


Встречайте новинку! 
Продолжение серии бестселлеров от York Wallcoverings! 

Disney  IV 
 

York Wallcoverings продолжает нас радовать новинками и выпустил новое издание 
полюбившейся всеми линейки Disney и Marvel.  

В новой коллекции вы встретите обновленные известные вам ранее диснеевские 
персонажи, а также обои, панно, бордюры и наклейки по мотивам культового 

фильма «Звездные Войны». 

  
 
 

Супергерои из мультфильмов и комиксов Вселенной Marvel не оставят равнодушным вас и 
ваших детей. 

 
 
 

Обращаем особое внимание, что обои в новой коллекции произведены на флизелине. 

https://opusdeco.ru/catalog/wallpapers/york-wallcoverings/york_collections/disney_iv/
https://opusdeco.ru/catalog/wallpapers/york-wallcoverings/york_collections/disney_iv/


 

York Disney IV  
 

Яркий каталог с интересными и яркими 
героями из мира Disney и Marvel. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

-Disney 
- Marvel 

- Детская 
- Супергерои 

- Мультфильм 
- Звездные войны 
- Холодное сердце 

- Моана 
- Русалочка 

- Принцессы 
- Тачки 

 





Размер: 
3,20x 1,80 м. 

  
 
 

Принцессы Disney – прекрасные героини 
анимационных фильмов, каждая из 

которых обладает своим неповторимым 
характером.  Все эти уникальные истории 

помогают девочкам фантазировать и 
создавать собственные сказки. Панно, 
бордюры и обои с героинями сказок 

будет идеальным дополнением 
интерьера. 

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Необычный и притягательный дизайн 
идеально подходит для любых 

пространств. 
Принцессы Disney словно утопают в 

раскрытых бутонах ароматных цветов. Всё 
вокруг расцветает и искрится яркими 

красками. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Нежные и романтичные, принцессы 
Дисней оживают на обоях из новой 

коллекции YORK.  
Утончённый дизайн в ненавязчивых 
пастельных цветах понравится как 

маленьким девочкам, так и подросткам. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 

Ариэль — главная героиня 
полнометражного мультфильма 

«Русалочка», снятого по мотивам сказки 
Андерсона, жила в Атлантике со своими 

друзьями — крабом Себастьяном и 
рыбкой Флаундером.  Обои с принцессой 

Ариэль станут великолепным 
дополнением к девичьему  интерьеру. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
3,20x 1,80 м. 

. 

  
 
 

Таинственный подводный мир 
мультфильма словно оживает на 

огромном панно на стене. 
 Нежные морские потоки уносят в мир 

сказочного царства, наполняя 
пространство атмосферой гармонии и 

красоты.   

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Аккуратные, нежные обои с любимыми 
героями «Холодное сердце 2». Ни ветер, 

ни холод не разлучат любящие сердца 
сестер, главных героинь мультфильма. 

Искрящиеся металлизированные детали 
дизайна подчеркивают волшебную 

атмосферу в доме. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Поклонники мультфильма будут в 
восторге от данного дизайна – яркие, 

остроконечные льдинки собираются  в 
шахматном порядке, создавая 
волшебную обстановку вокруг! 

 А аккуратный бордюр лишь дополнит 
общую картинку.  

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
3,20x 1,80 м. 

  
 
 
 

Всеми любимые сестры из «Холодного 
сердца 2» покорят своей 

решительностью и красотой. Панно с 
данными героями выглядит красиво и 

эффектно. 

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Необычный и притягательный дизайн, 
который хочется рассматривать! 

Уморительная свинюшка и смешной 
петушок из мультфильма «Моана» 

прячутся в джунглях среди больших 
зеленых листьев и ярких цветов. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Нежные морские волны с белой пеной в 
данном рисунке являются дизайном-
компаньоном к обоям с прекрасной и 

отважной Моаной. 
   

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,93 x 0,44 м. 

  
 
 

Наклейка с главной героиней 
одноименного мультфильма «Моана» в 

одно мгновение преображает интерьер и 
заставляет улыбаться – ведь никак иначе 

невозможно смотреть на эту милую и 
решительную девочку с её верными 

друзьями. 

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 
 

Скорость, гонки и приключения! 
Встречайте любимых героев, Молнию 
Маккуина и Мэтра, в анимационном 

фильме «Тачки 2». 
Они отправятся в невероятное 

путешествие прямо у вас на стенах 
детской комнаты! 

 

Основа:  
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

Основа:  
Флизелин 

  
  
 

Точность расчётов, великолепное 
настроение, азарт и красивые машины – 
это то что присуще мультфильму «Тачки» 

и «Тачки2».  
Такой дизайн - это отличное решение для 

интерьера маленького любителя 
автомобилей.  

 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
  
 

Захватывающая трилогия о верных 
друзьях из «Истории игрушек» - Вуди, 

Баззе Лайтере и других обитателях 
детской комнаты Энди - покорила сердца 

миллионов зрителей всех возрастов. 
Красочные обои наполнят комнату 

атмосферой незабываемых приключений 
и веселья.     

