


Представляем вам новинку дизайнерской серии от  
York Wallcoverings 

Candice Olson Modern Artisan II. 
Дизайнер в своих работах очень тонко передает вдохновение 

светом и текстурами, которое нашло исключительное 
отражение во втором сборнике ее самой продаваемой 

коллекции дизайнерских обоев Modern Artisan Second Edition 
от американской фабрики York Wallcoverings.  

В своих работах дизайнер переосмысливает классические 
мотивы и формы для лучшей интеграции в самые 

современные и модные пространства.  



Modern Artisan II 
Каталог от дизайнера Candice Olson 

переосмысливает классические мотивы и 
формы для лучшей интеграции в самые 
современные и модные пространства.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Цветы 

- Геометрия 
- Плетение из растительных материалов 

- Кварц 
- Флокирование 

- Металлизированный эффект 
- Арт-деко 
-Дамаск 
- Панно 





  
 

Everlasting 
 

Металлизированные образы ромашек создают 
поле цветов поп-арта.  

Этот стиль декора в интерьере зародился в 
середине XX столетия в Великобритании, но 
своего расцветка достиг в США как ответ на 

развитие массовой культуры. 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 10,05 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Velveteen 
 

Словно холст из полированного металла светится 
под кремовыми волокнами флока, создавая 

имитацию плывущих по небу облаков.   
Дизайн элегантно подчеркивает винтажную  

элегантность вельвета в необычной современной 
интерпретации. 

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 10,10 м. 
 Особенность:  флокирование 



  
 

Gilded Confetti 
 

Разбросанные металлические блики и 
прямоугольники формируют золотой каскад в 

узоре.   
Позолоченное конфетти, напоминающие 

светящиеся окна городских кварталов, создают 
абстрактный рисунок в монохромном 

исполнении. 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный эффект 
 



  
 

Luminous Ginko  
 

Пышные листья Ginko словно сияют изнутри, 
окаймленные перламутром и металлом.  

Необычные оригинальные двухлопастные листья, 
которые напоминают традиционный японский 

веер, создают ориентальную атмосферу в 
пространстве. 

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный и перламутровый эффект 



  
 

Star Strike 
 

Величие космоса вдохновляет на создание 
тематических паттернов.  

Паутина из металлизированных точек и 
элегантная палитра основы создают галактику 

бесконечных возможностей дизайна. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер : 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный эффект 
 



  
 

Café Society 
 

Зигзагив стиле ар-деко, создаваемые за счет 
волнообразного расположения перьев, придают 

поверхностям динамичности.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный эффект 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м 
Особенность:  металлизированный эффект 
 

  
 

Diverging Diamonds 
 

Безупречная симметрия из многогранного 
переплетения металлизированных линий 

создает трехмерное ощущение в пространстве. 
Роскошная монохромная геометрия подчеркнет 

современные интерьеры.   
 
 
 



  
 

Opposites Attract 
 

Геометрический рисунок создается 
ослепительным массивом стеклянных бусин, 

который играет со светом в зеркальном 
отображении.  

Безупречные оттенки основ добавляют роскоши 
дизайну.  

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность: стеклярус 



  
 

Double Damask 
 

Двойной классический дамасский узор выполнен 
послойно и очерчен тонкой металлизированной 
линией, чтобы добавить глубину и создать нео-

традиционный современный стиль. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный эффект 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 

  
 

Bargello  
 

Дизайн воссоздает элегантность богатой 
вышивки Bargello.  

Флорентийская вышивка представляет собой 
вертикальный стежок, из которого складывается 

волнообразный сплошной рисунок и задается 
ритм. 

 



  
 

Onyx Strata 
 

Слои на срезе оникса создают крупный  
шевронный рисунок, а металлизированные 
вертикальные нити  образуют идеальную 

центральную линию. 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность:  металлизированный эффект 
 



  
 

Flourish 
 

Невесомые одуванчики при легком касании 
ветерка мгновенно разлетятся и разнесут всем 

сообщения, что все желания сбудутся. 
Элегантные цветовые решения дополнены  

легким касанием металлизированных фрагментов 
на соцветиях. 

 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 х 8,20 м 
Особенность:  металлизированный эффект 
 



 
 Oasis 

 
Шикарная палитра перламутровых основ, 

которая окутывает любое пространство 
светящейся элегантностью, является 

идеальным компаньоном акцентным дизайнам 
коллекции. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м 
Особенность:  перламутровый эффект 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,91 х 7,30 м. 
 Особенность: Природный материал 

  
 

Tatami Wawe 
 

Искусная имитация традиционных японских 
напольных покрытий. Плетение татами из 

бумажного полотна выполнено в виде 
ступенчатого рисунка максимально передает 

атмосферу японского жилища.  
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/N4WaAwtqCS4JeA
https://yadi.sk/d/TX1K890OfWA1bw



