Ваш Витраж
Витраж — совершенно особый вид искусства, где в единое целое сливаются рукотворная композиция из цветного стекла и волшебство света.
Современный витраж – это одно из самых выразительных средств в дизайне интерьера, формирующее особую и неповторимую атмосферу в помещении. Если раньше
расчет был исключительно на естественный солнечный свет, то на сегодняшний день все чаще применяется искусственное освещение и различного рода подсветки,
создающие необыкновенную и удивительную атмосферу уюта и тепла в доме, т.к. стекло прекрасно работает со светом, позволяя по-разному освещать зоны помещения. А
благодаря современным технологиям, а также поставке ряда видов витражных техник на конвейер, цена на подобное удовольствие, считавшееся ранее роскошью, стала
доступной для многих слоев общества. Психологи советуют хотя бы раз в год менять обстановку в доме во избежание стрессов. Роль витражей в данном случае вне
конкуренции, ведь изменив дизайн витражных окон и освещение, изменяется облик не только самого витража, но и всего помещения в целом.
Мы, высококвалифицированные мастера, выпускники художественных, декораторских школ и университетов дизайна и декора, объединились в единую организацию «Ваш
Витраж», чтобы украсить ваш интерьер и приобщить к прекрасному.
Мы готовы выполнить для Вас на заказ «Под ключ» (эскиз для витражей, изготовление и монтаж, доставка) любое витражное изделие, независимо от стилевого решения.
При создании витражей используем различные методы, однако к каждому заказу мы подходим индивидуально, поскольку каждый витраж уникален и может требовать
комбинирования нескольких технологий. Мы поможем Вам определиться с выбором сюжета витража, техникой и стилем исполнения.
За годы работы, нами был накоплен огромный опыт в области производства всех видов художественных витражей. Мы стараемся смотреть нестандартно и шире на
возможности художественного витража в современном строительстве.
Наша художественная мастерская принимала участие в программе «Дачный ответ» на канале НТВ. В проекте использовались цветные витражные пленки.
Выражаем благодарность организаторам передачи за предоставленную возможность для нашей компании поучаствовать в таком интересном проекте.
Эфир «Спальня за стеклом»

от 30 мая 2015 года.

Применение витражей:
Витражные потолки;
Витражные окна;
Витражные двери;
Дверные витражные проемы;
Межкомнатные перегородки;
Витражи для шкафов-купе;
Витражные ниши;
Витражи для кухни (кухонные фасады);
Предметам интерьера (светильники, плафоны, вазы, столы).
У нас можно купить, приобрести витражи которые исполнимы в любом стиле- классическом, греческом, готическом, восточном, китайском, средиземноморском,
абстракция, модерн, японском, пейзажи, детском, эклектика. Так же наша компания занимается художественной росписью стен, потолков , мебели, рельефного панно.

5 причин обратиться именно к нам:
Высокое качество витражных материалов и продукции;
Высококвалифицированные мастера;
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Ответственность к работе;
Доступные цены и наличие скидок для постоянных клиентов.
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К нашему витражному производству мы приглашаем сотрудничать архитектурные и дизайнерские бюро Москвы и Московской области, а
также частных дизайнеров и архитекторов, организации связанные с дизайном интерьера. Мы ищем партнеров и готовы предложить Вам
выгодное сотрудничество.
Контакты
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