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Шведские ткани
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Обивочные ткани
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Продуманное до мелочей текстильное оформление интерьера – это подлинное отражение 
вашей индивидуальности. Компания «Интерьер+. Стильно. По-Шведски» предлагает 

разработку  и пошив  текстильных изделий  любой сложности: шторы, покрывала, подушки
аксессуары для кухни, чехлы для мебели и многое другое. В наших салонах можно  

приобрести профессионально изготовленные готовые текстильные изделия 
или заказать индивидуальный пошив из понравившейся Вам ткани.

 

Комплект состоит из 2-х штор на 
шторной ленте. Ширина одной 
шторы 1,5 метра. Высота 3 метра. 
Низ шторы обработан только 
оверлоком, что позволит подогнать 
их под любую высоту потолка.
 

Подушки размером 40х40 см и 
50х50 см привнесут свежие 
скандинавские ноты в Ваш 
интерьер. Специально для Вас
мы изготовить подушки любого 
размера.
 

Красота кроется в мелочах. 
Фартук с рисунком, навеянным
скандинавским летом, станет 
прекрасным подарком на любой 
праздник как для женщин, так и для 
мужчин. Универсальный размер 
фартука обеспечивается 
регулируемыми завязками.
 

На кухне безопасность прежде 
всего. С заботой о Вас мы 
разработали кухонные аксессуары 
из стильных шведских тканей. 
Набор состоит из рукавицы и 
прихватки. 

Добавить краски лета в свой 
интерьер просто - достаточно 
поменять обивку на стульях. 
 

Поменяйте наряд своего любимого 
кресла. Стильные шведские
обивочные ткани добавят уюта и
настроения в Ваш интерьер.
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