


  
Невероятной красоты дизайны коллекции 
посвящены видению течения Arts & Crafts и 

вдохновлены оригинальными работами 
художников декоративно-прикладного искусства. 

 
Коллекция Arts & Crafts демонстрирует 

концепцию искусного использования простых 
образов, мастерства и натуральных материалов, 

которые остаются неотъемлемой частью 
современных интерьеров. 

 



Источником вдохновения для художников фабрики служит обширный 
архив исторических сюжетов, дизайнов и материалов, состоящий из  
образцов обоев с ручной росписью,  обивки, редких книг, вышивки и 
тканей, самые ранние из которых относятся к началу XVIII  века. 

Фабрика York Wallcoverings имеет редкое оборудование для печати 
обоев в технике Surface Print. Уникальные печатные станки уже более 
125 лет воспроизводят традиционную рельефность с характерными 
неровностями , которые имитируют ручную роспись.  



 
Arts &Crafts  - художественное течение, участники 

которого пропагандировали возвращение к 
ремесленным народным истокам творчества,  

стремились создавать эстетически 
продуманную среду обитания для каждого 

человека.  
 

Течение Arts & Crafts возникло под  началом 
Уильяма Морриса в 1860-х годах в Англии как 
ответ на эпоху индустриализации. У. Моррис 

объединил художников, архитекторов, 
дизайнеров и ремесленников, чтобы создавать 

предметы быта. 
 

В коллекции представлены дизайны, 
вдохновленные архивными работами 

последователя течения британского архитектора 
и дизайнера Charles Francis Annesley Voysey.  





Woodland 

Tapestry 
Классический сюжет с изображением 

листьев аканта, коронованных цапель и 

прыгающих оленей искусно передан в 

архивном дизайне Woodland Tapestry. 



AC9121  AC9122  AC9123  AC9124  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9121, АС9123 



Calluna 

Акварельный узор вдохновлен оригинальной 

работой C.F.A. Voysey ~1900 года. 

Динамичный рисунок в стиле модерн с 

изображением изящных листьев и ягод. 



AC9144  AC9143  AC9143  AC9141 

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9145 

AC9145  



Tracery 

Blooms 

Оригинальные растительные образы в  

заданном ритме в современной цветовой 

палитре очень изящно интерпретируют 

цветочный мотив. 



AC9111  AC9112  AC9113  AC9114  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9111, АС9112, АС9113, АС9114 



Rowan 
Многослойный рисунок с естественными 

образами листьев и ягод рябины создаст 

на стене плотный рисунок в роскошных 

цветовых сочетаниях. 



AC9131  AC9132  AC9133  AC9134 

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 

AC9135  AC9136  AC9137  





Plume 

Dynasty 

Художественная композиция 

объединила в себе классический 

узор дамаск с цветами и павлинами 

и красивейшие цветовые вариации, 

которые подчеркивают очарование 

Старого света для современных 

пространств.  



AC9106  AC9105  AC9104  AC9103  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9102, АС9106 

AC9102  AC9101  



Музей Виктории и Альберта (V & A) Лондон— крупнейший 

в мире музей декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, в котором хранится постоянная коллекция из 

более чем 4,5 миллионов объектов. В коллекциях музея 

представлены оригиналы работ последователя течения 

«Arts and Crafts» архитектора-дизайнера Чарльза Войси. 

 

Компания York Wallcoverings создала два дизайна из 

архива музея V & A, в основе которых архивный узор и 

естественная цветовая палитра, которые адаптированы для 

современных пространств.    

 
 

Voysey from the Victoria 

and Albert Museum 

Справка 
 
 

Смотреть архивные дизайны 

https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper


Сюжет «Сад бабочек» представляет собой впечатляющий узор, 

созданный для мебельной ткани в 1918 году архитектором-

дизайнером Ч. Войси и вдохновленный принципами и работами 

Уильяма Морриса.   

 

 Ч. Войси начинал как архитектор, однако позже расширил свою  

деятельность до создания мебели, а затем и орнаментов для 

текстиля, обоев, ковров и плитки.  

