
Шелк    Лен    Травы 
● 

Пробка    Шпон    Слюда 
● 

Художественная роспись     Поталь 
● 

Цифровая печать 
 

Линия натуральных покрытий для стен 



Линия натуральных настенных покрытий «Supreme» 

несёт в себе философию истинной роскоши  

простых вещей. Это тонкая связь с природой  

и попытка раскрыть её удивительную  

и безграничную красоту. 

 

Мы обратились к теме натуральных трав,  

блеску металлов и изысканности дерева  

как к вечным атрибутам интеллектуальных интерьеров. 

 

В коллекции собраны уникальные материалы:  

сизаль, абака, лён, хлопок, шёлк, бамбук, пробка, слюда 

и деревянный шпон.  

С их помощью стены могут стать как деликатной основой, 

так и ярким заявлением. 

 

Все натуральные покрытия нанесены на прочную и экологичную флизелиновую 

основу. Она гарантирует идеальное расположение материала на любой 

поверхности и облегчает поклейку. 



                 Silk 
Collection 

$77 / 1 п. м. (↔137 см) 

 



             Sisal 
Collection 

От $37 / 1 п. м. (↔ 91 см) 

 



Silk Collection 
$77 / 1 п.м. 

 

Abaca  
Collection 

от $57 / 1 п. м. (↔ 91 см) 

 



Silk Collection 
$77 / 1 п.м. 

 

Grasscloth  
Collection 

от $42 / 1 п. м. (↔ 91 см) 

 



Натуральный шелк 
$111-237 / 1 п. м.  



Натуральный шелк 
$111-237 

Жаккард, хлопок 
$45-114 / 1 п. м.  



Натуральный шелк 
$111-237 

Жаккард, хлопок 
$45-114 

Лен, твид 
$79-107 / 1 п. м.  



Алькантара, шенилл 
$45-53 / 1 п. м.  



Контрактные покрытия 
для помещений с 

повышенной проходимостью 
  

$15-123 / 1 п. м.  



Деревянный шпон 
 

от $161 / 1 п. м.  



Натуральная пробка 
 

$67-72 / 1 п. м.  



Слюда 
 

$67 / 1 п. м.  



Дизайнерские плетения 
 

от $42 / 1 п. м.  



Все текстильные покрытия 

коллекции Supreme могут 

быть проданы в формате 

обоев и текстиля 

 

Жаккард 
$45-114 / 1 п. м.  



С помощью наших мастеров, Вы можете разработать 

индивидуальный дизайн росписи по шёлку или сизалю. Мы 

создадим эскиз, разработаем колор-карту под интерьер и 

представим образцы. 

Художественная роспись 



                 Silk  
Collection 

$77 / 1 п.м. 

 

Реализованный проект. 
Роспись по шёлку 

 
от $220 / 1 кв. м.  



Эскиз к проекту. 
Роспись по шёлку 

от $220 / 1 кв. м.  



Эскиз проекта. 
Роспись на сизели 

 
от $190 / 1 кв. м.  



Роспись по шёлку 
шинуазри 

 
От $220 

Реализованный проект. 
Роспись по шёлку  

 
от $220 / 1 кв. м.  



Эскиз к проекту. 
Роспись по шёлку тушью 

 
от $250 / 1 кв. м.  



Разработка эскиза. 
Роспись по шелку с частичным 

покрытием лаком 
 

от $250 / 1 кв. м.  



Обои с поталью – это покрытия ручной работы с 

нанесением тончайших листов сусального золота и серебра 

под защитным лаком. 

Поталь 



Обои с поталью 
 

от $189 / 1 п. м.  



Цифровая печать 

Мы можем нанести дизайны из наших коллекций или 

напечатать кастомизированные рисунки на разных 

натуральных материалах:  

шёлке, хлопке, сизали, бархате.  

Также доступны основы из флизелина и винила. 

Печать осуществляется экологически чистыми латексными 

чернилами на водной основе. 

 

Мы разработаем дизайн на основе ваших эскизов 

и предложим оптимальный вариант по его реализации. 



Печать по шёлку 
 

$90 за кв.м. 



Печать на сизали 
 

$70 за кв.м. 



Печать на флизелине и виниле 
От 2500 руб. за кв.м. 



Поддержка проектов 

• Бесплатные образцы 
 

• Сервис расчёта и раскладки материала по разверткам с учетом 
особенностей помещения, расстановки мебели и прочих 
факторов, составление рекомендаций для строителей 
 

• Специальные условия на приобретение настенных покрытий 
для выклейки в шоу-румах и студиях 

 
• Специальные условия для крупных и контрактных проектов 



Характеристики  
настенных покрытий «Supreme» 

Материал верха 
 
 
 

Материал основы 
 

Ширина рулона 
 

Раппорт 
 

Минимальный заказ 
 

Срок поставки на 
склад в Москве 

 
Использование 

 
Установка 

 
 

Кастомизация 

Шелк, сизаль, абака, джут, бамбук, конопля, хлопок, лен, 
натуральная пробка, деревянный шпон и пр. 
 
Бумага, флизелин 
 
От 0,53 м до 1,8 м 
 
свободный 
 
5,5 п.м. / 10 п.м. 
 
 
35 календарных дней 
 
 
 
Стены, панели, текстиль, отделка мебели 
 
Согласно инструкции по поклейке, приложенной к заказу 
 
Возможна  

           Настенные покрытия коллекции «Supreme» производятся из 
натуральных материалов и создаются вручную. При монтаже покрытий 
«Supreme» шов остается видимым, что является характерной особенностью 
текстильных и натуральных обоев. Материалы для покрытий выкрашиваются 
вручную, поэтому оттенок покрытий на протяжении рулона может 
незначительно варьироваться, что подчеркивает уникальность покрытия 
«Supreme». 



 

Шоу-рум: 
 

Москва,  
3-я Хорошевская ул., д. 2, стр. 1 

 
YanaSvetlova.com 

 
+7 985 482 78 82 

sales@yanasvetlova.com 
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