


Представляем вам новую коллекцию от York Wallcoverings 
Antonina Vella Elegant Earth 

Экстраординарный бренд Antonina Vella задает тренд к инновационным 
подходам в интерьерах, концептуальным дизайнам и международным 

стандартам качества.  Antonina Vella переосмысливает роскошный стиль и 
представляет его в современном звучании, создает настроение для 

модной динамической городской жизни.  
Коллекция Elegant Earth, дословно переводится как Элегантная Земля, 
очень естественная и органическая, включает геометрические узоры, 

драгоценные камни, флористические паттерны и природные текстуры. 
Металлизированные и перламутровые эффекты, и глубокое тиснение 

усиливают и подчеркивают природное происхождение. Цветовая палитра 
повторяет цвета земли от светло-бежевых и серых до  ягодных и серо-

синих оттенков. 



Elegant Earth –  коллекция естественная и 
органическая, включает геометрические 

узоры, драгоценные камни, флористические 
паттерны и природные текстуры 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Металл 

- Перламутровый эффект 
- Кварц 
- Цветы 

- Орнамент 
- Природа 
- Бамбук 

- Текстуры 
- Природные материалы 

 





  
 

KALEIDOSCOPE 
 

Красочные и роскошные имитации геологических 
образований, образующих крупный 

вертикальный  узор на стене в малахитовом, 
сине-сером, серо-розовом и графитовом 

исполнении с перламутровыми штрихами для 
натуральности рисунка. 

 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
 Особенность: Металлизированный эффект 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Металлизированный  эффект,  винил 

  
 

SQUAREBURST 
 

Современный геометрический рисунок с 
металлизированными эффектами, 

имитирующими яркий направленный из центра 
свет, который создает трехмерное ощущение. 
Виниловое покрытие подчеркивает текстуру и 

предназначено для помещений с высокой 
проходимостью.  

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
Особенность: Металлизированный  эффект 

  
 

NATIVE LEAVES 
 

Большие тропические листья образуют плотный 
рисунок из листвы в вертикальном узоре. Словно 

пальмовый лист намочили в краске и оставили 
отпечаток на вашей стене.  

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
 

  
 

CONCRETE PATINA 
 

Текстурная элегантность в абстрактных формах, 
прекрасно имитирующая изношенную временем 

поверхность.  
 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м 

  
 

EUCALYPTUS TRAIL 
 

Эвкалиптовая решетка на белом фоне, создает 
уникальный узор, и словно ненавязчиво передает 

свои ароматы. Приглушенный и одновременно 
акцентный рисунок дополнен текстурными 

компаньонами НEARHERED WOOL. 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
Особенность: Surface Print 
 

  
 

BAMBOO GROVE 
 

Натуральные мотивы, волокнистая основа и 
техника печати Surface Print создают уникальный 

органический рисунок ручной работы. 
Бамбуковая роща в зеленом на белом фоне или в 

белом цвете на синем фоне, угольном, сером 
фонах. Элегантный, подчеркнуто натуральный 

дизайн впишется в самые современные 
интерьеры.  

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
Особенность: Винил 
 

  
 

WEATHERED 
 

Текстурный дизайн с прерывистыми шевронными 
полосами, выступающими под выветренной 

неровной галечной поверхностью. Предлагаемая 
цветовая палитра подчеркивает идею и 

природность дизайна.  
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 x 8,2 м. 
 Особенность: Перламутровый эффект, кварц 

  
 

DUNES 
 

Горизонтальные полосы, созданные при помощи 
кварцевого песка, изящно контрастируют на 

атласном фоне в светло-бирюзовом, благородно 
сером и бежевом оттенках.  

 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/NGyesluPkW5pRw
https://yadi.sk/d/vwmiPC96d1-nlA



