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Оформление вышивки от салона «Арт
Рама»
Мастерские компании «Арт Рама» предлагают быстрое и качественное обрамление вышивки.

Вышивка крестом, гладью, бисером или лентами - все это сложный и кропотливый процесс. За
создание вышитых картин берется не каждый, так как работа требует усердия и самоотдачи.
Зачастую, чтобы закончить одну работу автору требуется несколько месяцев и даже лет.
Поэтому такой титанический труд должен быть достойно обрамлен.

Вместо приобретения обычной рамки в магазине, которая может и не подойти по размеру к
картине, лучше обратиться в специализированную багетную мастерскую, такую как «Арт
Рама». Компания располагает собственной фабрикой, оснащенной современным
оборудованием и предлагает профессиональную натяжку картины на планшет или задник, что
обеспечивает долговечность работы. Профессиональные дизайнеры подберут идеальную
рамку и паспарту, сочетающееся с изображением. Чтобы картина радовала глаз владельца
долгие годы, багет укомплектовывается качественным стеклом строго по размеру картины.

Мастерская «Арт Рама» стирает стереотип о том, что обращение к профессионалам - это
дорого. Салон предлагает широкий ассортимент бюджетных багетов для оформления
вышивки. Так, деревянная рамка формата А4 стоит всего 214 рублей, а стоимость других
вариантов можно узнать на сайте ссылка скрыта. Большая часть продукции, представленной в
каталоге, имеется на складе в Москве.

Справка:

Первая багетная мастерская и салон «Арт Рама» были открыты в Москве в 1995 году. После
четырех лет компания запустила собственное производство по зарубежным технологиям, что
позволило вывести багеты на рынок. В настоящий момент компания располагается в Москве и
Санкт-Петербурге и представлена 4 мастерскими и 22 салонами. Коллектив предприятия –
талантливые и креативные специалисты, которые помогут клиенту реализовать самые
нестандартные идеи. В салонах «Арт Рама» представлен широкий выбор багетов, паспарту,
стекол, зеркал, фурнитуры и много другого.

Контакты:

ООО «Арт Молдинг»

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. № 8, корп. 2

Телефон: 8 800 302-63-30

E-mail: contact@art-rama.com

Сайт: ссылка скрыта
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