


О Компании 

Компания  Опус  уже  более  25 лет  занимает лидирующее  
положение на рынке отделочных материалов. 
 
Мы сегодня –  это широчайший спектр элитных обоев и 
стеновых покрытий от ведущих мировых производителей. 
 
Ассортимент включает в себя более 250 эксклюзивных  
складских и заказных коллекций, отражающих все 
художественные стили и направления. 
 
У нас вы можете заказать авторские коллекции всемирно  
известных дизайнеров, уникальное натуральное стеновое  
покрытие Lincrusta, обои из шелка, натуральных волокон,  
текстиля, рисовой бумаги, большое количество детских 
коллекций, панно, сертифицированные стеновые покрытия для 
гостиниц, ресторанов, офисов и прочих общественных 
помещений. 
 
На правах эксклюзива мы представляем такие бренды как:, York, 
Lincrusta,  Graham & Brown, Arlin, Melange Series by Paul Montgomery 
и другие. 
 
Мы постоянно работаем над развитием ассортимента для 
более полного удовлетворения запросов партнеров и 
покупателей. 



Одна из ведущих компаний на рынке премиальных стеновых покрытий 

Более 250 эксклюзивных  коллекций обоев   

Более 120  складских  коллекций 

Качественная продукция с актуальными дизайнами 

Прямые контракты с фабриками производителями   

Развитая логистика и своевременные поставки   

Четкая и предсказуемая политика продаж 

Гарантия защиты ваших проектов   

Удобство пользования онлайн технологиями (сайт, мобильное приложение)   

Бесплатные доставки до ТК партнеров 

Индивидуальный подход в решении нестандартных задач и спец.проектов 

О Компании 



Производители 8 Основные продукты 

York Contract 
 
Высокие отраслевые стандарты 
долговечности, устойчивости и 
экологичности   

York Wallcoverings 
 
Тематические коллекции 
премиального сегмента    

York Design Series  
 
- Candice Olson 
- Stacy Garcia 
- Ronald Redding 
 

Успешные коллаборации с ведущими 
американскими дизайнерами. 
Премиальные коллекции для жилых и 
коммерческих пространств  

Lincrusta 
 
Уникальный архитектурный, с 
глубоким тиснением и 
возможностью индивидуального 
декорирования.  
Используется в жилых и 
коммерческих пространствах.  
 
 

Graham & Brown Wallcoverings and 
Paints 
 
Английский производитель обоев и 
интерьерной краски. Отличается 
высоким качеством, современными 
и архивными дизайнами. 
Единственные на рынке краски с 1% 
матовостью и высокой 
устойчивостью 

Америка  Великобритания   



Производители 8 

Опус – эксклюзивный дистрибьютор по России, Республикам Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения  
продукции следующих производителей: 

Наши бренды 



Производители 

УНИКАЛЬНЫЙ СКУЛЬПТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОИЗВОДИТСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ С 1877 ГОДА ПО 
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. В ЛАНКАСТЕРЕ СОХРАНИЛСЯ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ФАБРИКА В МИРЕ 

9 Наши бренды 

Технология производства держится в строжайшем секрете: при  
изготовлении Lincrusta используются исключительно натуральные  
материалы и значительная часть операций производится вручную. 

Среди многочисленных преимуществ этого уникального  материала – 
экологичность, долговечность и разнообразие  дизайнов. 

Фабрика не стоит на месте, а постоянно совершенствует  технологии 
производства. С 2016 году все стеновые покрытия  производятся по новой 
формуле с усовершенствованным  составом, благодаря которому Lincrusta 
стала негорючей. 

Естественный цвет обоев — слоновая кость, но возможность  
декорирования красками создаст эффекты мрамора, дерева,  патины, 
глазури и многие другие. 



Производители 10 

Американская компания York Wallcoverings начала  производить 
обои еще в 1895 году и сегодня является  старейшим и самым 
крупным производителем в  США. 

Источником вдохновения для дизайнеров служит  обширный 
архив исторических сюжетов, дизайнов и  материалов. Самые 
ранние из них относятся к  началу XVIII века 

Гордостью  компании являются старые печатные 

машины, которым уже более 100 лет. С помощью  этих редких 
станков возможно воспроизводить на  обоях эффекты, 
недоступные современному  оборудованию.  

 

Помимо традиционных методов  печати, на фабрике так же 
используется новейшие  технологии, в том числе цифровые 
машины, таким  образом, при производстве обоев York 
используются  все современные техники печати. 

 

Ассортимент продукции очень разнообразен и  охватывает все 
стили и направления: классические  мотивы для традиционного 
интерьера, кухонные и  детские тематики, а так же современные 
дизайны  разработанные в соответствии с последними  
трендами. 

