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Молдинги в интерьере –
идеи декора мебели

Современный элемент декора, который используют 
для украшения интерьера комнаты, наружного фа-
сада, корпуса автомобиля и даже предметов мебели 
называют молдингом. Всевозможные профильные 
планки, плинтусы, карнизы, наличники и фигурные 
накладки выполняют из натуральных и полимер-
ных материалов. Металлический, деревянный или 
полиуретановый молдинг позволяет обновить ус-
таревший дизайн корпусной мебели. С его помощью 
заменяют обивку на диванах и креслах, декорируют 
спинки стульев и кроватей. Легкие накладные эле-
менты можно установить своими руками.

Виды молдингов для декорирования  
мебели
Полностью изменить интерьер комнаты можно с помощью 

нового мебельного гарнитура. Широкий выбор мебельного 
молдинга различного назначения и конфигурации позволяет 
избежать крупных расходов и обновить обстановку в соответс-
твии со стилем помещения. Оригинальный дизайн декора мож-
но придумать самостоятельно или воспользоваться готовыми 
образцами. Учитывая состояние поверхности, которую необхо-
димо преобразить, подбирают молдинг определенной формы 
и фактуры. 

Функциональные возможности мебельного молдинга:
Декорирование фасадов новой мебели. 
Обновление старых гарнитуров. 
Маскировка дефектов: трещин, царапин, сколов, пятен.
Защита от повреждений углов и гладких поверхностей. 
Обрамление вставок из отделочного материала. 
Крепление обивочной ткани. 

Фигурные планки и накладные элементы могут быть: 
плоскими; 
объемными; 
гладкими; 
рельефными; 
фактурными.

Форма и фактура
Дизайнерские детали для мебели окрашивают или покры-

вают позолотой в зависимости от стиля интерьера. Металлизи-
рованные и тонированные готовые элементы используют, как 
декоративную фурнитуру – накладные узоры, медальоны, консо-
ли и аканты. Гладкие объемные или плоские планки прикрывают 
швы и защищают поверхности. Такие изделия из металла подхо-
дят для кухонной мебели. Неокрашенный молдинг ламинируют 
на производстве вместе со всей поверхностью. Резными кар-
низами и барельефами украшают фасады в классическом сти-
ле. Лепнину используют в интерьерах просторных помещений 
с соответствующим оформлением стен и потолков. Покрасить 
молдинг из полимерного материала можно самостоятельно. 
Для этого выбирают водно-дисперсные краски и лаки на осно-
ве спиртовой.

С помощью глейзов – лессирующих красок, тонируют повер-
хности деталей под патину, позолоту, бронзу, серебро. В зави-
симости от способа нанесения латексной глазури губкой или 
гребнем получают разные виды фактуры – имитацию кожи, мра-
мора, древесины. Прочность покрытия позволяет использовать 
моющий раствор во время уборки.

Основными требованиями к материалу для молдинга явля-
ется прочность, небольшой вес и легкость монтажа. Современ-
ные технологии позволяют производить сложные элементы из 
полимеров методом литья. Эстетичная привлекательность и не-
большая цена таких изделий постепенно вытесняют деревянный 
молдинг из традиционной сферы его использования

Виды молдинга для мебели 
Полиуретановый. Самый распространенный и востребо-

ванный. Структура материала и способы производства поз-
воляют выпускать жесткие и эластичные конструкции. Гибкий 
молдинг используют для обрамления радиальных и арочных по-
верхностей. Материал легко поддается окраске и тонированию.

Пластиковый. Легкие планки приклеивают на пластик ку-
хонных и ванных гарнитуров. Влагостойкий материал подходит 
для помещений с повышенной влажностью. Цвет молдинга под-
бирают при покупке, так как его не перекрашивают.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Металлический. Прочный и долговечный материал являет-
ся защитной фурнитурой для прихожей и украшением интерье-
ра, например кухни в стиле хай-тек.

Деревянный. Натуральный материал легко поддается об-
работке. Эксклюзивные резные детали ручной работы для 
классического интерьера отличаются высоким качеством и сто-
имостью.

Особенности установки мебельного 
молдинга
Установить декоративный элемент на корпус мебели мож-

но с помощью клея. Для этих целей используют полиуретановый 
гель, который не оставляет следов. Самоклеящийся молдинг не 
требует дополнительного крепления. Защитную пленку на мон-
тажной стороне снимают в процессе установки, постепенно ос-
вобождая клеящую поверхность. Массивные детали карнизов и 
барельефов можно закрепить тонкими мебельными гвоздиками 
или скобами. Эти же материалы применяют для обивки мягкой 
мебели. Специальные планки в виде мягкой ленты из декоратив-
ных шляпок гвоздей служат креплением для края ткани или укра-
шают швы и контуры драпировки.

