Новая технология - Нуар

"Нуар"- новейшая тенденция в декорировании стекол и мебели. Спешите узнать!

"Нуар"- новейшая тенденция в декорировании стекол. Для "Нуара" используются
блестящие ткани, которые позволяют создать мерцающий, искристый рисунок на
зеркальном, черном, белом или цветном фоне.

Дополнительную прочность "Нуару" придают используемые в данной технологии пленки,
поэтому в случае повреждения стеклянного полотна все его части останутся на основе.

Спектр использования "Нуара" достаточно широк: это могут быть фасады в шкафах-купе
(в сочетании с привычными зеркалами), створки в кухонных гарнитурах, вставки в любую
другую корпусную мебель, где возможно декорирование стеклом.Отдельными панно
можно декорировать ниши, стены, использовать для изготовления часов. "Нуар" можно
украсить фьюзингом.

{morfeo 12}

Для просмотра всей галереи нажмите здесь.
Помимо техники "Нуар" мы готовы предложить другие различные технологии. Для
производителей мебели и дизайнеров, людей желающих выделить свою мебель из
серых масс, мы готовы предложить спекание стекла в печи ( фьюзинг ) - стеклянные
декоры от простых квадратиков, до сложных
художественных витражей
. Если возникает необходимость оживить интерьер, то
комбинированный витраж
(
художественный триплекс
) будет самым удачным решением, потому что в изготовление витража в техники
триплекс
можно использовать ткани, обои и другие материалы уже имеющегося интерьера.
Самыми недорогими, но не менее интересными, являются
пескоструйные рисунки на зеркале и стекле
. Изделия выполненые методом пескоструйной обработки, можно применять в виде
витражей, перегородок, створок в шкафы – купе, рисунок может быть абсолютно любой.
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Наши технологии ( витражи , пескоструйная обработка , фьюзинг , триплекс ) в
кухонных створках, книжных шкафах, шкафах-купе сделают вашу мебель неповторимой.

Наш Арт-салон «Ирис» может изготовить художественные витражи на зеркалах и
мебельных фасадах шкафов-купе. Благодаря этому Вы легко создадите законченную
композицию всего интерьера.

Сейчас особенно стали популярны витражи, встраиваемые в мебельные гарнитуры
гостиных, а также кухонные витражи и витражные перегородки.

Художественные витражи и другие наши технологии на стеклах и зеркалах очень
хорошо способствуют продвижению мебели, по сути, добавив к обычному кухонному
гарнитуру красивый витраж или например, фотопечать, у вас получится неповторимая
элитная мебель.
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