«Прошлое никогда не исчезает, оно живет 

в нас, и воплотится также в будущем, 

поскольку именно мы его и создаем» 

Уильям Моррис 
1834 - 1896 

 

Справка 
 
 



Butterfly 

Garden 
Исторический рисунок 1918 года, который 

объединил в себе  ритмичное 

использование природных мотивов и 

фирменный стиль Ч. Войси, с характерной 

для него уточненной простотой. 

 

Красота дизайна подчеркнута 
скульптурной техникой печати Surface Print. 



AC9161  AC9162  AC9163  AC9164  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 52,07 см х 10,05 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9161, АС9162, АС9163 

AC9165  



Вид дизайна Butterfly Garden 
в рулоне  



Pinecone 

Ribbon 

Дизайн Pinecone Ribbon демонстрирует 

влияние творчества Ч.Войси на основы стиля 

Art Nouveau. Плавные симметричные линии и 

цветки василька рисуют многослойный, 

динамичный узор. 



AC9171  AC9172  AC9173  AC9174  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9173 

AC9175  



Canterbury 

Bells 
Вдохновленный архивным узором Canterbury 

Bells, рисунок передает природную красоту и 

изящество соцветий в форме колокольчика и 

нежных листьев. 



AC9201  AC9202  AC9203  AC9204  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9204, АС9206 

AC9205  AC9206  





Oakwood 

Grove 

Дизайн панно Oakwood Grove вдохновлен 

живописными сюжетами периода Arts and 

Crafts, изысканности сюжету придает 

металлизированная основа и монохромные 

современные сочетания.  
 
  
 
 
 
 



Основа: флизелин 

Размер панели: 0,9144 м х 0,762 м 

Размер полотна: 0,9144 м х 4,572 м 

Металлизированный эффект: AC9221D, AC9222D   

 

AC9222D  

AC9221D  
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Burnished Patina 
AC9211  

Oakwood Grove 
AC9221D  

 

 



Burnished 

Patina 
Патинированная металлизированная  

основа однотонного дизайна подчеркнет 

современные интерьеры и станет 

компаньоном к дизайну Oakwood Grove в 

двух цветовых решениях.  



AC9211  AC9212  AC9213  AC9214  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 92,52 см х 91,44 см  
Металлизированный эффект: AC9211, AC9212, AC9213, AC9214 



Lockwood 

Damask 
Цветочный узор Lockwood Damask очень 

точно передает художественную идею 

течения Arts and Crafts, отличавшуюся 

пышностью узора и лаконичностью форм. 

Монохромные сочетания придают 

современности рисунку. 



AC9191  AC9192  AC9193  AC9194  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 

AC9195  



Meadow 

Flowers 
Вдохновением для создания дизайна 

послужили архивные сюжеты из 

сокровищницы фабрики York. Нежные 

луговые растения раскрываются в 

своей простоте и создают невероятно 

уютную атмосферу. 

 



AC9151  AC9152  AC9153  AC9154  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: AC9152  

AC9155  



Craftsman 

Техника печати Surface Print усиливает 

ремесленный эффект, придавая 

рельефности геометрическому узору 

Craftsman. Монохромный узор на 

матовой или перламутровой основе 

дополнит современные интерьеры в 

спокойной цветовой гамме.  



AC9181  AC9182  AC9183  AC9184  

Основа: флизелин 
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м² 
Металлизированный эффект: АС9183 

AC9185  AC9186  





Условные обозначения: 

- прямое наложение рисунка 

- смещѐнное положение рисунка 

- клей наносится на стену 

- супермоющиеся 

- хорошая светостойкость 

- очень  хорошая светостойкость 

- обои снимаются без остатка 

- обои снимаются после смачивания 



Фабрика York является  старейшим и крупнейшим 

производителем  обоев в США с обширным  

ассортиментом, включающим в себя различные  виды 

обоев, коммерческие стеновые покрытия и  

самоклеящиеся элементы декора. 

 

Уже 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. 

 

Для производства своих обоев York Wallcoverings  

использует поверхностную, трафаретную,  

флексографическую, цифровую и гравюрную  

техники. Каждый станок придает особый вид  

конечному продукту. 
 



Дизайны     Румшоты Доп. материалы 

https://disk.yandex.ru/d/BlfK9Ogt5R4CVA
https://disk.yandex.ru/d/bU9JFbvY6eUBeA
https://disk.yandex.ru/d/WgcdmnuyMduGJg

