ЛУЧШИЕ КОВРЫ
СО ВСЕГО МИРА

Оригинальный ковер - это та часть декора, которая придаст
уникальности и законченности всему интерьеру.
В нашем салоне представлены фабрики ведущих производителей
ковров и ковровых покрытий в мире. Ассортимент настолько
широк и разнообразен, что мы можем предложить покрытие под
любой запрос: от высокопрочного ковролина для ресторана и до
замшевого ковра ручной работы со стразами.
Мы проконсультируем Вас по всем техническим особенностям
и подберем идеальное ковровое покрытие.

Итерьерный салон PORTOFINO г.Н.Новгород ул.Студеная 68А
т. (831) 428-06-25, 428-05-83 www.portofino-decor.ru

САМЫЙ ЩИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
КОВРОВ
В ГОРОДЕ!

БЕЛЬГИЙСКАЯ ФАБРИКА
OSTA
OSTA занимает лидирующие позиции в Европе,
благодаря самому широкому ассортименту
ковров во всех стилистических направлениях,
высоким технологиям в производстве и
качественному сырью.
Для изделий используются экологичные материалы,
обладающие теплоизоляционными свойствами,
высоким уровнем износостойкости и шумоизоляции.

Безупречное качество
оригинальный дизайн
экологичное производство

http://www.ostacarpets.com/

ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАБРИКА
SITAP

Уникальные материалы
неповторимые дизайны
ручная работа

Дизайнерские ковры класса премиум предлагают
изобилие орнаментов, цветов и уникальных фактур.
Каждый ковер изготавливается вручную из лучших
материалов в мире: новозеландская шерсть,
растительный шёлк, бамбуковое дерево, замша,
натуральная кожа и и даже мех.
SITAP - это 12 коллекций непревзойденного вкуса!

http://www.sitap.it/

немецкаЯ ФАБРИКА
vorwerk
Ковровые покрытия Vorwerk - это продукция
исключительного качества и дизайна.
Фабрика придает огромное значение экологичности,
практичности и долговечности своих изделий.
Именно поэтому, только в её ассортименте можно
найти ковровую плитку такого высокого уровня.
Это уникальное покрытие, с помощью которого
можно создавать новые формы, сочетать их
между собой и легко заменять другими элементами.

Эксклюзивное изделие
натуральные материалы
широкий ассортимент

http://vorwerk-carpet.com

голландская ФАБРИКА
brink & campman
Современные дизайны
гипоаллергенные материалы
уникальные формы

Креативная команда дизайнеров выпустила сразу
несколько коллекций ковров и по праву заняла
лидирующее место среди ведущих фабрик Европы.
Каждый ковер - этой буство красок и
безграничной фантазии.
Фабрика сделала акцент на комфорте,
поэтому почти все изделия с высоким ворсом
и обладают невероятной мягкостью.

http://www.brinkcampman.com

французская ФАБРИКА
balsan
В качестве сырья для производства ковровых
покрытий, Balsan использует окрашенную
полиамидную нить, придающую покрытиям
высокую износостойкость и устойчивость к
воздействию солнечных лучей.
Ассортимент тафтинговых ковровых покрытий
фабрики насчитывает несколько десятков коллекций,
отвечающих самым высоким требованиям
пожаробезопасности.

Высокая износостойкость
широкий ассортимент
подходит для коммерческих
объектов

http://www.balsan.com

польская ФАБРИКА
agnella

Доступная цена
высокая износостойкость
подходит для коммерческих
объектов

Ассортимент фабрики Agnella включает в себя ковры,
ковровые дорожки и ковролин в классическом и
современном стиле. Используемая в производстве
технология двойной ткани, способствует
повышенной прочности и износостойкости ковров.
Именно поэтому продукцию фабрики преимущественно
можно увидеть на коммерческих объектах, где
наблюдается высокая проходимость людей.
А доступная цена изделия приятно удивит покупателя.

http://www.agnella.pl

