


Окунитесь в красочный волшебный мир
Rifle Paper Co. с их второй коллекцией
обоев.

Художественные иллюстрации цветочных
композиций, дикой природы и полевых
пейзажей в ярких цветах и нейтральных
оттенках мгновенно добавят красоты в
любое пространство.



Разработка эскиза Оцифровка и доработка Стеновые покрытия (обои) 

Анна и Натан Бонд 

Обойные коллекции RIFLE PAPER CO. (York Wallcoverings) неподвластны времени,
привлекательны и наполнены фирменными цветами, выразительными иллюстрациями
специально раскрашенными, чтобы привнести неожиданную красоту в реальный мир.

Rifle Paper Co. - это бренд аксессуаров и товаров для жизни, базирующийся в Winter Park,
штат Флорида, основанный семейной парой Натана и Анны Бонд в 2009 году. В настоящее
время они живут менее, чем в 10 минутах езды от студии в Winter Park, штат Флорида, вместе
со своими тремя маленькими сыновьями.

Взяв за основу яркие и расписанные вручную иллюстрации Анны, они создают продукты,
которые привносят красоту в повседневность. Анна и Натан построили бренд, изучая его по
ходу дела и исходя из идеи, что все продукты должны быть высокого качества и доступны
всем.



Коллаборация с брендом
L'Occitane en Provence (косметика)

Сотрудничество с брендом
York Wallcoverings (обои)

Сотрудничество с брендом
Kids (обувь)

Сотрудничество с брендом
Markal (канцелярия)

Коллаборация с брендом
Rochas (текстиль)





Фабрика York Wallcoverings имеет редкое
оборудование для печати обоев в технике
Surface Print. Уникальные печатные станки
уже более 125 лет воспроизводят
традиционную рельефность с характерными
неровностями, которые имитируют ручную
роспись.



Menagerie



Дизайн, вдохновленный работами художников начала 20 века, искусно 
раскрывает сюжет из лесной жизни с изображением стилизованных 
животных, птиц и растительности в насыщенных цветах и сочетаниях.

Menagerie

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7302, RP7304, RP7306

RP7302RP7301 RP7303

RP7305RP7304 RP7306





Garden
PartyTrellis



Дизайн, уже ставший визитной карточкой Анны Бонд,  рисует на стене 
вертикальную полосу, собранную из букетов распустившихся цветов и 
ягод. Безупречная красота рисунка раскрывается как в ярких многоцве-
тных оттенках, так и в нейтральных и монохромных вариантах,  добавляя 
утонченности и изысканности интерьеру. 

Garden Party Trellis

Основа: бумага
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²

RP7311RP7310 RP7312

RP7313 RP7314





Bramble



Детализированный растительный рисунок, вдохновленный мотивами 
текстильных дизайнов в стилистике Art Nouveau, объединил в себе 
основные цветочные элементы и узоры Rifle Paper Co. Зеркальный
рисунок в заданном ритме усиливает природные неповторимые образы.

Bramble

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: all patterns

RP7323RP7321 RP7319

RP7322RP7318 RP7324RP7320





Luxembourg



Дворцовая флористика, очень деликатная и роскошная, утонченная и 
атмосферная, вдохновила на создание вневременного узора. Зеркальные 
медальоны из цветов, зелени и птиц очень гармонично объедены 
цветовыми оттенками и металлизированными эффектами.

Luxembourg

Основа: бумага
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: all patterns

RP7327RP7330 RP7328

RP7329 RP7331





Botanical
Prints



Красивейший дизайн, который характеризует всю коллекцию, являясь 
очень точно подобранной «доской вдохновения». Иллюстрации цветов, 
ягод и насекомых были вдохновлены картинами - литографиями в 
старинных цветочных справочниках.

Botanical Prints

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²

RP7336 RP7335

RP7334





Eden



Нежная органическая полоска из выстроенных в ряд цветков и листочков 
рисует на стене очень гармоничный узор в современных цветовых сочета-
ниях. Плавные линии деликатно имитируют колебания растений на ветру.

