


Представляем вам новинку от York Wallcoverings - Rifle Paper Co 
 

Дебютная коллекция от Rifle Paper Co. неподвластна времени, 
привлекательна и наполнена фирменными цветами, выразительными 

иллюстрациями специально раскрашенными, чтобы привнести 
неожиданную красоту в реальный мир. 

Rifle Paper Co. - это бренд аксессуаров и товаров для жизни, 
базирующийся в Winter Park, штат Флорида, основанный семейной 

парой Натана и Анны Бонд в 2009 году. Взяв за основу яркие и 
расписанные вручную иллюстрации Анны, они создают продукты, 

которые привносят красоту в повседневность.  



Взяв за основу яркие иллюстрации Анны, их мир полон смелых цветов, 
расписанных вручную цветов и причудливых персонажей, они создают 

продукты, которые привносят красоту в повседневность.  
Анна, бывший внештатный иллюстратор и Натан, бывший музыкант, 
построили бренд, изучая его по ходу дела и исходя из идеи, что все 

продукты должны быть высокого качества и доступны всем.  
В настоящее время они живут менее, чем в 10 минутах езды от студии в 

Winter Park, штат Флорида, вместе со своими тремя маленькими 
сыновьями. 

  



Rifle Paper Co  – привлекательна и 
наполнена фирменными цветами, 
выразительными иллюстрациями  

специально раскрашенными, чтобы  
привнести неожиданную красоту в 

реальный мир.  
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Цветы 

- Растительность 
- Сизаль 

- Block printing 
- Пионы 
- Ягоды 
- Город 

- Решетка 
- Деревья 

 
 





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

  
 

Garden Party   
Garden Party - один из самых популярных 

рисунков в мире Rifle Paper Co с изображением 
множества  букетов и ягод.  Клиенты высоко 

оценили этот дизайн в художественных работах, 
открытках, на  тканях, и теперь  дизайн 

представлен в обоях. Изначально рисунок был 
нарисован в ярком, многоцветном цветовом 

решении, новые нейтральные варианты 
добавили утонченности  и изысканности рисунку. 

 
 
 
 



  
 

Garden Party Mural   
 

Невероятная роспись Garden Party создаст 
красочный пейзаж на стене, пышные и полные 

внизу цветы, деликатно сужаются по мере роста 
вверх по стене. 

Стеновые панели состоят из двух частей.  
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: Панно 1,92 х 3,41 м. 
 Особенность: Цифровая печать. Перламутровый эффект 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность: Архивный дизайн. Металлизированные акценты 

  
 

Camont 
  

Рисунок Camont  вдохновлен  старинным узором 
из архивов Йорка  и впечатлениями, 

привезенными из поездки Анны в одноименную 
деревню  18 века в Гаскони, Франция.  В этом 

рисунке она передала  все значимые элементы из 
мира Камон: деревенский французский замок, 
фиговые деревья, лимонные деревья, куры и 

цветы. 
 
 



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

  
 

Hawthorne  
  

Под изящными арками собрали многообразие 
цветочных композиций, создавая ботаническую 

решетку в винтажном стиле.  
 
 
 



  
 

Canopy 
  

Дизайны  Rifle Paper Co современные, 
вневременные и биофильные. Монохромное 

исполнение является универсальным  и может 
быть применено  во многих интерьерных  стилях. 

Многослойные  тропические листья  создают  
пышный двухцветный рисунок, который является 

одновременно современным и утонченным. 
 
 
 

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



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

  
 

Peonies 
  

Пионы  - один из самых первых и любимых 
цветочных узоров Rifle Paper Co.  Крупный 

рисунок с нежными  бутонами, разбросанными 
на цветном фоне, буквально обволакивают и 

создают непринужденную и оптимистическую 
атмосферу. 

 
 
 
 



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

  
 

Juniper  Forest 
  

Привнесите в дом многообразный лесной дизайн 
с гроздьями ягод, висячим мхом и сосновыми 

шишками, спрятанными в беспорядочные стебли 
и ветви. 

 
 
 



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

  
 

Fable  
  

Дизайн имитирует многовековую технику печати 
block printing, когда рельефный узор вырезается 
на дереве, покрывается чернилами и вручную 
штампуется на текстиле или бумаге. Лесные 
зайцы  скрыты по всему густому лесу в этом 

рисунке и напоминают о любимых персонажах  
из классических историй и сказок. 

 
 
 



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

  
 

Peacock   
Один из самых сложных узоров коллекции Rifle 
Paper Co. Великолепные павлины восседают на 

извилистых ветвях, окруженные яркими 
цветущими цветами и крупными листьями. 

Тонкая детализация и яркость этого дизайна, 
который  включает восемь  оттенков,  достигается 
благодаря использованию rotary screen printing, 
которая с точностью передает художественный 

замысел и цветовые решения.    
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: Металлизированные акценты 

  
 

City Maps  
  

Путешествия всегда были огромным источником 
вдохновения для Анны Бонд. Каждая 

иллюстрация включает в себя направления от 
Нью-Йорка до Токио, знаковые 

достопримечательности, водные пути и улицы, 
которые прославляют уникальность  каждого 

города. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,91 х 7,32 м. 
 Особенность: сизаль 

 

  
 

Pallette 
  

Обои из сизаля это уже фирменный стиль 
фабрики York, натуральные обои добавят 

роскошную текстуру в интерьер, а  цветовая 
палитра Rifle Paper Co дополнит акцентные 

дизайны коллекции. 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты Доп. материалы 

https://yadi.sk/d/pge4-xtemz9Maw
https://yadi.sk/d/viPGTFOI7d2yBg
https://yadi.sk/d/y4xKFPPL9QUmBw



