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Специальный проект от мебельной корпорации ASPLUND при поддержке
TAKARA BELMONT
Этой весной компания TANDEM запустила специальный проект от мебельной
корпорации ASPLUND при поддержке японского производителя оборудования для
салонов красоты TAKARA BELMONT.
Уже сегодня, клиентам в России доступен не только расширенный ассортимент
высококлассного оборудования от TakaraBelmont, но и великолепная мебель для зала
ожидания. Предметы интерьера: диваны, стулья, шкафы, столы и другие оригинальные
экземпляры никого не оставят равнодушным.
Такая мебель будет отлично смотреться не только в центре красоты, но и в офисных
центрах и даже дома. Натуральные материалы, ручная работа, многообразие
направлений в дизайне и конечно исключительное качество воплощают собой
произведение искусства.
Совсем
скоро
лучшие
экземпляры
коллекций
появятся
в
шоуруме Takara Belmont на Artplay. По всем вопросам вы можете обращаться по
телефону +7 (495) 926-55-32.
BINA – МАСТЕРСТВО & ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ
Дизайнер коллекции Thomas Bina. Лос Анджелес, 2009 год. Bina – это воплощение
образа жизни западного побережья Америки. Шумный, захватывающий ритм мегаполиса
в сочетании с гармонией природы, наделенной естественной красотой, где люди
отдыхают от насущных дел. Именно поэтому концепция коллекции BINA заключается в
создании мебели из органических материалов, а дизайн выражает природную простоту.

HALO – АНТИЧНЫЙ & СОВРЕМЕННЫЙ
Изысканная мебель ручной работы. Креативный директор коллекции Timothy
Outlon. Коллекции присущ идеальный баланс между традициями прошлой эпохи и
инновациями современного мира. Натуральные материалы, благородная классика, дух
старой Англии - эти качества создают самое модное направление в fashion и дизайн
индустрии – винтаж. За каждым предметом стоит запоминающаяся история и философия.
Мебель этой коллекции дополнит любой интерьер и сделает его особенным.
THEIA by TAKARA BELMONT
Воплощение элегантности и великолепия. Дизайнер коллекции Hiroki Miyamura.
Токио. При создании коллекции дизайнер находил вдохновение в природе женской
красоты. Многообразие палитр исполнения, легкость, изящные формы кресел дополнят
любой интерьер и привнесут в него очарование и лаконичность.
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