
7.11.12 Изображения ART-PRINT для натяжных потолков.

Что же такое 

. Используя ее при строительстве натяжных потолков - мы стремимся ненавязчиво
призвать своих клиентов, создать свой, уникальный и неповторимый потолок. 
Творите и создавайте его вместе с нами. Вы всегда можете выбрать из множества
представленных на нашем сайте изображений, а так же из изображений популярных
фотобанков; после чего, воплотить свою мечту - декорировав потолок помещения,
согласно собственным представлениям о прекрасном. 
Арт. потолки в стиле «Сюрреализм» (направление искусства, полностью
сформировавшееся во Франции, в начале 20-го века), представленные в нашем каталоге
- отличаются использованием парадоксальных сочетаний форм и предметов.
Использование аллюзий, придает яркости и своеобразия, гениальным художественным
замыслам. Что есть сюрреализм? – Это совершенно неожиданное сочетание сна и
реальности. Создавая свои творения, сюрреалисты предлагали вниманию ценителей
своих картин – абсурдное и во многом противоречивое сочетание реальных образов,
собранных воедино посредством коллажа. Мы предлагаем создать в своем доме
обстановку, абсолютно отделенную от обыденной реальности – одухотворенными,
возвышенными образами. Подобные изображения - идеально подойдут творческим
натурам, сознание которых жаждет свободы и не приемлет устоявшихся стереотипов. 
Бесконечная романтика ночного неба, которая всегда будет присутствовать рядом – это
вовсе не мечта, а необыкновенно популярное на сегодняшний день решение, для
натяжного потолка. Арт. Потолки - «Космос» – это огромное количество всевозможных
вариантов, для ценителей необычного и фантастического. Мириады звездных
скоплений, загадочные туманности, шлейфы метеоритов – очень смелые и необычные
варианты декора, для вашего потолка. Их можно применять в любой комнате: в
прихожей, в зале или детской. А кто не мечтает украсить свою спальню,
фантастическими видами далеких галактик? 
Розы, нарциссы или лютики – все это может вечно «цвести», на вашем натяжном
потолке. Изображения самых необычных растений, которые редко можно встретить в
реальной жизни - нашли свое воплощение на полотнах Арт. Потолков – «Цветы». Вам
осталось только выбрать из множества доступных вариантов. 
Возможно вместо серого Питерского неба, кто-то всерьез мечтает любоваться по утрам
морским рассветом, или видеть над собой уходящую вверх – вершину Эйфелевой башни.
Нет ничего проще. Прекрасные пейзажи небосвода, которые просто созданы для ваших
натяжных потолков – вы сможете найти в нашем каталоге Арт. Потолков – «Небо». 
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 Арт. Потолки с изображением ангелов – всегда привлекут внимание ваших гостей,подчеркнут утонченность вкуса и наполнят дом новыми, лучезарными образами.Выбирайте любое понравившееся вам изображение и буквально через считанные дни –оно будет украшать вашу комнату, сделает респектабельным любое общественноезаведение, или дополнит собой обстановку рабочего офиса.  
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