Перед началом декорирования старой корпусной мебели: 
Двери отсоединяют от корпуса и демонтируют фурниту-

ру. 
Старую краску или лак удаляют наждачным кругом. 
Прочное покрытие разогревают строительным феном, а 

затем соскребают ножом. Очищенную поверхность шпаклюют. 
Выравнивают и отшлифовывают. 
Если мебель деревянная, полотно пропитывают олифой, 

а также обрабатывают дерево от влаги и гниения специальными 
защитными составами. 

Выкладывают элементы и обводят их карандашом.

Перед обновлением мягкой мебели, диваны и кресла раз-
бирают. Старую обивку можно не снимать. Раскраивают новую 
ткань и с помощью степлера или мебельных гвоздей прибивают 
ее к основе. Молдинг при этом должен перекрывать место креп-
ления.

•

•
•

•
•

•

Рекомендации специалистов 
Чтобы подобрать рисунок отделки, необходимо изобразить 

на эскизе мебельные фасады в интерьере комнаты. 
Точная разметка места установки декора позволит ровно на-

клеить молдинг. 
Для точного соединения отдельных деталей молдинг разре-

зают острым ножом с помощью стусла. 
Снятые двери шкафов укладывают на ровную поверхность 

пола для удобства монтажа. 
Позолоту на декоративные элементы наносят кисточкой, ис-

пользуя фольгу-поталь. 
Не следует перегружать поверхности мебели массивными 

деталями. 
Дизайн мебели должен совпадать со стилем оформления 

комнаты. 

Современные технологии и материалы сделали процесс ук-
рашения мебели декоративным молдингом доступным для вы-
полнения своими руками. 

Инструкции и рекомендации специалистов помогут спра-
виться с обновлением устаревшего шкафа или комода. Инди-
видуальный дизайн и оригинальный рисунок будут привлекать 
внимание, и радовать хозяев до следующей реконструкции.

Источник: http://6sotok-dom.com

http://www.grandexpoural.com
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Основные  
характеристики  
арабского стиля
Корни этого интерьерного направ-

ления уводят нас к богатейшей истории 
Аравийского полуострова. Именно там 
зародился особенный стиль оформления 
жилых интерьеров, который впоследствии 
активно интегрировался в культуру и обы-
чаи других стран. Распространение исла-
ма, в первую очередь, в Северной Африке, 

способствовало мощному кросскультур-
ному обмену. Серьезное влияние арабс-
кого стиля до сих пор прослеживается в 
художественных традициях стран Среди-
земноморского бассейна. В первую оче-
редь, в Испании. Сегодня арабский стиль 
ассоциируется с яркими красками, не-
обычными орнаментами, роскошными и 
необычными элементами интерьера. 

Арабский стиль отличается, в первую 
очередь, серьезной философско-религи-
озной составляющей. Никакие интегра-
ционные процессы не могли поколебать 

главенства священной книги всех мусуль-
ман, в том числе, и в вопросе оформления 
жилища. Коран запрещает скульптур-
ные и живописные изображения людей 
и животных, поэтому в художественной 
основе арабского интерьера лежит бо-
гатейшая орнаменталистика. Тонкие, 
переплетающиеся между собой узоры 
геометрических фигур и линий, дополня-
ются флористической и растительной те-
мой. В результате получается изысканные 
и сложные орнаменты, которые стали ви-
зитной карточкой арабского стиля.

АрАбский стиль 
в интерьере
Очарование интерьеров в восточном духе лишь усиливается с годами.  
Арабский стиль в интерьере позволяет создать настоящий островок 
красоты, восточной неги и приятных мечтаний в самом сердце совре-
менного города

Геометрическое совершенство весь-
ма почитаемо в арабском мире. Соедине-
ниями правильных геометрических фигур 
радуют глаз ковры и плитка, даже панели 
на стенах или потолке выполнены в фор-
ме квадратов, ромбов или правильных 
шестиугольников. Все той же геометри-
ей продиктована и симметрия арабско-
го стиля. Декоративные и архитектурные 
элементы располагаются парами или че-
редующимися циклами. В комнате или в 
помещении всегда есть центр, который 
четко обозначен и соответствующим об-
разом оформлен. Это может быть мес-
то отдыха в гостиной, кровать в спальне, 
обеденный комплект в столовой.

В больших комнатах, в которых мебель 
расставлена вдоль стен, центр комнаты 
часто выделяют мозаичным акцентом или 
ковром, а также подчеркивают с помощью 
проекции отделки потолка. Таким при-
емом часто пользуются в холлах, вести-
бюлях больших зданий или просто в очень 
больших комнатах.

