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VIDEO 

Affordable Luxury.  Beautifully delivered. 

Created with passion.  



НАСЛЕДИЕ 

Graham & Brown -  это семейный бизнес вот уже в третьем 

поколении. 

Компания основа в 1946 и охватывает более чем 8 десятилетий, а 

архив насчитывает более чем 30 000 произведений искусства- 

наших дизайнов. 

Уже в 1970-х годах Graham & Brown производил миллионы 

рулонов обоев в год, став одним из крупнейших независимых 

производителей обоев в Великобритании. 

Опыт богатое наследия это то, что дает нашему бренду 

возможность создавать дизайны для удовлетворения 

потребностей всех наших клиентов. 

Последние 7 лет бренд  удостаивался множеством наград. 

Владелец на данный момент : Daily Express Best Decorating Brand 

 

 



НАШ КЛИЕНТ  

Клиент Graham & Brown - 81% состоит из женщин  

Кто она такая, эта женщина? Она является хранителем очага с 

четким чувством стиля и большой любовью к дизайну и цвету. Как 

показывает статистика, первое знакомство с брендом Graham & 

Brown было в возрасте двадцати лет, причем большинство 

покупок происходит в возрасте от 30 до 45 лет, когда ее статус 

одинокой девушки меняется на маму. Она ценит уют и качество 

жизни, и остановила свой выбор на  Graham & Brown . 

. 

 

 



GRAHAM & BROWN ИДЁТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ.  



БРЕНД ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЙНЫМ, И ЕГО ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В ЖУРНАЛАМ И 
ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЯМ  



БРЕНД ПОЛЬЗУЕТСЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ  



НАША ПРОДУКЦИЯ  

 

Вы не можете создать бренд без исключительного продукта, который ценят люди.  



Каждая коллекция разрабатывается и курируется в нашей 

студии.  

Многие проекты созданы или находятся под влиянием 

нашего архива, который датируется 1800-ми годами и 

содержит более 30 000 экземпляров.  

Наши специалисты со всего мира изучают и прогнозируют 

годовые тенденции, объединяя свои навыки и идеи. 

На результат влияет работа нашей команды, многолетний 

опыт и мастерство. 



Graham & Brown с 1946 года создают великолепные 

обои и гордятся тем, что производят их в 

Великобритании.  

Все наши обои имеют четыре рекомендованных цвета 

краски.  

“Отлично смотрится на стене позади изготовься 

кровати, мы даже не вешали аксессуаров, так как с 

этим отлично справляется Graham & Brown .”                    

Jaxx, Iowa.  



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.Темы каталогов варьируются от  

геометрических узоров и театральной помпезной графики, до тонкой и  

воздушной ауры летних закатов и витиеватых сказочных мотивов  

древних, традиционных культур.Все сюжеты – это тщательно  

проработанные орнаменты из архивов компании, с учетом  

современных тенденций в мире дизайна интерьеров.Созданные ими  

узоры и цвета покорили сердца британцев  – эти волшебные  

ингридиенты, превратили безликие серые стеныв уютные пространства. 

 

 

 

 



ДЛЯ ВСЕХ КОЛЛЕКЦИЙ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТАВЛИВАЮТ ФОТОГРАФИИ, К АК ВЫГЛЯДЯТ ДИЗАЙНЫ В 
ИНТЕРЬЕРЕ  





ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ GRAHAM & BROWN  ОТ КЛИЕНТОВ  





BEAUTIFULLY DELIVERED 

Компания Graham & Brown стремится к тому, чтобы 

каждый момент взаимодействия с клиентом, был 

последовательным и содержал идею бренда и, 

конечно же, был узнаваем. 

Мы уверены, что качество наших продуктов будет 

способствовать росту лояльности и рекомендаций. 



.  