Наши бренды 



Производители 11 

Обои  фабрики York Wallcoverings  представлены следующими брендами: 

Наши бренды 



Производители 10 

В последние годы рынок конрактных стеновых покрытий 
показывает устойчивый рост. 
 
Индустриальная стилизация оказала огромное влияние на 
коммерческие проекты, устремилась и в домашние интерьеры. 
 
Американская фабрика 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  прочность позволяет использовать эти материалы 
там, где стены испытывают максимальную нагрузку. Это могут 
быть коридоры и холлы. 
 
Эти обои устойчивы к трению и ударным нагрузкам, их можно 
мыть щеткой и проводить ремонтные работы. Такие свойства 
им придает слой твердого винила на поверхности.  
 
Обои производятся по ширине 1.37 и 0.68, кратно ярду 

Наши бренды 



Уже в 1970-х годах Graham & Brown производил 
миллионы рулонов обоев в год, став одним из 
крупнейших независимых производителей обоев в 
Великобритании. 
 
Успех компании позволил начать сотрудничество со 
знаменитыми дизайнерами. 
 
Принты, вошедшие в новые каталоги – это 
современный взгляд на традиционную стилистику и 
сюжеты.  
 
Дизайнерские концепции коллекций включили в себя 
насыщенные и сложные узоры, цвета, разнообразные 
текстуры и превосходные визуальные эффекты, 
которые создадут особую гармоничную атмосферу в 
любом пространстве: будь то гостиная или спальня, 
кабинет или детская. 

Наши бренды 



Наши бренды 

Компания более 10 лет  успешно развивает 
собственный бренд AURA с производством в 
европейских странах.  

 

Сегодня AURA - это 100  тематических 
коллекций и более 4500 артикулов на складе в 
Москве. 

 

Коллекции  Aura - это комплексное решение 
дизайна интерьера. 

 
Предлагая возможность покупателю 
самостоятельно выбрать обои благодаря  
профессиональной подборке популярных 
цветовых решений, дизайнов в  разных 
качествах и различным стилистическим 
направлениям, Aura является  максимально 
доступным, быстрым и удобным выбором. 
 
 



Производители 15 

В Mélange Series собраны  
лучшие дизайны из архивов  
художественного бюро 
известного американского 
производителя панорамных 
обоев Paul Montgomery по  
росписи стен и работы 
американских дизайнеров. 
 
В сборник панно вошли 
классические живописные  
виды разных уголков мира –  
от утонченных садов Азии  до 
тропических пейзажей  
Южной Америки, а так же  
жанровые сцены. 
 
Mélange Series – это  

исключительная 
возможность для  дизайнеров, 
архитекторов и  ценителей 
изысканного  интерьера 
получить 
потрясающие панорамные  
обои на шелке и 
флизелине по отличной  
цене. 

Наши бренды 



Производители Текстильные обои 16 

Arlin – широко известный в Европе итальянский производитель текстильных обоев.  

Дизайны выдержаны как в классических франко-итальянских традициях XIX  века, так и применяются 
современные стили. 

В своем производстве Arlin использует только натуральные материалы: целлюлозу, вискозу, 
натуральные красители. Производитель работает как с текстильными обоями с использованием 
натуральных и смешанных волокон хлопка, льна, вискозы, джута, шелка, так и тканевые обои, которые 
изготавливают путем наклеивания на флизелин или бумагу слоя ткани. 

Наши бренды 

Основные технологические характеристики текстильных обоев Arlin, которые возможно дополнительно заказать:  
 
•Антибактериальная пропитка SilverPlus;  
•Влаго – и грязезащитная обработка Scotchgard; 
•Противопожарная опция с использованием негорючих нитей. 



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.  

Наши бренды 

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. 

Краска Resistance Ultra Durable Matt Emulsion стала 
победителем в категории Surfaces & Finishes на премии 
SBID Product Design Awards за 2020 год. 
 
Сверхпрочные матовые краски Graham & Brown Resistance 
Ultra Durable Matt Emulsion имеют уровень блеска 1% и 
устойчивы к истиранию, сохраняя матовую отделку после 
очистки, что делает их идеальными для детских комнат, 
кухонь и коридоров. 
 
Все краски имеют водную основу и экологически безвредны. 
 
 



18 Спасибо 

Команда ОПУС Деко 

Благодарим за интерес к нашей продукции. 

 

г.Москва, ул. Бутырская, 46/2 

+7 (495) 775-00-55 

ntimofeeva@opusdeco.ru 