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 

Веселый, сообразительный, приветливый, 
смелый и энергичный Микки Маус – 

культовый персонаж Disney.  Он очень 
дружелюбен и всегда сохраняет 

оптимистичный настрой,  даже когда всё 
идёт не по плану, любит приключения и 
стремится пробовать что-то новое. Из-за 

своей любознательности Микки часто 
попадает в переделки, но всегда ловко 

выпутывается из них. 
 
 
 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
  

Оптимизм, задор и юмор делают Микки 
одним из самых популярных персонажей 

более 80 лет. Фоновые обои с 
классическими ушками и анимационный 

скетч Микки образца 30-х годов 
понравятся не только детям, но и 
взрослым любителям винтажного 

дизайна! 
 
   

Техника печати: 
Gravure 

Основа:  
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 
 

В дизайне четко виднеются ушки и 
красивый бантик Минни. Мышка обожает 

петь, танцевать и красиво одеваться — 
она стала знаменитой на весь мир 

благодаря своим платьицам в горошек и 
лодочкам. Стильный дизайн обоев для 

девочек любого возраста! 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 
 

Милая и игривая Минни будет удачных 
спутником взросления для маленькой 

модниц.  
Обои с данным дизайном будут удачным 

дополнением в интерьере. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 

Винни Пух и его друзья для будущих мам 
и малышей. 

Их любят и взрослые, и дети во всем 
мире. Дизайны этой серии, наполненные 

любовью, душевностью, гармонией и 
воображением, сделают первые минуты 

жизни мамы и малыша незабываемыми и 
волшебными, ведь медвежонок Винни – 

воплощение дружбы, преданности и 
доброты. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

«Звездные войны»  - культовая сага, 
вошедшая в тройку самых кассовых 

проектов в истории.  
История о Люке Скайуокере, его отце и о 
его интересной и захватывающей жизни 

нашла отклик в сердцах миллионов 
людей. А герои-роботы C-3PO и R2-D2,  

стали любимчиками зрителей. 
 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 
 

Галактика из саги «Звездные войны» 
очаровывает своей таинственностью и 

огромными размерами! 
Межгалактические корабли, звезды и 

планеты погружают нас в этот 
выдуманный мир космического 

противостояния.  Красота дизайна 
захватывает дух. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,45x 4,57 м. 

  
 
 
 

Горизонтальный бордюр с кадрами из 
«Star Wars» в один миг преобразит 

пространство и придаст некий шарм. 
Нарезки из фильма создают эффект 
присутствия в эпизоде о Люке и его 

друзьях.  

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
3,20x 1,80 м 

  
 
 

Панно, от которого невозможно отвести 
глаз! Оно затягивает как черная дыра, в 

прямом смысле слова!  
С помощью него вы сможете 

смоделировать своё пространство, ведь 
его дизайн  зрительно увеличивает 

любые  плоскости. 

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



  
 
 

По мотивам саги  
«Star Wars» компания York 

Wallcoverings выпустила 
полноразмерные наклейки. 

Они изменят до 
неузнаваемости ваш 
интерьер и добавят 

эффектности и 
индивидуальности! 

 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 
 

Вселенная Marvel не перестаёт удивлять! 
Сложные вычисления, самая новейшая 
техника, интересные персонажи ждут 
тебя на пинтах новых обоев York. Не 
смотря на множество элементов на 

дизайне, он не выглядит громоздким. 
  
 
 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

  
 
 

Человек-паук является одним из самых 
популярных и коммерчески успешных 

супергероев. С увеличением своей 
популярности Человек-паук вышел за 
пределы комиксов, стал появляться в 
кино и на телевидении. Обои в виде 

комиксов  с ним смотрятся эффектно и 
молодёжно. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Флизелин 



Размер: 
0,52 x 10,05 м. 

 
 

Человек-паук – супергерой из комиксов 
Marvel Comics.  Главный герой – 

подросток - сирота, воспитывающийся 
дядей и тётей, совмещающего жизнь 

обычного студента и борца с 
преступностью. Человек-паук является 

любимым персонажем всех подростков. 
На него хотят быть похожим и им 

восхищаются. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа:  
Флизелин 



Размер: 
3,20x 1,80 м 

  
 
 
 

Вселенная Marvel огромна и 
разнообразна!  

Столько супергероев вы не встретите 
нигде…кроме как на панно с дизайнами 

обложек комиксов с ними.  
Яркий дизайн не останется 

незамеченным! 

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



Размер: 
3,20x 1,80 м 

  
 
 
 

Яркие, сильные, невероятные герои 
собрались на одном панно для того 

чтобы сделать пространство 
исключительным и уникальным!  

Техника печати:  
Digital 

Основа:   
ПВХ 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/H711zKDRJWoBzA
https://yadi.sk/d/jsOcZvCPar5Z0w


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 



ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 
Панно, бордюры и наклейки 


