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ОТ ИДЕЙ ДО 
МЕЛОЧЕЙ

В салоне «Арредаменти» находят 
то, что соответствует желаниям, и 
профессиональные дизайнеры, и 

просто ценители уюта и красоты в соб-
ственном доме. Комплексный подход 
к формированию ассортимента позво-
ляет специалистам салона удовлет-
ворить запросы самых разных клиен-
тов. Здесь можно подобрать и мебель, 
и свет, и зеркала, и мягкий текстиль, и 
аксессуары, полностью сформировав 
интерьерный проект. Это очень удоб-
но, поскольку все предложения видны 
в сочетании друг с другом и выборка 
получается идеальной. Впрочем, даже 

если масштабных покупок не пред-
полагается, «Арредаменти» - лучший 
выбор для тех, кто ценит детали.
- Иногда хочется освежить, обновить 

приглядевшийся уже домашний инте-
рьер. – Говорит руководитель сало-
на «Арредаменти» Виктория Давы-
дова. – К нам часто приходят клиен-
ты, желающие привнести новизну в 
свой дом. Мы подбираем к их инте-
рьеру аксессуары, которые без осо-
бых затрат заставляют интерьер «заи-
грать» по-новому. Ведь иногда доста-
точно нового светильника или ярких 
подушек, чтобы общий вид заметно 
изменился.
В салоне представлены последние 
коллекции всемирно известных марок 
и фабрик.

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПАННО, фабрика Dome 
Deco, 120*45*3,5.
ВАЗЫ, фабрика Dome Deco, D23*27 
D20*20, стекло.
ФОНАРИ, фабрика Dome Deco, D22*39 
D22*31, металл.
ВАЗА, фабрика Dome Deco, D19*60, 
стекло.

ЗЕРКАЛО НАПОЛЬНОЕ,
фабрика Dome Deco, 200*70, кожа.
ЭТАЖЕРКА, фабрика Dome Deco, 
30*30*90, металл и шпон.
ВАЗА, фабрика Dome Deco,D33*30 
стекло.

АННА ШЕМУРАТОВА:
- В салоне большой выбор 
актуальных аксессуа-
ров в стиле современного 
ар-деко. Я для себя отме-
тила, например, стеллаж 
в цвете розового золо-
та, эстетичный и функци-
ональный. Мне кажется 
плюсом то, что в «Арре-

Дизайнер анна Шемуратова 
руковоДитель салона арреДаменти виктория ДавыДова.

даменти» я могу найти не 
только предметы инте-
рьера в уже состоявший-
ся проект. Сюда можно 
прийти за вдохновени-
ем, здесь настолько яркие, 
впечатляющие аксессуа-
ры, что они сами способны 
натолкнуть на концепцию 
интерьера.

НАСТОЛЬНАЯ 
ЛАМПА,
фабрика Dome 
Deco, D35*52,
керамика, сатин

ВАЗА,
фабрика
Dome Deco,
13*57, стекло.

ПОДУШКА, 
фабрика Dome 

Deco, 50*50.

АКСЕССУАРЫ фабрики 
Dome Deco из зимней
коллекции.

КОМОД, фабрика Mirandola, 
100*40*87,5, массив,
ГЛЯНЕЦ ЗЕРКАЛО, фабрика 
Uttermost, D101*5, металл. 
НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА,
фабрика Heathfield, D40*80, 
металл, шелк.

ЭТАЖЕРКА, фабрика Dome 
Deco, 80*35*180, металл.

АКСЕССУАРЫ фабрики Dome 
Deco из летней коллекции.

АКСЕССУАРЫ фабрики Dome Deco из зимней коллекции.


