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«Геометрический стиль» популярен в разных сферах дизайна — от интерьеров квартир до одеж-
ды. И если вы неравнодушны к четким линиям и простым формам, можно добавить геометриче-
ских узоров в интерьер собственной квартиры.
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Ткани собственного дизайна и производства: Арабика/Арабика блэкаут, Либерика/Либерика 
блэкаут. Мы используем экологически безвредные чернила и печатаем на современном оборудо-
вании HP Scitex LX800.

АРАБИКА

ЛИБЕРИКА



Жаккардовые ткани категории «Димаут» производства фабрики Coulisse (Голландия). Они проч-
ны, долговечны и хорошо сохраняют окраску. Эти ткани обеспечивают высокую степень затем-
нения в помещении.
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Для корпоративных заказов все чаще востребованы огнестойкие ткани. Требованиям пожаробе-
зопасности отвечают следующие новые ткани: Кейптаун ФР и Респект ФР. Ткани имеют россий-
ские сертификаты соответствия.
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Корсо перл и Монако перл – ткани с перламутровым напылением. Эти ткани имеют высокую 
степень светоотражения и позволяют сохранить оптимальную температуру в помещении. Евро-
пейское качество и практичность создадут комфортфортные условия пребывания.
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Грамотное сочетание цветов в дизайне – это одна из главных задач при оформлении интерьера. 
Обратите внимание на ткани Севилья /Севилья блэкаут. Большая цветовая гамма состоит как из 
спокойных, так и контрастных цветов. 
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Палау и Риано - это ткани с орнаментами и рисунками, которые вызывают особый интерес, а 
порой и восхищение сложными и замысловатыми узорами. Создание уютных и стильных инте-
рьеров во многом зависит от того, какие материалы вы выберете для декорирования окна.
С помощью узоров вам будем проще подчеркнуть заданный стиль, выделить цветовую гамму и 
создать яркие акценты в интерьере.
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Многие потребители, в первую очередь, обращают внимание на «европейское качество». Именно 
поэтому эти ткани отличаются износостойкостью, прочностью и долговечностью.
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При оформлении окна дизайнеры советуют отталкиваться от ваших потребностей и характера 
интерьера. К примеру, если вы хотите полностью блокировать солнечный свет, то отдайте пред-
почтение тканям блэкаут. Если же комната, напротив, очень темная, то лучше выбрать более 
легкие ткани Андрия и Прованс, которые пропускают свет. 
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