
  

Профессиональный подход к

 декорированию Вашего интерьера



  

                            

                        СОДЕРЖАНИЕ
  О компании

  Интерьерные ткани

  Обои       

  Мебель

  Светильники

  Аксессуары 

  Наши услуги

  Наши работы

  Наши преимущества

  О сотрудничестве

  Контакты



  

                                                  
                                                  
                                                  

                           О КОМПАНИИ

Компания «Аэлита» уже более 8 лет помогает своим клиентам в
декорировании интерьеров. Мы обеспечиваем:

- профессиональный подбор
- оперативную поставку
- сборку и монтаж 

отделочных материалов  и предметов интерьера из Европы, Америки 
и других стран мира. 

Обратившись к нам, Вы сэкономите свое время и силы на поиск и 
подбор обоев, интерьерных тканей, мебели,  светильников и 
различных аксессуаров.

Мы работаем как с частными, так и с общественными интерьерами. 

В нашем ассортименте представлены отделочные материалы:

- разные по ценовой категории: от демократичных до люксовых
  брендов
- разные по назначению: как для дома, так и для общественных
  помещений (баров, ресторанов, офисов, улицы)
- разные по стилю: от традиционных вещей и спокойной классики 
  до ультрасовременных
  



  

                                                  
                                                  
                                                  

                       ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТКАНИ

 Компания «Аэлита» предлагает широкий      
 ассортимент интерьерных тканей:

 по типу: портьерные, обивочные, тюли
  по составу: натуральные, смесовые
  или синтетические

 по фактуре и рисунку: гладкие,
  жаккарды, шинили, бархаты,
 однотонники, принты

 ткани со специальными волокнами и
  пропитками: Trevira или огнеупорные
  пропитки, тефлоновое покрытие, пыле-
  водоотталкивающее покрытие scotchguard
 



  

                                                  
                                                  
                                                  

                 ОБОИ
 

 В компании «Аэлита» Вы также
 найдете обои на выбор:

 по составу: бумажные,
  флезилиновые, виниловые,
  текстильные, из натуральных
  волокон

 по фактуре: гладкие и
  текстурные

 тематические обои, в том числе
  и детские коллекции



  

                                                  
                                                  
                                                  

                 МЕБЕЛЬ

Компания «Аэлита» поставляет
мягкую и корпусную мебель в 
широком ассортименте:

 по материалам: меламин
 (ламинат), акрил, шпон, массив
  ценных пород в том числе с
  инкрустацией и позолотой

 по обивкам *: ткани разные по
  составу, экокожа, натуральная
  кожа, в том числе кожа питона,
  крокодила, страуса,            
  натуральный мех и шкурки

* мягкая мебель может быть 
выполнена не только в тканях 
данной фабрики, но и в ЛЮБОЙ,
подходящей для обивки, ткани из 
нашего ассортимента



  

                                                  
                                                  
                                                  

                        СВЕТИЛЬНИКИ

Компания «Аэлита» также 
поставит и смонтирует для 
Вашего проекта разнообразные 
светильники:

 по типу: люстры, потолочные   
  светильники, напольные       
  лампы, настольные лампы, бра

 по материалам: пластик        
  металл, керамика, стекло,    
  хрусталь, бронза, кристаллы  
  Swarovski, муранское стекло

 

 

 



  

                                                  
                                                  
                                                  

                          АКСЕССУАРЫ

А дополнением и украшением любого 
интерьера станут различные 
аксессуары и просто милые вещицы, 
которыми мы поможем Вам оживить Ваш 
интерьер и сделать его 
индивидуальным и ярким:

 статуэтки

 вазочки

 необычные картины и фотографии

 рамки

 подсвечники

 зеркала

 дизайнерские предметы интерьера



  

                                                  
                                                  
                                                  

                          НАШИ УСЛУГИ

 подбор материалов и предметов интерьера
 оперативная поставка, включая доставку на объект
 сборка и монтаж
 гарантийное обслуживание поставляемых изделий
 текстильный декор «под ключ»: шторы, покрывала-  
  подушки и прочие текстильные изделия, включая:   
   

   - выезд дизайнера на объект, замеры

   - детальную разработку дизайна шторных          
     композиций и прочих текстильных изделий 

   - подбор и поставку всех материалов, включая    
     карнизы и фурнитуру

   - пошив штор и текстильных изделий в            
    собственном швейном цеху на профессиональном   
     оборудовании

   - доставку готовых изделий на объект, установку 
     и монтаж карнизов и штор.



  

                                                      
                                                      
                                                      

                            НАШИ РАБОТЫ
                       ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

   Гостиница Radisson Royal Moscow 5* - подбор и поставка обоев в номерной  фонд, 
разработка, изготовление и монтаж штор и др. текстильных изделий в номерной фонд, 
апартотель и рестораны



  

                             НАШИ РАБОТЫ
                            ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ



  

                        НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Мы ценим каждого из Вас. 

   Каждый из Вас индивидуален так же как и Ваш новый 
проект, так же как и наш подход к каждому проекту. 

   Мы привыкли работать оперативно. 

   Мы гибкие и мобильные, не боимся нестандартных решений. 

   Каждый из нас несет ответственность перед Вами за ту 
часть работы, которую выполняет. 

   И все мы работаем вместе, чтобы помочь  в декорировании 
Вашего интерьера, максимально учитывая Ваши пожелания, 
вкусы, бюджет, а главное в установленный срок.



  

                         О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

   Четко поставленная и отработанная годами схема работы 
помогает нам строить и поддерживать долгосрочное 
сотрудничество с нашими заказчиками. С некоторыми из них мы 
сделали уже не один проект. Мы очень ценим преданность и 
лояльность наших заказчиков и рады, что к нам возвращаются 
с новыми интересными проектами. 

   Мы открыты к сотрудничеству и готовы к новым проектам. 

   Будем рады сотрудничать с Вами. 



  

                                КОНТАКТЫ

По вопросам сотрудничества:

Татьяна Малахаева — коммерческий представитель

8-916-131-77-09

office@designelite.ru

Наш адрес:

ул. Оршанская д. 3А

Москва, 121096

8-(495)-792-27-90

www.aelitadecor.ru

www.designelite.ru

 

mailto:office@designelite.ru
http://www.aelitadecor.ru/
http://www.designelite.ru/
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