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Стеклянная
изюминка интерьера
Иногда хочется преобразить свое жилье до
неузнаваемости. Сделать его неповторимым,
более современным. Очередной раз придя в
гости, скучно видеть один и тотже интерьер:
обычная мебель, секция у стены, диван напротив,
телевизор в углу. А как координально не Де
коративная
меняя обстановку квартиры, внести
шкатулка
"изюминку", оригинальность и изяще
ство? Вы пробовали добавить в
интерьер стекло?
Современные производители пред
лагают огромный выбор стеклянных
изделий, разнообразие оттенков и
техники декорирования стекла
позволяют достойно украсить интерь
ер. Ваша гостиная, кухня, ванная, прихожая
существенно преобразятся. Сегодня даже
компьютерный стол может быть из сте
кла.
Не забудьте украсить интерьер
декоративными предметами: обра
млениями для зеркал, часами, светильни
ками, подсвечниками ….выполненными по
технологии Фьюзинг (от англ. fusing  плавление).
Такие изделия имеют неограни
ченное количество вариантов
формы, цвета и фактуры. Выглядят
они современно и эстетично и
пользуются заслуженной
Тарелка “Гусеница”
популярностью.

Обеденные столы
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В Минске любые изделия из стекла и зеркал вы можете купить или
изготовить под заказ в компании "Енисей"
Уже 15 лет компания "Енисей" основной поставщик стекла и
зеркал на белорусском рынке. Важными направлениями
деятельности предприятия являются: оптовая продажа стекла,
производство стеклоизделий, их розничная реализация через
собственную коммерческую сеть.

Зеркала для ванных комнат и прихожих

В салонемагазине (г.Минск,
ул.Притыцкого, 146) представлен
широкий ассортимент готовых
изделий из стекла и зеркал:
Столы обеденные;
Столы журнальные;
Столы под ТВ аппаратуру;
Зеркала для интерьера
(ванной комнаты, прихожей);
Декоративные элементы в
технике
"фьюзинг"
(часы,
фоторамки, панно);
Понравившиеся изделия можно
купить на месте, либо оформить на
заказ.
Так
же
принимаются
индивидуальные
заказы
на
изготовление изделий из стекла и
зеркал по эскизам и размерам
заказчика. В салоне работают
консультанты,
дизайнеры
с
которыми Вы можете согласовать
все технические и художественные

нюансы для размещения заказа.
Широкий ассортимент продукции,
поставки в сжатые сроки, а также
производственные возможности
компании "Енисей", позволяют
полностью
удовлетворить
потребности всех заказчиков.
Для получения полной
информации об условиях работы, а
также ответа на возникшие у Вас
вопросы, Вы всегда можете
связаться с сотрудниками салона.
г. Минск, ул. Притыцкого, 146.
ст.М. Каменная Горка
Режим работы: ПНПТ 10:00
19:00; СБ 10:0018:00; ВС
выходной.
Тел./факс: (017)2568371,
тел.: (017)2587817
www. enisei.com
ЧУП “Енисей”, УНП 60229399
на правах рекламы

Стеклянная мебель делает комнату
более прозрачной и светлой, а также
увеличивает пространство, добавляет
в интерьер больше воздуха. Кроме
того, подобный декор сделает вашу
квартиру
неповторимой
и
современной. А стеклянные двери и
перегородки в сочетании с умело
подобранным освещением просто
преобразят вашу квартиру.
Стекло – экологичный материал,
поэтому позволяет использовать его
при оформлении интерьеров в
квартирах, где проживают люди,
больные аллергией или астмой.
Стекло придает интерьеру ощущение
комфорта и современности.

