


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. 
 



Источником вдохновения для художников, дизайнеров и архитекторов York Wallcoverings  служит обширный архив 
исторических сюжетов, дизайнов и материалов, состоящий из  образцов обоев с ручной росписью,  обивки, редких книг, 
вышивки и тканей, самые ранние из которых относятся к началу XVIII  века. 

York Wallcoverings - единственный производитель в Новом Свете, который владеет редким  оборудованием для печати Surface 
Print. Станки работают в непрерывном режиме с момента открытия дверей фабрики в 1895 году. Печатая до двенадцати 
цветов одновременно, эти машины могут воспроизводить традиционную рельефность, когда краска ложится на поверхность 
толстым слоем  с характерными неровностями, что очень  реалистично имитирует ручную роспись. 



Коллекция Damask Resource Library искусно трактует 
и переосмысливает классический рисунок дамаск.  
Вневременной узор продолжает влиять на 
тенденции и вдохновлять на создание роскошных 
интерьеров. 
 
Рисунок дамаск способен облагородить даже самое 
простое помещение, придать ему нотки 
королевской роскоши и элегантности. 

Resource Library - коллекции фабрики York Wallcoverings, 
представляющие собой библиотеку дизайнов, которые 
максимально охватывают разнообразные темы и 
отвечают самым изысканным запросам. 





Вдохновленный  французским жаккардом, крупный 
цветочный орнамент лежит в основе исторического 
узора Artichoke Damask. Роскошные артишоки 
находятся в центре пышных медальонов из цветов, 
ветвей и лоз. 

FRENCH ARTICHOKE 
DAMASK 

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



DM4951 DM4952 DM4953 DM4954 DM4955 DM4956 
металлизированный эффект металлизированный эффект металлизированный эффект 



CATHEDRAL DAMASK 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,68 х 8,20 м 

Витражные изображения, переливающиеся сложным и 
утонченным орнаментом, создают рельефный узор 
Cathedral Damask. 



DM5032 DM5033 DM5034 DM5035 DM5036 DM5037 



Крупные лиственные медальоны Signet Medallion 
Damask вдохновлены семейными гербами, которые 
представляют собой бесценное наследие будущим 
поколениям.  Невероятные цветовые сочетания 
подчеркнут глубину узора. 

SIGNET MEDALLION 
DAMASK 

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



DM4981 DM4982 DM4983 DM4984 DM4985 DM4986 
металлизированный эффект 



Текстурная основа архивного дизайна Palmetto Palm 
Damask невероятно подчеркивает сложный 
тропический узор, в котором величественное 
пальмовое дерево становится центральным элементом 
в растительном орнаменте. 

PALMETTO PALM 
DAMASK 

Основа: Флизелин 
Размеры: 0,68 х 8,20 м 



DM5011 DM5012 DM5013 DM5014 



Монохромный неяркий орнаментальный  
геометрический узор Tudor Diamond Damask 
вдохновлен  роскошными  гобеленами королевских 
домов Европы.  В рисунке невероятно точно передана 
тканная основа.  

TUDOR DIAMOND 
DAMASK 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,68 х 8,20 м 



DM4931 DM4932 DM4933 DM4934 



Невероятно нежный  винтажный  рисунок Adirondack 
Damask, вдохновленный архивными растительными 
дизайнами 1930 годов,  изящно раскрывает красоту 
кленового листа, стилизованного в монохромных 
оттенках. 

ADIRONDACK 
DAMASK 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,52 х 10,10 м 



DM4921 DM4922 DM4923 DM4924 DM4925 DM49526 



Исторически ананас символизирует гостеприимство и 
достаток. Крупный рисунок Pineapple Plantation Damask 
изящно подчеркивает  красоту и экзотичность фрукта. 
Монохромный дизайн в матовом или 
металлизированном исполнении для самых  
современных или традиционных интерьеров. 

