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Район: Ярославский, 129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.34Высококачественное
оформление живописи, графики, фотографий,постеров. Изготовление зеркал.
Наклеивание фотографий, постеров, карт на любую основу толщиной до 10мм., а также
ламинирование в термовакуумном прессе. Индивидуальный подход к каждому клиент
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Высококачественное оформление живописи, графики, фотографий,постеров.
Изготовление зеркал. Наклеивание фотографий, постеров, карт на любую основу
толщиной до 10мм., а также ламинирование в термовакуумном прессе. Индивидуальный
подход к каждому клиентБагетная мастерская «Астэ Корничи» предоставляет услуги по
художественному оформлению живописи, антикварных предметов, графики, акварелей,
гобеленов, вышивок, фотографий, документов, географических карт и
постеров.Многолетний опыт работы позволил представить в нашем салоне самые
лучшие и эксклюзивные коллекции деревянного багета итальянских и испанских
производителей, от нестареющей классики до самых последних модных новинок.«Астэ
Корничи» сотрудничает с Правительством г. Москвы, с музеями Российской Федерации
и Выставочными залами по оформлению произведений и выполнению комплекса работ в
выставочных проектах.«Астэ Корничи» гарантирует полную сохранность работ, высокое
качество изготовления и жесткую упаковку каждого готового изделия, позволяющую
гарантированно его защитить от повреждений при хранении и транспортировке.Наши
высококвалифицированные специалисты помогут грамотно и со вкусом воплотить в
жизнь любую Вашу идею по оформлению, что позволит оформленному изделию занять
достойное место в Вашем интерьере. «Астэ Корничи» предлагает услугу по
изготовлению зеркал в рамах. Для заказа Вам необходимо предоставить только
внешние размеры зеркала с учетом ширины багета. «Астэ Корничи» оказывает услуги по
наклеиванию фотографий постеров, тканей на основу (шлифованный МДФ, пенокартон,
картон), а также ламинированию разнообразными пленками как матовыми, так и
фактурными, позволяющими защитить изображение от загрязнений и
ультрафиолетовых лучей без использования стекла. Исправление дефектов
изображения, таких как надрывы, помятости, сгибы. Максимальные размеры
обрабатываемой поверхности 1300*1900 мм.«Астэ Корничи» оказывает услугу
«чоп-сервиса» и гарантирует безупречное качество нарезанных заготовок: совпадение
оттенков цвета, геометрию профиля, точность угла реза. Срок исполнения заказа от
1-го дня.Индивидуальный подход к каждому клиенту.Скидки для постоянных клиентов,
дизайнеров и декораторов интерьера.
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