
HANDCRAFTED  
NATURALS

™ 



Представляем вашему вниманию новую коллекцию обоев  
Ronald Redding Handcrafted Naturals от York Wallcoverings.  

 
 Динамические линии, органичные формы и выбор 

постмодернистской гаммы цветовых решений – всё это о 
новинке York Wallcoverings. 

Оригинальное исполнение на пробковой основе придает ему 
дополнительную структуру и многослойность. 

Основные цвета коллекции – оттенки теплых охристых тонов, 
комбинации горчичных оливковых цветов - только подчеркнули 

новое прочтение авангардных дизайнов. 
Обращаем внимание, что коллекция создана с использованием 

натуральных материалов, таких как пробка и сизаль. 
 



 

Handcrafted Naturals 
Роскошь фактур и инновационный подход к 

материалам главные составляющие коллекции 
Ronald Redding Designs.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

-Геометрия 
- Объем 
- Металл 

- Текстура 
- Пробка 

- Ботаника 
- Плетение 

- Шкуры животных 
- Шестиугольник 

- Пробка    
 





Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Sculpture Garden 
  
 

Дизайн подтверждает последнюю 
тенденцию переосмысления классики и 

направленность на современные принты. 
Этот тренд объединяет элементы 

наследия и современного исполнения в 
эстетике коллекции Ronald Redding, а 

основа выполненная из пробки добавляет 
экспрессии в любое пространство. 

Основа:   
Пробка на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Основа:  
Натур.волокна на бумаге 

Ottoman Fans 
  
 

Восточный рисунок с  тропической 
тематикой приглашает познакомиться 

поближе с великой османской историей. 
Яркий цвет карри создаёт отличное 

настроение, насыщенные изумрудный и 
бордовый дарят восточное 

умиротворение и мудрость, а нежные 
светлые оттенки повторяют настоящие 

цвета неба и облаков. 
 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

. 

Tribal Print 
 
 

Уникальный дизайн на пробковой основе 
завораживает.  

Мягкие полосы, собираясь поочередно в 
вертикальные и горизонтальные ломаные 
линии, в совокупности создают рисунок с 

яркими восточными нотками. 
Дизайн повторяет собой животный принт. 

 
 

Основа:  
Пробка на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Heritage Damask 
 
 

Классический Дамаск, состоящий из 
сплетающихся плавных линий, образуют 

вертикальные, симметрично 
расположенные цветочные мотивы  на 

натуральном волокне.  
Примечательной деталью является 

использование всегда только двух цветов: 
для фона и для узора. 

Основа:   
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Roulettes Grasscloth 
  
 

Геометрические дизайны являются 
центральным в коллекции. 

Данный рисунок создан с помощью 
повторяющихся окружностей с 

растительными деталями. 
Фон из натурального полотняного 

плетения дополняет  дизайн. 
Все это вместе формирует необычный 
узор, преобразующий пространство. 

 
   

Основа:  
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Woven Texture 
  
 

 Сдержанный и стильный дизайн не 
останется незамеченным, а его 

натуральная текстура подарит ощущение 
теплоты. 

Великолепное сочетание изысканной 
утонченности и пастельных цветовых 

решений. 
 
 
 
 

Основа:   
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Bee Swee 
  

Дизайн повторяет природный рисунок сот 
с медом.  

Эргономика этой фигуры впечатляет и 
притягивает своей простотой и 

одновременно неординарностью. Кроме 
того, соединение шестиугольников 

выглядит весьма концептуально, а также 
направляет на философские 

размышления. 

Основа:   
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Sculptural Web 
 
 

Мягкий рисунок с интересными 
дизайнерскими штрихами подойдёт для 

любителей минимализма.  
Яркие детали в виде аккуратной 

скульптурной  геометрической паутины 
придают обьем. 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Budding Branch Silhouette 
 
 

Мир флоры остаётся неизменным 
фаворитом среди классических дизайнов. 

Аккуратные ветви дерева поднимаются 
вверх,  чтобы питаться энергией солнца и 
озарять своим светом все пространство. 

Дизайн отлично смотрится на 
натуральной основе из сизаля. 

Основа:   
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Lofty Peaks 
 
 

Геометрические рисунки многогранны и 
создают всё новые и новые дизайны. 

Графичный принт выполнен с 
использованием четких повторяющихся 

линий, которые, соединяясь, создают 
аккуратный объемный дизайн. 

 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати: 
Surface  Print 



Размер: 
0,68 x 8,2 м. 

Tea Leaves 
 
 

Яркие сочные листья чайного дерева 
добавляют нотку свежести, а натуральная 
структура материала лишь подчеркивает 

оригинальность данного принта. 
Мягкое непрерывное заполнение 

пространства листьями создают эффект 
тропиков внутри пространства. 

Основа:   
Натур.волокна на бумаге 

Техника печати: 
Surface  Print 



СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=45Q6wEIE_yk


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/4A_KbXSngBX-WQ
https://yadi.sk/d/K7xMVJMzsNHYNQ


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


