Пошив ламбрекенов

Пошив ламбрекенов или шторы ламбрекены под заказ
в Москве.

Уютная атмосфера вашего дома, деловой стиль офисного помещения и роскошь
театрального зала во многом зависит от правильно подобранных штор. Благодаря
широкому ассортименту тканей, сегодня можно без труда реализовать любое
дизайнерское решение. Помимо эксклюзивных штор, для украшения интерьера
прекрасно подойдут и ламбрекены, которые являются декоративным элементом
занавесок. Пошив ламбрекенов отличается достаточно сложной конструкцией, поэтому
мастер должен обладать всеми методами высокотехнологичных приемов шитья. В нашем
салоне "Anna-Dekor" работают профессиональные специалисты с богатым опытом
работы в данной сфере. Если вам срочно нужно изготовить шторы и ламбрекены, мы
оперативно выполним ваш заказ, обеспечив высокое качество готовому изделию.
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Декор и пошив ламбрекенов

Нашим клиентам мы рады предложить самые разнообразные вариации оформления и
детали ламбрекенов, включая джабот, сваг, галстук, подхват, буфы, кокиле, сборка на
шторной ленте, бандо для штор и многие другие элементы. Все детали декора можно
сочетать друг с другом, в результате чего вы будете удивлены индивидуальностью
готового изделия. Если вы сомневаетесь в выборе комплектации и оформлении
ламбрекена, мы с удовольствием поможем подобрать наиболее оптимальный вариант. В
случае возникновения дополнительных вопросов, вы можете обратиться за помощью к
нашим консультантам. Для этого вам нужно оформить заказ и связаться с нами по
указанным контактным данным.

Выбираем ламбрекен

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать целый ряд
факторов. Длина ламбрекена не должна превышать 1/5 часть от высоты оконного
проема. Если он будет слишком объемным, визуальное восприятие интерьера станет
несколько перегруженным. При этом, нужно определиться, что именно вы хотите
увидеть в итоге. Для плотных штор наиболее подходящим вариантом станет жесткий
ламбрекен, а тонким тканям нужен более мягкий.
Пошив ламбрекенов требует
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сочетания с тканью самих штор, поэтому зачастую используются та же текстура, что и в
занавесках. Но более современные модели изготавливаются с использованием резкого
контраста и непредсказуемого выбора ткани. Подобные ламбрекены выглядят вполне
эффектно и элегантно. Особенно, если их обрамить бахромой, оборкой или пошить
складками.
Шторы и ламбрекены
должны значительно отличаться от расцветки обоев, иначе они просто сольются в тонах
и интерьер станет невзрачным. При этом необходимо учитывать площадь помещения,
ведь слишком пышные ламбрекены с вертикальным рисунком сузят свободное
пространство, а более скромный пошив с поперечными полосами поможет его увеличить.

Красные тона способны сделать помещение более теплым, а вот голубой и серый
цвета, напротив, способны охладить атмосферу. При этом, необходимо учитывать
уровень освещенности комнаты и сам источник света. Искусственное освещение само по
себе является холодным, поэтому его нужно немного разбавить теплыми цветами.
Богатое освещение солнечными лучами, напротив, можно остудить более прохладными
тонами. Не стоит забывать о личных цветовых предпочтениях и реакции на те или иные
тона. Многие люди подвержены психологическому воздействию на палитру, яркие цвета
могут вызвать чувства раздраженности, а более мягкие способны оказать
успокаивающее воздействие на человека. Поэтому нужно четко определять тона для
гостиной, спальных комнат и кухни. От предназначения той или иной комнаты зависит
конечное решение в выборе палитры.
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Ламбрекены от ателье "Anna-Dekor"

Высококлассные мастера нашего салона используют исключительно качественные
ткани от проверенных производителей. Мы согласуем с вами не только цветовую гамму
и текстуру ламбрекена, но и предложим несколько вариантов дизайна. Поэтому вы
сможете обеспечить полную гармонию вашего интерьера, соответствие с мебелью и
прочими предметами обстановки.
Пошив ламбрекенов в нашем ателье происходит
под тщательным контролем качества и в полном соответствии с предпочтениями
клиента. У нас вы сможете заказать шторы, ламбрекены и эксклюзивные карнизы. Чтобы
придать ту или иную форму занавескам, мы рекомендуем заказать жесткий ламбрекен
или бандо для штор. Бандо имеет одну или две клеящиеся стороны, что облегчает
процесс подготовки основы для ламбрекенов. В любом случае, выбор зависит от вас.
У нас действует разумная ценовая политика. Мы не устанавливаем высоких расценок,
напротив, каждый клиент сможет получить выгодные условия сотрудничества. Не
откладывайте покупку на завтра, оформите заказ на
пошив ламбрекенов
сегодня и через пару дней вы сможете радоваться новому интерьеру вашего помещения
и без стеснения принимать долгожданных гостей в вашем доме!
Пошив ламбрекенов в нашем салоне всего
за 3 дня, быстро, качественно, недорого.
Задайте вопрос нашим дизайнерам.
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