Архитектура арабского стиля мо-
жет быть весьма сложна. На это оказы-
вает влияние и традиционная любовь 

арабов к красивым математическим рас-
четам, ведущим к необычным геометри-
ческим построениям, и гораздо более 
прозаические причины. Например, со-
ображения личной безопасности. Слож-
ная планировка богатого дома, ложные 
коридоры, иллюзорные входы и выхо-
ды, ветвящиеся проходы и повторяющи-
еся двери, некоторые из которых – лишь 
декорация – все это служило делу защи-
ты жизни хозяев. Пока недобрый человек 
разберётся в хитроумной планировке до-
ма, можно выиграть несколько драгоцен-
ных секунд на организацию бегства или 
обороны.

Если говорить о самой популярной 
архитектурной форме, то это полукруг и 
сфера. Их соединяют в сложные конструк-
ции, получая многоступенчатые оконные 
проемы и величественные арки. Часто 
встречается и обрешетка. Она может пол-
ностью закрывать проем, как, например, 
на окне, или маскировать пространство 
только частично, как это можно видеть на 
высоких дверных проемах, верхняя часть 
которых закрыта деревянной или кованой 
решеткой.

Несмотря на то, что традиционно про-
емы между помещениями не закрываются 
обычными для нас дверными полотнами, 
назвать арабский стиль открытым или пря-
молинейным никак нельзя. Роль разграни-
чителей пространства исполняют занавеси, 
арки и полуарки, в больших комнатах мож-
но увидеть даже колоннады, увенчанные 
сводчатыми арочными конструкциями. 
Кроме этого, арабский стиль подразуме-
вает определённую степень уединения, так 
что модные в Европе открытые планировки 
не подходят для арабских интерьеров.

Цветовая гамма интерьера отличает-
ся щедростью и богатством оттенков. Да-
же если в качестве фона используются 
светлые, пастельные цвета, то в текстиль-
ном оформлении обязательно проявятся 
красные, желтые, золотистые, зеленые и 
небесно-голубые оттенки. Для того, что-
бы разграничить цвета и выделить их, 
активно используются контуры черного 
цвета. Традиционно яркими элементами 
интерьера являются покрывала, ковры, 
занавеси, мебель и украшения.

Арабский интерьер отличается доволь-
но большим количеством подробностей. 
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Если больших, монументальных вещей в 
нем, традиционно, немного, то уж разно-
образных декоров, дополнений, украше-
ний может быть какое угодно количество. 
Есть и аскетичные варианты оформления, 
в которых нет ничего лишнего, однако, для 
создания уютной и приятной домашней 
атмосферы выбирают совершенно проти-
воположенный стилистический вариант. В 
нем много деталей и подробностей, кото-
рые согревают душу и сердце.

Интерьер в арабском 
стиле: отделочные  
материалы
Современная промышленность пре-

доставляет огромные возможности для 
выбора отделки помещений. 

Потолок требует особенного внима-
ния. В арабском стиле он редко быва-
ет ровным или гладкоокрашенным. Эту 
плоскость украшает роспись, затейливые 
многоступенчатые конструкции, декора-
тивные панели. Они могут быть из дере-
ва или его имитации. Навесные потолки 
выполняются в виде мозаики из крупных 
геометрических форм.

Современный арабский стиль вполне 
успешно использует и привычные наше-
му взгляду кессонные потолки, и систему 
декоративных отделочных потолочных ба-

лок. Роскошные многоуровневые потолки 
затейливой архитектуры выполняются из 
гипсокартона и снабжаются щедрой под-
светкой.

Наиболее подходящие способы отде-
лки стен – это окрашивание или оклеива-
ние обоями. Красить можно в один цвет, 
или наносить на влажную штукатурку за-
тейливую арабскую вязь. Обои следует 
выбирать традиционного для арабско-
го стиля растительного или геометричес-
кого орнамента. Аутентично в интерьере 
будут выглядеть текстильные обои или 
рулоны, имитирующие ткань.

Особенное место в арабском интерь-
ере занимает керамическая плитка. Это 
неудивительно, ведь именно на Аравий-
ском полуострове впервые придумали 
формировать из красной глины не тол-
стые кирпичи, а тонкие плоские квадра-
тики, которые прекрасно подходили для 
отделки любых стен, укрепляя и украшая 
их. Путешествуя вместе с арабами, кера-
мическая плитка постепенно пришла и в 
Европу.

В арабском интерьере плиткой от-
делывают полы, стены, рабочие поверх-
ности мебели, каминные ниши, иногда и 
мебельные фасады выкладывают кера-
мической мозаикой. Так что использовать 
керамическую плитку в отделке не толь-
ко можно, но и нужно. Выбирая формат, 
отдавайте предпочтение классической 
модели размером 10х10 и даже меньше. 
Такая плитка гораздо лучше вписывается 
в облик интерьера, наверное, потому, что 
изначально арабы изготавливали эту от-
делку в небольших размерах. Огромные 
макси-форматы – это европейское изоб-
ретение последнего времени, и оно не 
слишком хорошо подходит для арабско-
го интерьера.

