


Представляем вашему вниманию новую коллекцию обоев  
 Designer Series Stacy Garcia Moderne от York Wallcoverings.  

 
Stacy Garcia— профессиональный дизайнер и ведущий эксперт в 

области интерьерных решений.  
Ее опыт и многочисленные работы  нашли отражение в 

коллекциях фабрики York Wallcoverings, с которой ее связывает 
многолетние сотрудничество.  

Вместе, используя современные технологи фабрики и 
инновационные идеи дизайнера, они выпускают успешные 

коллекции, которые идеально интегрируется в современные 
архитектурные пространства.  

 



 
 

 Название переводится как «новое, современное, модное». 
Урбанистические, индустриальные дизайны коллекции - это 

портфолио безупречности, элегантности и современного стиля.  
 

Стоит отметить, что коллекция отличается не только современными 
дизайнами, но и характеристиками – покрытия поддаются очистке, 
устойчивые к пятнам и более долговечные, чем краска, и отлично 

защищают стены от внешних воздействий.  
 



 

Stacy Garcia Moderne 
 

Отвечающая всем современным тенденциям 
динамичная коллекция прекрасно 

интегрируется в любом пространстве. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Геометрия 
- Металл 

- Тиснение 
- Текстура 
- Листья 

- Решетка 
- Горизонтальные полосы 

- Бетон 
- Антивандальные свойства 

 





Размер: 
1,37 м. 

Wrought Iron 
 
 

Дизайн пропитан индустриальным, 
урбанистическим духом. 

Современный принт с имитацией кованой 
решётки. Чёткие линии в 

металлизированном или синим 
исполнении передают основную 

концепцию коллекции. 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
1,37 м. 

Sacred Geometry 
  
 
 

Дизайн повторяет геометрическую 
мозаику из полированных материалов. 
Металлический блеск по краям придаёт 

объём и подчёркивает фактуру. 
 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
0,68 x 8,2 м или 1,37 м. 

. 

Brilliant Cut 
 
 

Дизайн наполнен благородным блеском 
бриллиантовой огранки, что 

подчёркивает уточнённый и иллюзорный 
геометрический принт. 

Современное мерцание металла и 
урбанистический шик принта создает 

роскошный и элегантный образ 
интерьера без перегруженного вида. 

 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Conservation  
 

Будто вытертые от времени покрытия 
заиграли новыми цветами при 

добавлении металлического свечения 
изнутри. 

Элегантный и самодостаточный дизайн, 
способный вдохнуть новую жизнь в 

любое пространство своим появлением.  

Размер: 
0,68 x 8,2 м или 1,37 м. 

. 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
1,37 м. 

Gilded 
 
 

Геометрический дизайн зачаровывает 
своим принтом классической решетки с 

цветочным лейтмотивом, которые 
добавляют 3D обьем. 

Все это вместе формирует необычный 
узор, преобразующий пространство. 

Позолоченные детали лишь добавляет 
элегантности. 

 
   

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
1,37 м. 

Exponential 
  

Дерзкий, яркий и необузданный дизайн 
будет идеальным дополнением 

интерьера в вашем пространстве. 
Принт с использованием текстуры 

добавит в пространство уют и некий 
шарм авантюризма. Упорядоченные 

геометрические формы с подчёркнутой 
текстурой, раскрываются в сером, сине- 

сером и серо-коричневом тонах. 
 
 
 
 
 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
1,37 м. 

Architect 
 
 

Современный мир потребления диктует 
свои правила не только в повседневной 

жизни, но и в дизайне пространства. 
Принт повторяет очертания большого 

города, мегаполиса, с его архитектурой, 
улочками, современными зданиям, 

небоскребами.  
Жизнь кипит и бурлит. 

 
 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



New Horizons 
 
 
 

Горизонтальные полоски, утонченные и 
динамические, визуально расширяют  

пространство и уравновешивают 
интерьер.  

Современное прочтение классического 
принта.  

Размер: 
0,68 x 8,2 м или 1,37 м. 

. 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



Размер: 
1,37 м. 

Sprig 
 
 

Лаконичный дизайн с интересной 
прорисовкой флоры создаёт объемный 

рисунок.  
Нежные веточки успокаивают и смягчают 
жесткий индустриальный фон с решеткой.  

 

Основа:   
Флизелин 

Техника печати:  
Винил горячего тиснения 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/_bsJG5XdVGFkoA
https://yadi.sk/d/Bzp41RFMUdYEtQ


СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
 

https://youtu.be/kk1qhgwRNqY


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