PINEAPPLE 
PLANTATION DAMASK  

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



DM4971 DM4972 DM4973 DM4974 DM4975 DM49576 
металлизированный эффект металлизированный эффект 



Плавные линии и формы растительного дизайна Gatsby 
Damask подчеркивает природную красоту, воспетую 
последователями течения «Arts and Crafts». 
Дополнительные декоративные элементы придают 
современное прочтение рисунку.  

GATSBY DAMASK 

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



DM4991 DM4992 DM4993 DM4994 DM4995 
металлизированный эффект металлизированный эффект металлизированный эффект 



Стильный цветочный узор Imperial Damask  искусно 
имитирует шелковые жаккардовые ткани благодаря 
поднятым металлизированным краскам.    
Вневременные дизайны создают новую классику в 
современном традиционном стиле. 

IMPERIAL DAMASK 

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



DM4901 DM4902 DM4903 DM4904 DM4905 
металлизированный эффект металлизированный эффект металлизированный эффект металлизированный эффект металлизированный эффект 



EGRET DAMASK 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,68 х 8,20 м 

Очаровательные элегантные цапли в окружении 
водяных лилий и болотных трав эффектно раскроют  
восточный сюжет в узоре Egret Damask. 
Содержательный рисунок сбалансирован в 
монохромных оттенках.  



BW3931 BW3932 DM4997 DM4998 DM4999 



Многослойное  изображение  четырехлистника в узоре 
Modern Ombré Damask  рисует плавный 
геометрический орнамент с градиентными 
переходами, которые придают глубину рисунку и 
современное прочтение.  

MODERN OMBRÉ 
DAMASK 

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



DM4941 DM4942 DM4943 DM4944 
металлизированный эффект металлизированный эффект 



Невероятной красоты панно с роскошным мотивом  
бута (boteh) и цветочными узорами раскрывает красоту 
исторического орнамента в монохромной технике 
печати.  

JAIPUR PAISLEY 
DAMASK MURAL 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 2,73 х 3,41 м 



DM4911M DM4912M DM4913M 



Легкий и нежный веер из парящих перистых листьев 
плавно рисуют узор, привнося образы эпохи ар-дэко. 
Металлизированные или перламутровые эффекты 
добавляют роскоши дизайну. 

SHELL DAMASK 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,52 х 10,10 м 
Особенность: металлизированный эффект 



BW3951 BW3952 DM5021 DM5022 DM5023 
металлизированный эффект металлизированный эффект 



Некрупный рисунок Petite Ogee сочетает в себе богатое 
наследие в виде классического растительного узора 
ogee и неповторимую рельефную технику печати 
Surface print.  

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,52 х 10,10 м 

PETITE OGEE  



DM5025 DM5026 DM5027 DM5028 DM5029 DM5030 



Свежий и легкий рисунок воспевает красоту листьев 
папоротника в дизайне Royal Fern Damask.  
Традиционная форма изящно подчеркнута плавными  
линиями в заданном ритме для новых поколений. 

Основа: Бумага Sure Strip 
Размеры: 0,68 х 8,20 м 

ROYAL FERN 
DAMASK 



DM4961 DM4962 DM4963 DM4964 



Коллекция DAMASK Resource Library искусно трактует и переосмысливает классический дизайн дамаск.  



Условные обозначения 

Симметричное 
расположение рисунка 

Предварительно 
нанесённый клей 

Клей наносят 
на стену 

Моющиеся, 
особо тонкие 

Влагостойкие 

Очень хорошая 
светостойкость 

Обои снимаются 
без остатка 

Снимаются после 
предварительного 

смачивания 

Удовлетворительная 
светостойкость 

Клей наносят 
на обои  

Бренд: York Wallcoverings 
Страна производства: США 
Программа: Складская 
Срок доставки при отсутствии на складе: от 8 дней 

Общие характеристики коллекции 



Материалы для вашего сайта 

Дизайны Румшоты 

https://disk.yandex.ru/d/R9ZwQvz3uZTHGg
https://disk.yandex.ru/d/ddy9H1-uIjpYaA

