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Вечная классика в вашем интерьере
Дуб – это первое, что приходит на ум при мысли о добротном интерьере в классическом стиле.
Дуб, наряду с орехом и красным деревом, является воплощением респектабельности, достатка
и элегантности. Его богатая текстура, умело подчеркнутая морением и патинированием,
заставит вас раз за разом любоваться своим интерьером.
Мы поставили дуб на первое место в нашем списке, и вот почему:
Это классика
Как уже сказано выше, дуб наиболее удачно соответствует классическому стилю.
Это благородное дерево подчеркивает спокойный и строгий характер интерьера,
однако при всей сдержанности выглядит дорого и респектабельно.
Статус
Солидный кабинет с дубовыми панелями буазери на стенах и добротной дорогой мебелью
лучше всяких слов расскажет о статусе своего владельца.
Офис, оформленный в классическом стиле, подчеркнет успех и стабильность вашего бизнеса.
Уютный каминный зал в загородном доме, декорированный высокими панелями из дуба,
станет любимым местом отдыха для вашей семьи и гостей, а так же ненавязчиво укажет на ваш
вкус и благосостояние.
Основательность
Дуб – это дорогой и качественные материал, на долгие годы сохраняющий свой внешний вид
и эксплуатационные свойства. Со временем древесина дуба немного темнеет, что придает ей
оттенок благородной старины. Дуб – лучший вариант для создания основательного, богатого
и элегантного интерьера в классическом стиле.

Абачи (африканское белое дерево)
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Новое и неожиданное применение абачи – изготовление интерьеров.
Мелкая текстура этого дерева выглядит изящно и легко. Шелковистый блеск и легкий
перламутровый эффект шпона абачи придают изделиям особенно привлекательный вид,
а небольшой вес массива позволяет сделать даже объемные детали из него почти невесомыми.
Светлая древесина абачи отлично тонируется в любой цвет, от сливочно-белого до оттенков
красного дерева и венге, что позволяет воплотить в интерьере любую идею и стиль.
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Экономичная экзотика
Абачи – не совсем традиционный материал для интерьера. В нашей стране оно известно
как материал для саун. Такое применение абачи обусловлено его специфическими свойствами:
малой плотностью (что обеспечивает низкую теплопроводностью) и высокой устойчивостью к
перепадам влажности и температуры. Но мы выяснили, что этим достоинства абачи
не ограничиваются, и готовы поделиться нашей находкой:
Это ново

Абачи мы выбрали именно за оптимальное соотношение цены и качества.
Конечно, интерьер из натурального дерева не может быть дешевым, но абачи, в сравнении
с остальными ценными породами дерева позволяет с минимальными затратами создать
красивый, экологичный, элегантный интерьер в любом стиле.
Экологично
Во влажных лесах большинства районов Африки абачи растет в большом количестве и
с высокой скоростью, поэтому заготовление древесины этого дерева не наносит
большого ущерба природе..

МДФ
Яркая палитра Вашего интерьера
Яркий и легкий, наполненный светом интерьер - то, к чему стремятся многие.
Решение простое: МДФ + высококачественные итальянские эмали Sayerlack.
Гладкая поверхность МДФ позволяет цветам заиграть, а шелковистый блеск
придает интерьеру легкость и объем. При помощи этих материалов можно создать
неповторимый интерьер в любом стиле и воплотить самые смелые идеи.
При более низкой стоимости по своим экологическим и качественным характеристикам
МДФ близок к натуральной древесине, что обеспечивает его широкое применение.
Прочность МДФ обеспечивается не только использованием синтетических смол, но и
участием естественных связующих веществ в межволоконном взаимодействии. (Лигнин.)
Благодаря высокой прочности МДФ значительно лучше, чем ДСП удерживает
мебельную фурнитуру.
Благодаря качеству обработки и жёсткому контролю качества на всех этапах производства
обеспечивается качество поверхности МДФ, что является важным показателем при производстве
интерьеров и мебели. Благодаря своей высокой влагостойкости МДФ используется и
при производстве кухонной мебели - под воздействием пара мебель из МДФ не коробится.
Одним из важнейших и отличительных преимуществ МДФ является высокая технологичность
этого материала. Поверхность МДФ легка в обработке, позволяет делать красивую филёнку,
закруглённые углы и т.д. Деталям МДФ можно придать самую разнообразную форму,
что значительно расширяет возможности при разработке дизайна изделий.
И, наконец, МДФ, благодаря незначительной эмиссии формальдегида является достаточно
экологичным материалом. В настоящее время экологическая безопасность материалов один из важнейших критериев при выборе покупателем мебели. МДФ соответствует
всем требованиям по экологии, предъявляемым к материалам для производства мебели.
МДФ можно использовать в том числе и для изготовления детской мебели.