Что касается оконных и дверных про-
емов, то для них самая подходящая отде-
лка – дерево. Рамы из евробруса, ставни 

или решетки помогут создать подходя-
щие арабскому стилю акценты.

Среди отделочных материалов, иде-
ально соответствующих арабскому ин-
терьеру, особенное место отводится 
дереву. Из него делают декоративные 
панели на стены и потолок, им оформ-
ляют ниши, из него делают замыслова-
тые и затейливые элементы интерьера. 
В историческом арабском интерьере ис-
пользовать дерево могли себе позволить 
лишь очень богатые люди, так как этого 
материала очень мало на Аравийском по-
луострове. Поэтому и в наше время к де-
ревянной отделке сохранилось трепетное 
и уважительное отношение. Она помога-
ет сделать образ комнаты по-настоящему 
роскошным и глубоким.

Мебель и текстиль  
в арабском стиле
Мебельное оформление арабского 

интерьера не слишком балует разнообра-
зием, чего не скажешь о текстиле. Ему от-
водится особая роль в создании образа.

Обязательные предметы мебели – ши-
рокий и низкий диван, оттоманка, испол-
няющая функции кресла. Шкафы низкие, 
небольшие. Много тумбочек, обычно, 
шестиугольной или восьмиугольной фор-
мы. Они поражают воображение богатой 
и замысловатой резьбой.

Мебель должна быть украшена че-
канкой, инкрустацией, в крайнем случае, 
можно подобрать фасады с росписью. 
Обивка мягкой части – атлас, шелк, парча 
и другие дорогие ткани.

Текстильное оформление продолжа-
ется большим количеством подушек для 
сидения, которые разбросаны на полу. 

Мягкая мебель тоже дополняется деко-
ративными подушками. Их цвета и дизайн 
чрезвычайно разнообразны. Самые попу-
лярные –полосатые или украшенные на-
циональными орнаментами.

Разнообразие занавесей и покрывал 
пришло в наши квартиры именно с Вос-
тока. В арабском стиле текстиля не может 
быть слишком много. Им покрывают ме-
бель, декорируют стены, занавешивают 
оконные и дверные проемы, используют, 
как покрывала.

Особое место принадлежит коврам. 
Ни один образ в арабском дизайне не 
обходится без этого обязательного эле-
мента. Яркие, разных размеров, узоров 
и расцветки, ковры покрывают пол и сте-
ны, диваны и оттоманки. Их кладут друг на 
друга, расстилают или развешивают на 
любой свободной поверхности. Выбирая 
ковер в свою арабскую гостиную, отда-
вайте предпочтение изделиям красного, 

золотого, желтого цветов. Они символи-
зируют благополучие дома и радость жиз-
ни, благочестие и уважение. Ковер всегда 
считался на Востоке одним из признаков 
богатства дома, поэтому его широко ис-
пользуют в арабских интерьерах.

Аксессуары  
для арабского стиля
Есть целый ряд декоров и элементов 

обстановки, без которых просто невоз-
можно придать помещению нужный коло-
рит. Что нужно добавить, чтобы воссоздать 
в комнате загадочный арабский образ?

Светильники. В арабском стиле их 
много, они висят на стенах и спускают-
ся с потолка, их устанавливают на полу и 
на резных столиках. Самыми популярны-
ми являются изделия из ажурного метал-
ла или цветного стекла. Их изысканность 
как нельзя лучше подходит образу.
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Посуда. Керамическая и металличес-
кая, украшенная росписью, эмалью, ин-
крустацией, она может выглядеть, как 
произведение искусства. Очень стильно 
смотрится медный набор для воды или 
вина, металлический кальян или старин-
ный сосуд для омовения рук. Такой аксес-
суар сразу же придаст комнате настоящий 
арабский колорит.

Зеркала, как и картины, не слишком 
характерны для традиционного арабс-
кого образа. Но стилизованный интерь-
ер вполне может включать эти элементы. 
Фотографии членов семьи использовать 
в интерьере нежелательно, в арабской 
культуре их напоказ не выставляют. Зато 
мудрые изречения, написанные по-араб-
ски и заключенные в красивые рамки, 
вполне могут стать элементом декора для 
комнаты.

В качестве подходящих аксессуаров 
можно использовать вазы, музыкальные 
инструменты, шахматы или нарды ручной 
работы, дорогие издания книг. Хорошо 
смотрятся кожаные сундуки с инкруста-
цией или небольшие изящные шкатулки. 
Декоративные изделия из кованого же-
леза или резного дерева отлично допол-
нят образ.

Создавая арабский стиль в интерьере 
важно помнить, что он, как и многие исто-
рические стили, является не только спо-
собом украсить дом, но и возможностью 
внести в повседневную жизнь определён-
ные философские или религиозные идеи, 
традиции, ритуалы. Поэтому, как и любой 
другой дизайн, основанный на историчес-
ком прототипе, арабский стиль требует 
уважительного и бережного отношения.

