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Сейф
в интерьере
Компания «Мир сейфов» — поставщик
сейфов от лучших мировых производителей — представляет в своем салоне
уникальные модели для дома и офиса,
в которых органично сочетаются
высочайший уровень защиты и
эффектный дизайн. Компания предлагает самый широкий в России выбор
сейфов от лучших мировых производителей, профессиональную техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, услуги
по доставке и такелажные работы, консультации архитекторов и дизайнеров
интерьера, проектирование и монтаж
сейфовых комнат. «Мир сейфов» — это
самый большой салон-магазин сейфов
в Москве и развитая дилерская сеть
в различных регионах России.
www.mirseifov.ru

Новый сезон
дизайна
в «Твинсторе»
В начале апреля галерея интерьеров
«Твинстор» при поддержке партнеров
Est-a-Tet и MrDoors открыла весенний
сезон дизайна. В выставочном зале
«Твинхолл» состоялся дизайн-уикенд
Artvesna, который посетили более 300
человек. Хедлайнерами мероприятия
стали декоратор Марат Ка, дизайнер
Елена Теплицкая и архитектор Сергей
Коробов, они провели для гостей
мастер-классы и презентации. Марат
Ка дал советы начинающим дизайнерам и декораторам, Елена Теплицкая
рассказала о возможностях цвета
в интерьере, Сергей Коробов представил самые удачные свои решения на
примере планировки одного интерьера. Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet представила макеты
лучших новостроек Москвы и Под
московья, а MrDoors представила
3D-визуализации интерьеров типовых квартир.
www.twinstore.ru
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Португальское
искусство в галерее Booroom
Галерея Booroom — единственная в России, где представлены уникальные
произведения искусства и дизайна
из Португалии. Все предметы мебели
и интерьера сделаны вручную, с любовью и вниманием к деталям. Особое
внимание в галерее Booroom уделяется изготовлению уникальных предметов из дерева: любой предмет интерьера может быть выполнен мастерами
по эскизам клиента. В этом случае
заказчик может быть уверен, что его
мебель существует только в единственном экземпляре.
www.artplay.ru

В Москве
открылся
Tartine
& Chocolat
В начале апреля на Ленинском проспекте, 24 открылся флагманский
бутик французской детской одежды
и аксессуаров Tartine et Chocolat, Paris.
Изделия бренда, основанного в 1977
году, отличает изысканный французский стиль и безупречное качество
исполнения. Гостей, среди которых
были Виктория Боня со своей дочкой
Анджелиной-Летицией, Вероника
и Егор Титовы с дочерьми Ульяной
и Анной, Юлия Такшина с сыновьями
Федором и Иваном, Татьяна Терешина,
Эмма и Эльвина Салимовы, Маша
Цигаль с сыном Арсением, Юлия
Далакян и Анатолий Анищенко,
Дарья Михалкова с дочерью Наташей,
в праздничный вечер встречали владелица бутика Ольга Новожилова, президент бренда Эмили Занье, а также ведущая Ольга Шелест. В программе был
детский показ одежды с участием
звездных моделей, изысканные угощение, а также многочисленные подарки
и сюрпризы. Не меньше, чем роскошный ассортимент магазина, гостей
впечатлил интерьер магазина — расписные потолки, барочные люстры
и мебель пастельных оттенков.
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