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Description: Картины на стекле для оформления дома и офиса – заказывайте на
сайте steklo.fatrus.ru! Большой выбор сюжетов, разные размеры, возможность
монтажа

Картины на стекле

Дизайнеры  интерьера  все  чаще  отказываются  от  капризных  произведений
искусства на холсте в пользу изящных и долговечных картин на стекле. Решение
купить  картины  на  стекле  позволит  мгновенно  придать  дому  или  офису
стильный и современный вид, а вполне доступная цена окажется по карману
даже тем, кто может выделить на обновление интерьера не слишком крупные
суммы.

Декор для любой обстановки

Картины на стекле  можно считать  универсальным декоративным решением.
Они  одинаково  уместны  и  в  холле  гостиницы,  и  в  ресторане,  и  в  личном
кабинете  хозяина  загородного  коттеджа.  Отсутствие  лишних  элементов
оформления,  на  которых  постоянно  скапливается  пыль,  свободный  выбор
сюжетов  и  разнообразие  палитры  делают  стеклянные  картины  невероятно
популярными.

Изображения могут относиться к любому жанру: зарисовки городской жизни,
красивые  пейзажи,  натюрморты,  портреты  знаменитостей,  абстракции.  Все
зависит  только  от  вашего  вкуса  и  общего  цветового  решения  комнаты.
Прекрасно  смотрятся  черно-белые  композиции.  Они  легко  впишутся  в
обстановку  в  стиле  минимализма  или  хай-тек.  Яркие  цветные  картины  на
стекле  помогут  расставить  акценты  в  комнатах,  оформленных  в  одном-двух
оттенках.

Интересным решением для гостиной, конференц-зала, кафе станут модульные
картины  на  стекле.  Этот  вариант  представляет  собой  как  бы  разбитое  на
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отдельные  фрагменты  целостное  изображение.  Элементы-модули  можно
разместить не вплотную, а на небольшом расстоянии – это позволит изменить
пропорции комнаты, если потолки кажутся слишком высокими или низкими.

Форма и размер картин на стекле могут быть разными, но чаще всего на заказ
изготавливают  прямоугольные  или  квадратные  элементы.  Сюжеты  можно
выбрать  из  каталога  либо  попросить  изготовить  на  заказ  портреты  членов
семьи, фото памятных событий или мест, где хочется побывать.

В  отличие  от  настоящих  полотен,  написанных  маслом  или  акварелью,
фотопечать  на  стекле  не  боится  ни  перепадов  температур,  ни  повышенной
влажности.  Для  особенно  влажных  помещений  (сауны,  ванной,  закрытого
бассейна) можно покрыть изделия дополнительным слоем защитной пленки, и
они  прослужат  до  тех  пор,  пока  вы  не  решите  сменить  обстановку.  Кухня,
прихожая,  спальня,  крытая  лоджия  или  зимний  сад  только  выиграют  от
стеклянных картин на стене. Некоторые размещают их в нише с подсветкой,
создавая романтичную обстановку, а в комнатах без окон яркая деталь вполне
заменит  городской  пейзаж  за  окном,  особенно  при  правильном  выборе
изображения.

Где можно найти подходящий вариант

Готовые  картины  на  стекле  можно  купить  в  интернет-магазине,  причем
доставка на дом избавит от хлопот, связанных с перевозкой. Правда, существует
риск,  что  у  ваших  знакомых  или  друзей  дома  окажется  точно  такое  же
украшение. Избежать подобной ситуации несложно: компания «СтеклоЛидер»
предлагает  заказать  уникальную  стеклянную  картину,  которая  идеально
подойдет для любого помещения.

Вы  можете  самостоятельно  подобрать  размер  с  учетом  высоты  и  площади
комнаты,  а  если  есть  желание,  заказать  проект  с  видами  любимого  города,
логотипом собственной компании или оригинальным рисунком. Мастера могут
повесить  готовый  диптих,  триптих  или  одиночное  изображение  с  помощью
скрытого крепежа, так что у гостей появится ощущение, что композиция парит в
воздухе.

В  отличие  от  ультрамодных  украшений,  стеклянные  композиции  едва  ли
устареют.  Они  легко  приспособятся  к  любой  обстановке,  а  со  временем  вы
сможете создать целую коллекцию и обновлять интерьер под время года или
собственное настроение.
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Чтобы  уточнить  цены  на  стеклянные  картины,  достаточно  позвонить  по
телефону,  указанному  на  сайте.  Обращайтесь,  и  мы  обсудим  все  детали
сотрудничества!
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