Источник: http://mymansion.ru/

http://www.kazintermebel.kz
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Тканевый поТолок
В поисках лучшего отделочно-
го материала для потолка, ни-
как нельзя обойти вниманием 
одну из разновидностей натяж-
ных конструкций. Тканевый по-
толок, о котором пойдет речь, 
имеет довольно интересную и 
разнообразную историю, и не од-
но десятилетие верой и правдой 
служит отделочным материа-
лом, помогая оформлять интерь-
еры частных домов, квартир и 
других жилых и общественных 
помещений.

Что из себя  
представляет  
тканевый потолок
Как гласит распространенная исто-

рия создания, в 70-ых годах прошлого ве-
ка швейцарское предложение натяжных 
потолков из пленки ПВХ проиграло фран-
цузскому. Именно французы заняли ры-
нок. Тогда швейцарцы решили обратиться 
к старинной технике отделки помещения 
тканью, но предложили оригинальное ин-
женерное решение: специально разрабо-
танный профиль, в который и крепилась 
ткань. С этого момента и началась исто-
рия современного тканевого натяжного 
потолка.

1. В состав конструкции входит про-
филь, крепежи для него и сама ткань для 
натяжения.

2. Предварительные замеры не нуж-
ны, кроме периметра комнаты. Зная его, 
легко рассчитать количество требуемого 
профиля и самой ткани.

3. Все работы производятся непос-
редственно на объекте.

4. Монтаж тканевого потолка возмо-
жен, в большинстве случаев, с помощью 
специальных клипсов-зажимов на специ-
альный багет. Такая система называется 
безгарпунным креплением и ее преиму-
щество – быстрота и легкость монтажа.

5. Существует технология крепления 
с помощью клиньев, особенностью кото-
рой является возможность легко демон-
тировать покрытие и снова закрепить его 
в другом помещении.

6. Ткань для потолка используется не 
обычная, а специально обработанная. Как 
правило, это полиэстер с различными по-
лимерными покрытиями, которые призва-
ны повысить эксплуатационные качества 
ткани. Она пропитана антисептическими 
составами, обладает высокой плотнос-
тью, а некоторые виды таких покрытий 
можно даже красить. Среди последних 
новинок – структурированная ткань, кото-
рая разнообразить возможные дизайны 
потолка, а также ткань с микроперфора-
цией, которая имеет высокий коэффици-
ент звукопоглощения.

Ткань или ПВХ:  
какой материал  
для потолка выбрать?
Поскольку тканевый потолок, по сути, 

является натяжным, то сразу возникает 
вопрос: в чем его отличие от ПВХ-пленки, 
которая с успехом используется для это-
го вида покрытий? Каждый из материалов 
имеет свои особенности. 

Тканевому поТолку свой
сТвенны следующие преимущес
Тва и недосТаТки:

Простота и легкость монтажа. Тка-
невые потолки не требуют особых тем-

•
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пературных характеристик и прогрева 
материала, как в случае с ПВХ-пленкой. 
Предварительной работы по замерам и 
подготовке ткани тоже не требуется. Все 
делается непосредственно в процессе 
монтажа.

Ткань имеет ширину до 5,1 метров, 
что позволяет делать ровные, бесшовные 
поверхности. Это отвечает современному 
тренду стремления к монолитности про-
странства.

Благодаря особым технологиям 
изготовления, тканевые потолки вполне 
спокойно переносят перепады темпера-
тур, так, что их применяют даже в нео-
тапливаемых помещениях, например, на 
террасе, лоджии или летнем домике.

Пожалуй, одно из самых важных 
преимуществ тканевых потолок – их элас-
тичность и устойчивость к механическим 
воздействиям. Говоря проще, ткань не 
так легко будет проткнуть или повредить, 
как пленку. Поэтому тканевые потолки бо-
лее прочные, долговечные и надежные.

Тканевый потолок пропускает воз-
дух, обладает паропроницаемостью, в 
отличие от пленки, поэтому с тканевым 
покрытием обеспечивается поддержа-

•

•

•

•

ние здорового микроклимата в помеще-
нии.

Что касается экологичности изго-
товления ткани, о которой говорят мно-
гие производители, то для оформления 
потолков применяется синтетические 
материалы, да еще и обработанные спе-
циальными полимерными составами. 
Так что современный тканевый потолок – 
искусственный материал. Правда, на-
до отдать ему должное, он не выделяет 
вредных соединений и не имеет никаких 
запахов.

Из недостатков тканевый пото-
лок отличается более высокой ценой, по 
сравнению с ПВХ-пленкой, а также сла-
бой устойчивостью к воздействию воды. 
Через 48 часов непосредственного кон-
такта, ткань может дать течь.

