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Стеклянные полки 
              
В  каталоге  нашего  интернет-магазина  вы  сможете  заказать  стильные,
практичные стеклянные полки по лучшим ценам. Ведь использование стекла в
оформлении современных интерьеров – один из самых популярных приемов,
позволяющих  подчеркнуть  оригинальность  дизайна  помещения  и,
соответственно, тонкий вкус его хозяев. К тому же, мы занимаемся не только
продажей, но и осуществляем доставку и установку своих изделий. Услуга «под
ключ» – это удобно и выгодно. 

Особенности, достоинства и сфера применения

Мебель  играет  важную  роль  в  концепции  оформления  современных
интерьеров,  выполняя  не  только  свою  прямую  функцию,  но  также  являясь
элементом  декора,  подчеркивающего  индивидуальность  и  самобытность
помещения.  Именно  поэтому  применение  стекла  в  отделке  стало  очень
распространенным  и  популярным  решением.  Простота,  небольшой  вес  и
стильный внешний вид – вот его главные преимущества, по сравнению с более
традиционными материалами. 

Облицовка стен, внутренние перегородки, межкомнатные двери, столешницы,
ступеньки и подставки, изготовленные из стекла – все это поможет создать по-
настоящему  уникальный  дизайн.  Однако  наибольшей  популярностью
пользуются  именно  стеклянные  полки  –  это  не  только  комфортный  и
практичный элемент декора,  но также его своеобразная  «изюминка».  Кроме
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того, навесные или настенные полки из стекла – один из любимых аксессуаров
современных  дизайнеров,  позволяющий  продолжить  стилистическую  линию
оформления гармоничного и современного интерьера.

Особого  внимания  заслуживают  изделия  из  гнутого  стекла.  Такие  полки
добавляют дизайну определенной динамики,  что актуально для помещений,
оформленных в стиле минимализма. Необычная форма позволяет визуально
«разбить»  пустующую  плоскость  стены,  необычно  изменяя  концепцию
планировки. Кроме того, стекло не затрудняет доступа света, благодаря чему в
помещении создается иллюзия легкости и прозрачности. 

Многие считают, что купить стеклянные полки – плохая затея, ввиду хрупкости
материала и опасности нанести себе травмы в случае повреждения элементов.
Однако это абсолютно не соответствует действительности. На самом деле, все
изделия  обладают  достаточной  механической  прочностью  и  абсолютно
безопасны в использовании. Это достигается за счет специальной технологии
закалки стекла.

Преимущества нашей продукции

Важным  преимуществом  стеклянных  полок,  которые  вы  можете  заказать  в
нашем каталоге, является использование разнообразных цветовых решений –
кроме  привычного  прозрачного,  можно  выбрать  вариации  с  серым,
бронзовым, матированным оттенком, а также их сочетаниями. Кроме того, мы
предлагаем изготовить полки по индивидуальному проекту, а также нанести на
него оригинальный рисунок с помощью пескоструйной технологии.

В  производстве  используется  только  высококачественное  закаленное  стекло,
обеспечивающее  максимальную  практичность  в  уходе  и  безопасность  в
эксплуатации. На нем не остаются отпечатки пальцев, и оно не тускнеет под
солнечными  лучами,  а  при  повреждении  рассыпается  на  мелкие  элементы,
исключая вероятность получения травмы. 

Как сделать заказ 

Желаете  купить  стильные  полки,  изготовленные  из  прочного,  качественного
закаленного  стекла?  Выберите  одну  из  готовых  моделей,  представленных  в
каталоге, или закажите свой собственный вариант – наши консультанты помогут
определиться  с  решением.  Связаться  с  нами  можно  по  телефону  или
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электронной почте. Доставка и установка изделий осуществляется по Москве и
Московской  области.  На  всю  продукцию  распространяется  официальная
гарантия. 
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