


Величественность и красота природных ландшафтов вдохновили 
York Wallcovering к созданию новой коллекции контрактных 

обоев CANDICE OLSON TERRAIN.  
Фабрике удалость повторить яркие примеры природных текстур 

и воссоздать их в своих дизайнах.  
Фирменный стиль Candice Olson основан на трансформации 
классического дизайна с учетом современных тенденций. 
Обои этой коллекции не только создадут неповторимый 

интерьер, но и являются антивандальными и максимально 
износостойкими.  

Идеально подходят для коридора, кухни, зон большой 
проходимости как домашних, так и общественных помещений.  



 

TERRAIN – великолепная коллекция, 
которая полностью отражает стиль 

Candice Olson как сочетание 
классических форм и пропорций с 

простотой и свежестью 
современного дизайна. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

-Геометрия 
- Объем 
- Металл 

- Текстура 
- Антивандальные свойства 

- Прочность 
- Износостойкость 

- Негорючесть 
 





Ширина: 
1,37 м. 

BRIARWOOD  
 

Гармоничное сочетание цветов и 
металлизированных эффектов освещает 

пространство и создаёт уникальную 
атмосферу. Стремящиеся линии, словно 

стволы деревьев, расширяют 
пространство и наполняют его 

спокойствием и умиротворением. 
   

Техника печати: Винил 
горячего теснения 

Основа:   
Флизелин 

Негорючие 
Обои 
 
 
Обои высокой 
Прочности 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Основа:  
Osnaburg 

PALM GROVE 
  
 

Мягкий переливающийся свет словно 
просачивается сквозь обои и заполоняет 

всё пространство своим мерцанием. 
Ярко выраженная растительная фактура 

лишь усиливает данный эффект. 
 

Техника печати: Винил 
горячего теснения 

Негорючие 
Обои 
 
 
Обои высокой 
Прочности 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

. 

AURA 
 

Рельеф обоев в виде волн придает 
рисунку одновременно выразительность 

и мягкость.  
В сочетании с прочной антивандальной 

поверхностью дизайн идеально 
подходит для создания утонченного и 

стильного образа.  
 

Техника печати: Винил 
горячего теснения 

Основа:  
Osnaburg 
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Обои 
 
 
Обои высокой 
Прочности 



Ширина: 
1,37 м. 

GUANTUM  
 

 Яркие геометрические фигуры на 
светлом фоне создают объемный принт.  

Интересное нанесение рисунка не 
оставит равнодушным ценителей 

современного стиля.  
При сочетании всего лишь двух цветов в 
дизайне, он смотрится эффектно и ярко. 

Техника печати: Винил 
горячего теснения 

Основа:   
Флизелин 

Негорючие 
Обои 
 
 
Обои высокой 
Прочности 



Ширина: 
1,37 м. 

DIVINE 
 

Свежий современный геометрический 
принт будет интересно смотреться в 

любом дизайнерском проекте.  
Тонкие линии то сужаясь, то расширяясь 

соединяются в изысканный рисунок. 
Мягкий и нежный дизайн будто создан 

для украшения вашего пространства.  

Техника печати: Винил 
горячего теснения 
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Обои 
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Ширина: 
1,37 м. 

BLISS 
 

Обои с цветочным рисунком создают 
нежное романтическое настроение. 

Название переводится как Блаженство, 
что точно отражает его идею. 

Акварельные цветы словно оживают на 
стенах и, переплетаясь, создают эффект 

непринужденности и уюта. 

Техника печати:Винил 
горячего теснения 

Основа:   
Флизелин 

Негорючие 
Обои 
 
 
Обои высокой 
Прочности 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

TATTING  
  

Рисунок в виде плетеного кружева мягко 
обволакивает пространство, задавая тон 
всему помещению. Тонкая нить кружева 

словно играючи создаёт свой узор и 
заполоняет пространство. 

Великолепное сочетание изысканной 
утонченности и предлагаемых цветовых 

решений. 
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Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

GALA  
  

 Цветные акценты на однородном фоне 
создают абстрактный дизайн. 

Металлизированные эффекты добавят 
утонченной роскоши вашему 

пространству. Подходят как в коридор, 
ванную комнату, так и в гостиную зону. 

 
 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати: Винил 
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Обои 
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Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

FROST  
  

Сочетание мелких геометрических фигур 
с разной фактурой создает непрерывный 

рисунок, стремящийся в высоту. 
 

Дизайн представлен в четырех цветовых 
вариантах, идеальных для создания 

спокойного интерьера. 
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Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

PEARLA   
 

Текстурные однотонные обои, 
имитирующие натуральные волокна с 

эффектом перламутра, зададут 
настроение всему интерьеру, создавая 

ощущение безмятежности и 
спокойствия. 
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Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

PAMPAS 
 

Название этого дизайна тесно 
перекликается с его однотонной ровной 
текстурой, напоминая степной ландшафт 

Южной Америки.  
Большой выбор цветовой гаммы всегда 

поможет сделать лучший выбор для 
вашего пространства. 

Глубокие и насыщенные цвета создадут 
настроение и зададут правильный тон 

всему дизайнерскому проекту.   
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/wlQpaDJqhDXypg
https://yadi.sk/d/zY7yOakaTkWj5w


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