В зависимости от производителя 
и компании-установщика, цена на ткане-
вые потолки может колебаться от 800 до 
2000 рублей за метр квадратный. Конечно, 
встречаются и более дорогостоящие ва-
рианты. В первую очередь, это дизайнерс-
кие варианты или полотна ручной росписи. 
Дорого стоят также брендовые материалы 
европейских производителей.

•

•

•

Кроме того, несмотря на кажущуюся 
простоту монтажа тканевого потолка, на-
рушение технологии вызовет провисание 
ткани, особенно, на больших площадях. 
Так что лучше обратится к профессиона-
лам, хоть это и стоит дороже. Зато конеч-
ный результат получится достойным.

Тканевый потолок  
в интерьере
Достоинства тканевого оформления 

потолка успели оценить и профессио-
нальные дизайнеры, и простые потреби-
тели.

1. Мягкая и матовая поверхность тка-
невого потолка больше всего напоминает 
замшу. Такая отделка придает ощущение 
уюта, тепла, но, в то же время, добавля-
ет изысканности помещению. Возможно, 
поэтому тканевые потолки охотно исполь-
зуют для отделки спальных комнат. Как 
правило, для этих помещений выбирают 
однотонную ткань мягких пастельных цве-
тов, окрашенную с использованием на-
туральных красителей. Она подходит для 
создания любого стиля, от сдержанной 
классики до античной роскоши, от уми-

•

ротворения калифорнийского до буйства 
красок и фактур пэчворка. Но особенно 
хорошо такие потолки вписываются в сов-
ременный модерн и универсальность го-
родского стиля.

2. Для гостиной или столовой час-
то применяют потолки с узором, роспи-
сью или фотопечатью, которая сейчас 
пользуется повышенным вниманием по-
купателей. Использование этой техни-
ки позволяет создать, буквально, любое 
изображение, а умелая подсветка сдела-
ет его объемным и выразительным. Очень 
популярны цветочные мотивы, а также 
изображения оригинальных орнаментов 
и жанровые сцены, которые часто ис-
пользуют для оформления комнат в сти-
ле ампир. Для современных, просторных 
и функциональных дизайнов, картинки на 
потолке не слишком хорошо выглядят, но 
неяркий принт или небольшое ассимет-
ричное изображение, повторяющее по 
цвету основной интерьерный акцент, ста-
нет, безусловной изюминкой интерьера.

3. В кухне тканевые потолки, прак-
тически, не используют. Дело в том, что 
ткань, при всех ее достоинствах, впиты-
вает запахи. Кроме того, она отталкива-
ет пыль, но с каплями жира справиться не 
может. Поэтому для этих помещений тка-
невые потолки не рекомендованы.

4. Зато для детских комнат тканевую 
отделку охотно применяют. Особенно 
впечатляюще смотрится потолок, офор-
мленный творчески, например, с радугой 
и звездами, или как небо сказочной стра-
ны. Сюжет для него могут подсказать про-
фессионалы оформления. Можно найти и 
самостоятельно, исследовав фотобанки 
изображений. Для детской тканевый по-
толок хорош и тем, что он не накапливает 
пыли и не провоцирует аллергические ре-
акции. Ну, а поддерживать его в чистоте 
очень легко, периодически обтирая почти 
сухой тряпкой или с помощью пылесоса с 
мягкой щеткой.

5. Широко распространённые тка-
невые потолки получили в частном до-
мостроении. Владельцев привлекает 
быстрота и простота монтажа, а также 
возможность выбрать разные декоры по-
толков для различных помещений. К тому 
же, не нужно ломать голову над тем, ка-
кие потолки делать в теплых помещениях, 
а какие – в необогреваемых. Тканевая от-
делка в этом отношении универсальна.

6. Можно встретить очень интересные 
примеры применения тканевых потол-
ков в сегменте общественных и коммер-
ческих заведений. Например, залы кафе 
и ресторанов стали чаще использовать 
ткань в оформлении, после того, как вы-

шел запрет на курение в помещениях. 
Теперь этим покрытиям не грозит въев-
шийся сигаретный запах, поэтому мож-
но позволить себе эксперименты. В таких 
помещениях находит применение ткань 
с фотопечатью или оригинальными, не-
обычными принтами, а также светящими-
ся узорами.

 
Этот вид отделки сложно назвать мас-

совой, но для тех, кто ищет возможность 
оформить потолок оригинально и необыч-
но, и при этом, с соблюдением правил 
хорошего вкуса, то тканевые натяжные 
потолки вполне подходят под такое оп-
ределение. Интересны они будут и тому, 
кто ищет новые фактуры, цвета и рисунки 
и склонен к экспериментам. Так что тка-
невые потолки – современный и перспек-
тивный материал для оформления жилого 
дома, квартиры или общественного за-
ведения, который придаст необходимую 
изюминку любому интерьеру.

