


Представляем вам новинку дизайнерской серии от  
York Wallcoverings 

Ronald Redding 24 Karat. 
 

Дизайны коллекции пронизаны атмосферой  
непринужденной роскоши.  

24 Karat олицетворяет высочайший стандарт для 
драгоценного металла, и это абсолютное совершенство 

вдохновило на создание антологии утонченности и 
изысканности. 



Ronald Redding 24 Karat 
элегантный текстурный каталог, 

вдохновленный утонченностью и 
изысканностью высочайшего стандарта 

 24 Karat.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Цветы 

- Геометрия 
- Плетение из растительных материалов 

- Мерцание 
- Плетение 

- Золото 
- Птицы 
- Maylar 
- Дамаск 
- Панно 





  
 

Bird and Blossom Chinoiserie 
 

Восточные пейзажи с изображением птиц и 
цветущих растений создают классический 
рисунок с роскошной металлизированной 

отделкой. 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Dreamscapes 
 

Горизонтальные полосы узора Dreamscapes 
создают элегантный текстурный фон, 

имитирующий ландшафтные пейзажи с  
деликатным металлизированным мерцанием.  

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Metal Leaf Squares 
 

Роскошь драгоценного металла искусно передана 
в современном геометрическом узоре, который 

создан на фольге в трех цветовых решениях. 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,91 х 7,30 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Teardrop Damask 
 

Новое прочтение классического дамасского 
рисунка, чистые и монохромные силуэты в форме 

слезы гармонично  
подчеркнуты на контрастном фоне. 

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 



  
 

Empire Diamond 
 

Невероятный узор на материале maylar образует 
богатую текстурную геометрию и, благодаря 
цветовым решениям и металлизированным 

эффектам, создается атмосфера современного 
искусства.  

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Ширина: 0,68 м. 
 Особенность: Maylar 



  
 

Jungle Leopard 
 

Грациозные и гордые леопарды стоят на страже 
среди пышных медальонов из листьев аканта в 

современном изображении экзотического мотива 
традиционного стиля.   

Рисунок подчеркнут металлизированными 
эффектами. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



 Silk Elegance 
Изысканная красота шелка  переносится  на 

стены с богатым выбором самых 
исключительных оттенков. Дизайн является  
прекрасным компаньон ко всем акцентным 

рисункам  коллекции. 
 
 
 

 Основа: Винил на тканной основе 
 Размер: 0,68 х 8,20 м или 1,37 
 Особенность: Антивандальный материал, противопожарные 
характеристики 



  
 

Flowering Vine Chinoiserie Mural 
 

Пышные цветущие сады с разнообразными  
птицами в окружении воды создают живописные 

восточные сцены, которые оживают в блеске 
металлизированных эффектов.  

Масштабный дизайн представлен в виде панно. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 449 x 311 cm  
 Особенность: металлизированный эффект 



  
 

Liquid Metal 
 

Металлизированные и перламутровые эффекты 
создают мерцающий каскад  для современных 

пространств и подчеркивают богатство 
обстановки. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 

  
 

Geodes 
 

Многослойный монохромный рисунок  
органических форм с металлическим блеском 

захватывает и отражает свет, придавая 
утонченную элегантность любому пространству. 

 



  
 

Horizontal Dry Brush 
 

Мазки «сухой кистью»  задают определенный  
ритм рисунку и образуют контрастный горизонт с 

металлизированным блеском.  
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Fleur de Lis 
 

Современный  взгляд на геральдическую 
символику, которая тесно связанна с королевской 

властью.   
Монохромное представление особо 

подчеркивает изысканный и тонкий силуэт. 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Charleston Damask 
 

Южная атмосфера Чарльстона тонко трактует  
роскошное очарование узора Charleston Damask. 
Элегантные перламутровые архивные медальоны 

из аканта прекрасно передают  
классическое наследие. 

 

 Основа: Бумага Sure Strip 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Polished Marble 
  

Известный своей классической красотой  
полированный мрамор в современных цветах и 
металлическом блеске задает тон роскошным и  

элегантным  интерьерам. 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



  
 

Laurel Leaf Ogee 
 

Вдохновением для создания узора стали поэзия, 
мифология и венок из лавровых листьев, чьи 

пышные листья переплетаются в  
очаровательную, свежую и современную 

решетку. 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
 Особенность:  металлизированный эффект 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/fgSmDHVK3LapzQ
https://yadi.sk/d/o3hT6pL1Y7lO0A