Eden

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7343, RP7342, RP7344

RP7341RP7343 RP7340

RP7344RP7339 RP7342





Mughal
Rose



Аккуратные букетики рисуют организованный в заданном ритме 
последовательный узор, повторяя старейшую технику печати block printing. 
Нежные или более контрастные цветовые решения придадут интерьеру 
цветочное настроение.

Mughal Rose

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7348, RP7349, RP7350, RP7351

RP7350RP7351 RP7348

RP7349 RP7347





Strawberry
Fields



Невозможно оторвать глаз от ярких цветов, вьющихся листьев и сладких 
ягод клубники, которые собраны в узор невероятной красоты.  Дизайн 
привнесет в интерьеры жизнерадостное настроение и  окутает гармонией 
природных оттенков.

Strawberry Fields

Основа: бумага
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²

RP7357RP7354 RP7356

RP7358RP7355 RP7359





Petal



Растительная сетка из маленьких лепестков, берет вдохновение в узоре 
fleur-de-lis, идеально подходит для небольших помещений или станет 
компаньоном к ярким цветочным композициям. Рисунок представлен в 
семи цветовых вариантах  металлизированными или матовыми красками. 

Petal

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7360, RP7361, RP7363

RP7361RP7360 RP7362

RP7364RP7363 RP7365 RP7366





Menagerie
Toile



Окунитесь в красочный волшебный мир Rifle Paper Co. с их второй 
коллекцией обоев. Художественные иллюстрации цветочных композиций, 
дикой природы и полевых пейзажей в ярких цветах и нейтральных 
оттенках мгновенно добавят красоты в любое пространство.

Menagerie Toile

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7371, RP7372, RP7373

RP7370RP7369 RP7371

RP7372 RP7373





Wildwood
Garden



Многослойная цветочная композиция Wildwood Garden объединила в себе 
множество цветочных образов, группируя их в рисунке по цветам, 
создавая на стене монохромные узоры. 

Wildwood Garden

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7378, RP7379

RP7375RP7379 RP7377

RP7376 RP7378





Cornflower



Рисунок наполнен нежностью,  цветки василька, пышные листья и гроздья 
миниатюрных соцветий рисуют романтическую цветочную композицию. 
Деликатные цветовые сочетания подчеркивают уточенные природные 
образы. 

Cornflower

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7382, RP7383, RP7384

RP7384 RP7385

RP7382 RP7383





Pomegranate



Художественный образ граната символизирует плодородие и изобилие в 
разных культурах. Сочные гранаты в окружении изящной листвы рисуют 
цветочную композицию в монохромных оттенках для современных 
пространств.

Pomegranate

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7378, RP7379

RP7390RP7391 RP7387

RP7388 RP7389





Hydrangea



Элегантность в дизайне Hydrangea подчеркнет классические интерьеры 
благодаря раскидистым ветвям с крупным шапкам распустившихся цветов 
гортензии. Металлизированные эффекты добавят утонченной роскоши в 
деликатном отражении.

Hydrangea

Основа: флизелин
Размер рулона: 68,58 см х 8,22 м = 5,63 м²
Металлизированный эффект: RP7393, RP7394, RP7395

RP7394 RP793

RP7395





Разработка дизайна Botanical Prints



Условные обозначения

- прямое наложение рисунка

- смещённое положение рисунка

- клей наносится на обои

- клей наносится на стену

- устойчивые к чистке трением

- моющиеся

- хорошая светостойкость

- очень  хорошая светостойкость

- обои снимаются без остатка

- супермоющиеся



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.



Дизайны Румшоты Доп. материал

https://disk.yandex.ru/d/ieh0A0Mciwcpaw
https://disk.yandex.ru/d/FjlmTAfyn11eHQ
https://disk.yandex.ru/d/y8KxjITfI1wrMA

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52