Источник: http://mymansion.ru

http://mymansion.ru
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Что собой 
представляет  
бамбуковое полотно
Оно имеет полностью натуральное 

происхождение. Как получают бамбуко-
вое полотно, и есть ли различия между 
ним и бамбуковыми обоями?

1. Тонкие пластины бамбука подби-
рают по примерно одинаковой ширине 
и наклеивают на тканевую основу. Вне-
шние полосы могут быть от 4 до 18-20 мм 
шириной.

2. Материал реализуется в рулонах, 
но его не стоит путать с бамбуковыми 
обоями, для изготовления которых ис-
пользуются более тонкие рейки, зачастую 
соединенные с другими видами расти-
тельного материала.

3. Бамбуковое полотно имеет до-
вольно однородную структуру. Окраска 
его может быть, как однотонная – корич-
невая, зеленоватая – так и довольно пест-
рая, если для изготовления применялись 
планки разных цветов.

4. Рулоны могут быть разной ширины 
от 90 см до 2 метров. Как правило, дли-
на полотна в рулоне 10 или 15 метров.  
Поэтому, при покупке необходимо обра-
щать внимание на физические размеры 
рулона.

5. Бамбуковые полотна отлично вы-
держивают любой вид финишной отде-
лки. Поэтому их колеруют, лакируют, 
наносят восковой слой и другими путями 
улучшают их внешний вид и потребитель-
ские характеристики.

Какими свойствами  
обладает материал?

Бамбуковые полотна – материал, ко-
торый не только красив, но и практичен. К 
его преимуществам можно отнести:

Безопасность для здоровья челове-
ка. Бамбуковые полотна имеют полностью 
естественное происхождение, поэтому 
при эксплуатации не выделяют опасных 
или вредных для организма веществ.

Полотна из бамбука не имеют по-
верхностного статического заряда, а, сле-
довательно, не накапливают пыль. Они 
показаны к применению даже в детских 
учреждениях и в местах проживания лиц, 
склонных к аллергическим реакциям.

Хорошая паропроницаемость мате-
риала обеспечивают приятный микрокли-
мат в доме. Полотно обладает неплохими 
показателями теплоизоляции, а также 
снижает уровень звуковой нагрузки в по-
мещении.

Гибкость и легкость в обработке по-
могают бамбуковому полотну красиво ло-
житься даже на сложные и криволинейные 
поверхности. Оно отлично замаскирует 
недостатки финишной отделки стены.

Из особенностей использования 
нужно отметить сильное поглощение за-
пахов, которым отличаются все натураль-
ные материалы.

Кроме того, ламели отличаются 
гибкостью, но сломать их можно, поэтому 
полотно требует деликатного обращения.

Воду бамбуковое полотно не от-
талкивает, а впитывает, однако, после 

•

•

•

•

•

•

•

высыхания не деформируется. Чтобы по-
верхности водоотталкивающие свойства, 
ее дополнительно покрывают лаком или 
воском.

Если внимательно поискать бамбу-
ковое полотно на многочисленных рас-
продажах, то можно найти этот материал 
по привлекательной цене.

Как крепить бамбуковое 
полотно?
Принципиально техника монтажа это-

го материала не является чем-то слож-
ным. Достаточно просто наклеить его на 
стену. Однако, при этом нужно четко соб-

•

людать технологию, иначе полотно ока-
жется безнадежно испорченным.

1. Прежде, чем клеить отделку, необ-
ходимо тщательно выровнять стену. Да, 
бамбуковое полотно может замаскиро-
вать не слишком удачную шпаклевку, но 
серьезные неровности базы испортят ма-
териал.

2. Клей для работы лучше использо-
вать тот, который рекомендует произво-
дитель.

3. Перед наклеиванием полотна в 
обязательном порядке стену нужно про-
грунтовать. Подойдет любая грунтовка 
глубокого проникновения. Она должна 
уменьшить впитывающие свойства по-

Бамбуковое полотно  
в интерьере
Одна из самых стойких интерьерных тен-
денций последних лет – максимальное ис-
пользование натуральных материалов для 
оформления жилого пространства. В от-
личие от большинства новомодных стрем-
лений, это заслуживает только поддержки, 
ведь возврат к естественным материалам 
идет на пользу не только красоте дома, но 
и здоровью человека. Бамбуковое полотно 
в интерьере квартир и домов стало приме-
няться не так уж и давно, однако уверенно 
завоевывает симпатии потребителей с са-
мыми разными вкусами.
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верхности стены. Бамбуковое полотно 
пропускает воздух и влагу, и для того, что-
бы на стене не образовывался конденсат 
и сырость, и требуется предохранитель-
ная грунтовка. Она обеспечивает и луч-
шую адгезию.

