


В сотрудничестве с York Wallcoverings
Carol Benson-Cobb выпускает вторую 
коллекцию, еще глубже погружая в 

свои абстрактные работы 
невероятной красоты, передающие 
бесконечные диалоги с природой.  

Signature Wallcoverings



DESIGNED TO INSPIRE

Коллекция побуждает для создания 
безмятежной и расслабленной атмосферы, 

заполняя пространство воздухом, насыщенным 
творческими идеями и визуализациями. Автор 

играет с цветом и оттенками, словно пишет 
еще и музыкальное произведение к своим 

образам. 

Эта коллекция является отражением развития 
ее творчества с расширением границ 

абстрактного искусства.



York Defender – это дополнительная долговечная защита от загря-
знений для стен с антивирусными и антимикробными свойствами. 

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.





Serene 
Reflection

Невероятно глубокий и проникновенный 
дизайн Serene Reflection с легким 

градиентом создает медитативное 
настроение, обволакивая пространство 

бескрайными горизонтами.



CC1251

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

CC1252 CC1253 CC1254 CC1255



In Clay

Художественные мазки рисуют 
геометрические формы, которые буквально 

растворены в воздухе, оставляя легкие 
невидимые образы в пространстве.  



CC1211

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

CC1212 CC1213 CC1214 CC1215 CC1216



Salt Flats

Потрясающая панорама природных 
текстур, утопающая в объятиях утреннего 

тумана, искусно передает образы 
натуральных и соляных пород, подчеркнутых 

металлизированным эффектом.



CC1221

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

CC1222 CC1223 CC1224 CC1225



Intersect
Металлизированные или цветные линии, 
рисуют масштабные геометрические 

формы, создавая красивый абстрактный 
узор на стене.   



CC1291

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: CC1292, CC1293, CC1294, CC1296

CC1292 CC1293 CC1294 CC1295 CC1296



Grey Stone

Эффектные горизонтальные полосы  
передают утонченность плиссированного 
тканого плетения, равномерно заполняя 

пространство. Вертикальные полосы 
добавляют многослойность рисунку.



CC1261

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

CC1262 CC1263 CC1264 CC1265



Ink Wash

Широкие полосы без точных границ, словно 
мазки с эффектными пропусками и 

растушеванными красками, создадут на 
стене реалистичное ощущение холста 

художника. Дизайн привнесет творческий 
элемент в пространство.



CC1271

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

CC1272 CC1273 CC1274 CC1275



Entanglement
Дизайн очень эффектно транслирует 

эмоциональное взаимодействие художника 
с внешним миром. Широкие арки в 

повторяющемся ритме на текстурном 
материале, станут неотъемлемой частью 
архитектурных решений в пространстве. 



CC1301

Основа: Osnaburg
Размер рулона: 132 см х 0.91 м = 1,20 м²

CC1302 CC1303



Dune

Абстракционная работа художника переносит 
нас в пустыню, где окутанные легкой дымкой, 
песочные пейзажи рисуют утонченные шпили. 
Дизайн выполнен на сизале и представлен в 

виде панно из двух панелей. 



CB1110

Материал: сизаль
Общий размер:128,27 см х 3.41 м = 4,36 м²

CC1311 CC1312



Gypsy
Weave

Текстурный однотонный дизайн очень 
реалистично имитирует тканое плетение, 
выполнен на основе Osnaburg в цветовой 

гамме коллекции. 



DA3575N

Основа: Osnaburg
Размер рулона: 68,04 см х 9,14 м = 7,22 м²

DA3576N DA3578N DA3580N DA3581N DA3582N



Ballad
Перламутровые и матовые сочетания лежат в 

основе акварельного геометрического 
рисунка. Крупный узор с трехмерным 

эффектом выполнен в спокойных оттенках, 
разбавленными водой красками. 



CC1241

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

CC1242 CC1243 CC1244 CC1245



Artifact 
Silhouettes

Художественный взгляд на геометрический 
орнамент выражен в вытянутой ромбовидной 

форме на текстурированной бумажной 
основе. Имитация ручной росписи усилена 

техникой печати Surface Print.



CC1281

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

CC1282 CC1283 CC1284



Escalante

Через призму воды Carol Benson-Cobb 
открывает красоту каньонов Эскаланте с 

их великолепными водопадами и 
ущельями из песчаника. 



CC1231

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

CC1232 CC1233 CC1234 CC1235



Grounded
Mural

Абстрактная картина Grounded вдохновила 
на создание выразительного панно, 

раскрывающего таинство природных 
горизонтов, окутанных туманами, с 

деликатными цветовыми переходами. 

Панно состоит из 10 панелей. 



Основа: флизелин



Общий размер 
(10 панелей)

4,57 м х 3,41 м

CB1135M





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.



Условные обозначения

- прямое наложение рисунка

- смещённое положение рисунка

- клей наносится на обои

- клей наносится на стену

- устойчивые к чистке трением

- моющиеся

- супермоющиеся

- хорошая светостойкость

- очень  хорошая светостойкость

- обои снимаются без остатка

- обои снимаются после смачивания



Дизайны    Румшоты Доп. материалы

https://disk.yandex.ru/d/Ivy1UVFTNh8uww
https://disk.yandex.ru/d/qSAzAkdnxShsTg
https://disk.yandex.ru/d/daToR_PjkvX39w
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