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Для усиления торжественного и декоративного звучания иконы, а также для защиты от
внешних факторов окружающей среды используется киот. Эта конструкция может быть
настенной или напольной. Любой из вариантов рекомендуется заказать в мастерской
«Палехский Иконостас». На выбор клиента конструкция создаётся в предпочтительном
оформлении пилястр, поддерживающих колонн, фронтонов, коруны. Киот настенного
типа представляет собой короб с дверцей со стеклом, внутри обычно размещается
профильная, расписная или резная рама.
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  Создание шедевра в палешской мастерской
  

Как правило, для изготовления киота используется древесина дуба, но по желанию
заказчика это может быть любая другая порода ценного дерева. Изначально
специалисты разрабатывают проект, согласовывают все нюансы с заказчиком и создают
рабочие чертежи. Затем столяры и резчики приступают к работе с деревом. Тщательно
высушенная древесина обрабатывается и шлифуется по технологии.
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На сайте iconostas.ru можно детально ознакомиться с особенностями работы
сотрудников мастерской «Палехский Иконостас». Портал содержит информацию обо
всех услугах и возможностях предприятия, историю его становления и развития, фото
некоторых готовых проектов по иконостасам, витражам, мозаике и прочим изделиям.
Контакты для связи вы также найдёте на портале iconostas.ru. Своих представителей
мастерская имеет в Воронежской и Амурской областях, Красноярском крае, Южном
федеральном округе. Заказать киот можно через сайт iconostas.ru, связавшись с
менеджером напрямую, или по телефону с представителем мастерской в вашем регионе.
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