4. Еще один важный вопрос: как пра-
вильно разрезать бамбуковое полотно, 
ведь в отличие от обоев, оно довольно 
плотное. Для этой цели лучше исполь-
зовать ножовку по металлу, электричес-
кую пилу. Диск или ножовочное полотно 
должно быть с мелкими зубьями, иначе 
бамбуковый материал просто будет рас-
щепляться слишком крупными и грубыми 
инструментами.

5. Лучше закрепить полотно с помо-
щью тисков, и разрез осуществлять с лице-
вой стороны. Тогда в результате все будет 
сделано ровно и без порчи материала.

6. После того, как стена и полотно 
подготовлено, можно начинать оклеива-
ние. Состав нужно наносить и на стену, 
и на изнанку полотна. После того, как по-
верхности будут как следует проклее-
ны, их нужно оставить на 30-40 минут для 
пропитывания. Увеличивать время про-
питки не стоит, даже если это указано на 
инструкции к клею. Бамбуковое полотно 
очень гигроскопично и быстро впитывает 
воду. После часа пропитки полотно высо-

хнет, и приклеить его будет невозможно.
7. Клей наносится валиком с корот-

ким ворсом. Если на внешней стороне 
покрытия выступили капли, то убирать их 
нужно сразу, после высыхания сделать 
это будет уже невозможно.

8. Оклеивание нужно производить 
поэтапно. Если приходится работать с 
криволинейной поверхностью, то лучше 
начинать с верхних частей и монтировать 
полотно полосками.

Бамбуковое полотно:  
интерьерные находки
Говоря о возможностях бамбуково-

го полотна, как интерьерного материала, 
невозможно обойти вниманием вопрос 
дизайнерских преимуществ.

Этот способ отделки использует-
ся, в первую очередь, для оформления 
этнических интерьеров. Африканский 
и азиатский стили, помещение в китай-
ском или японском дизайне просто не 
смогут обойтись без бамбуковых поло-
тен. Ими можно оформить стены, ниши, 
даже дверные проемы. Тонкие ламели 
будут прекрасно дополняться полосками 
бамбуковых жалюзи или дверных штор 
из бамбука.

Экологический стиль расширил 
сферу использования бамбуковых пане-
лей. Они применяются для оформления 
интерьеров в естественной, природной 
красоте. Бамбуковое полотно в таких 
дизайнах применяется в комбинации с 
другими природными отделочными мате-
риалами – тканью, камнем, глиняной или 
керамической плиткой. Особенно часто 
бамбуковое полотно играет роль изыс-
канного фона для растений или других ин-
терьерных украшений.

Несмотря на свой довольно эк-
зотический внешний вид, бамбуковое 
полотно прекрасно прижилось в минима-
листских и функциональных интерьерах 
современности. Оно используется для 
контрастной отделки стен, прекрасно от-
теняя светлые тона, которые характерны 
в этих дизайнах.

•

•

•

Глобализм и интеграция стилей 
сказались не только в многочисленных 
интерьерных заимствованиях, но и во 
взаимопроникновении материалов. Пос-
ледние года очень интересные приме-
ры использования бамбукового полотна 
продемонстрировал калифорнийский и 
средиземноморский стиль. Встречают-
ся оригинальные примеры применения 
материала даже в помещениях, оформ-
ленных под «ретро». Как правило, здесь 
более востребована коричневая и нату-
ральная гамма бамбукового полотна.

В каком бы интерьере не находил 
применение материал, он обязатель-
но требует дополнительной визуальной 
поддержки в виде подходящих по стилю 
предметов интерьера. Это не обязатель-
но должен быть бамбук. Отлично подой-
дет любая древесина, или натуральный 
текстиль, совпадающий по цвету, цинов-
ки из бананового или коксового волокна. 
Можно провести и более тонкие эстети-
ческие параллели, например, повесив 
азиатскую маску, или установив наполь-
ную стеклянную вазу со свежими побега-
ми бамбука в ней.

Экзотическое происхождение ма-
териала не мешает ему быть практичным 
в использовании. Им часто отделывают 
нижние части стен, чтобы предохранить 
их от повреждений. Бамбуковое полотно 

•

•

•

хорошо себя зарекомендовало и в ком-
мерческом использовании. Его можно 
встретить в офисных зданиях, торговых 
центрах, а также в общественных, и, осо-
бенно, спортивных сооружениях. Осо-
бенно его любят использовать в залах, 
отведенных для восточных единоборств, 
так как оно не только придает нужный ко-
лорит, но и обеспечивает хороший микро-
климат в помещении.

Многообразие отделки, которое спо-
собно обеспечить материал, привлекает 
к нему все более пристальное внимание. 
Стиль, функциональность и безопасность 
в сочетании с доступностью и простотой 
оформления – вот что такое бамбуковое 
полотно.

Источник: http://mymansion.ru/

http://mymansion.ru/
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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