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«АРТ-РАМА» – достойное оформление
рукоделия
Сеть багетных мастерских «АРТ-РАМА» предлагает свои услуги по оформлению багетными
рамками любых форм и размеров вышивок нитями, бисером, лентами.

Каждый мастер, завершая свою работу, над которой трудился не одну неделю, хочет, чтобы
она была красиво оформлена и заняла своё место в интерьере. Готовое изделие приобретёт
изысканный вид и завершённость, если подобрать к нему правильное обрамление.

Сеть багетных мастерских «АРТ-РАМА» имеет собственное производство по изготовлению
рамок для вышивок, этот факт гарантирует высокое качество продукта и готовность
выполнить заказ любой сложности. Кроме того, специалисты мастерской оформят работу,
опираясь на её дизайн, ведь с неправильно подобранным багетом даже самая красивая
вышивка смотрится не так привлекательно.  

Также вышивке, из чего бы она ни была, требуется защита от пыли, влаги, механических
воздействий. Чтобы работа радовала долгие годы, мастера заключат её в багет с
качественным стеклом и многослойным паспарту.

На сайте мастерской ссылка скрыта представлены обрамления, которые имеются в наличии на
складах компании в Москве  и Санкт-Петербурге. «АРТ-РАМА» также реализует багеты
Испании, Италии и Чехии. Среди обилия рам каждый мастер найдёт ту, которая идеально
подойдёт к его работе.

Справка о компании:

«АРТ-РАМА» – багетная мастерская, начавшая своё функционирование почти 20 лет назад. За
это время она выросла из одного салона в сеть багетных мастерских – в настоящий момент
работают 22 салона, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Ассортимент компании
представлен багетами, паспарту, стёклами, зеркалами, фурнитурой и прочими
сопутствующими товарами. Среди прочих преимуществ мастерской можно выделить
готовность воплотить самые нестандартные идеи по оформлению работ, бюджетные цены на
весь спектр продукции, высокое качество и оперативность в исполнении заказов.

На сайте ссылка скрыта можно найти более подробную информацию о компании «АРТ-РАМА».

Контакты:

«АРТ-РАМА»

Адрес: 119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 8, корпус 2



Телефон: 8 800 302 63 30

E-mail: contact@art-rama.com

Сайт: ссылка скрыта
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