
максимальную нагрузку. Это могут быть 

коридоры, холлы, даже лестничные 
пролеты. 
 
Эти обои устойчивы к трению и ударным 
нагрузкам, их можно мыть даже щеткой. 
Такие свойства им придает слой 

твердого винила на поверхности, т. е. это 
— виниловые обои. Они 
ремонтопригодны.  
 








