
Ronald Redding  

Traveler 

 



Представляем вам складскую новинку дизайнерской 
серии York Wallcoverings  
Ronald Redding Traveler 

 
Шикарная коллекция про современный образ жизни 

путешественника по всему миру, вдохновленная 
мужскими дизайнами.  

Испытайте роскошь повседневных приключений.  



Traveler  - шикарная коллекция про 
современный образ жизни путешественника 

по всему миру, вдохновленная мужскими 
дизайнами.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Цветы 

- Геометрия 
- Плетение из растительных материалов 

- Дамаск 
- Тигры 
- Клетка 

- Шевронный рисунок 
-Шпон 

- Камень 





  
 

Atelier Herringbone  
 

Крупное плетение из натуральной травы вручную 
укладывается полосами на тонкую 

металлическую основу, образуя классический 
шевронный узор Atelier Herringbone. 

 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,91 х 7,30 м. 
 Особенность:  сизаль на металлизированном фоне 



  
 

Jungle cat 
 

Экзотическая флора и фауна — тренд последних 
лет, вернувшийся из 70-х.  

Умиротворённые ягуары и обезьяны лениво 
отдыхают среди пальмовых листьев тропических 

деревьев. 
 
 
 
 

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



  
 
 

Hexagram Wood Veneer  
 

Шестигранный геометрический узор из 
натурального шпона искусно выложен на 

металлизированной основе.  
Идеальный дуэт природных материалов и 

современной трехмерной геометрии. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер : 0,91 х 7,30 м. 
Особенность: натуральный шпон, металлизированные эффекты 
 



  
 
 

Leopard Rosettes  
 

Актуальный анималистичный принт Leopard 
Rosettes с неповторимым живописным эффектом, 

который создается небольшими акварельными 
мазками, накладывающимися друг на друга. 

 
 
 
 

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



  
 
 

Ascot Damask  
 

Классический индийский узор пейсли 
переосмыслен и наполнен мужскими нотками в 

элегантном цветовом исполнении.  
Дизайн деликатно обогатит интерьер уютом и 

интеллектуальной утонченностью.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 
 



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

  
 
 

Shirting Plaid  
 

Клетчатый узор прекрасно имитирует 
традиционную ткань в мужском стиле с легкой 

текстурой для придания глубины и 
изысканности. 

 
 
 



  
 
 

Diplomacy Weave  
 

Дизайн с имитацией роскошного и элегантного 
плетения ткани с мерцающими нитями станет 

основой для самых сдержанных и 
респектабельных интерьеров. 

 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,70 x 10,05 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 



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

  
 
 

Sterling plaid  
 

Крупный рисунок искусно передает мягкость 
тонкого шерстяного пледа, вызывая в памяти 

образы величественных английских поместий, 
оформленных в элегантном и неповторимом 

стиле.  
 
 
 



  
 

Aspen  
 

Космополитический рисунок Aspen с 
грациозными оленями и ботаническими 

мотивами является олицетворением 
современного дизайна в стиле ар-деко. 

Утонченная цветовая гамма подчеркивает всю 
роскошь и уникальность стиля. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 



  
 
 

Dynastic lattice 
 

Восточный геометрический узор переливается 
роскошными перламутровыми оттенками, 

нанесен на матовую неоднородную основу, 
которая подчеркивает азиатское происхождение 

рисунка.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,70 x 10,05 м. 
Особенность: металлизированные эффекты 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,68 х 8,20 м. 
Особенность: Surface Print 

  
 
 

Lotus Palm  
 

Экзотический рисунок Lotus Palm в технике 
печати Surface print и поднятые краски 

максимально создают атмосферу ручного труда. 
Монохромное силуэтное исполнение усиливает 

историческое происхождение узора.  
 



  
 
 

Streaming Cheetah  
 

Струящиеся извилистые формы сочетают в себе 
срез минерального камня и анималистические 

элементы шкуры прекрасного гепарда, создавая 
эффект бесконечного движения на стене. 

 

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



  
 
 

Leather lux 
 

Безупречная имитация кожи рептилий 
представляет собой небольшой геометрический 

узор с глянцевым элементами.  
Виниловое покрытие усиливает текстурный 

эффект. 
 

 Основа: Винил на флизелине 
 Размер: 0,53 х 10,05 м. 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/FKFIeIz347cpGA
https://yadi.sk/d/60Zzpvps7c_LXg



