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Altezza.
На языке самой природы.
Проснувшись, мы жадно поглощаем кофе и утренние новости. Выходя из дома, мы вливаемся
в толпу спешащих на работу людей.
Пробки. Радио, звонки...
Офис. Монитор, переговоры…
Домой. Снова пробки, звонки…
Мы – люди поколения «Hi Tech».
Мы живём в бешеном ритме. За одну короткую жизнь мы успеваем столько, сколько не
успевали наши деды и прадеды вместе взятые.
Что, если найти в себе силы на секунду остановиться, просто закрыть глаза, сделать
глубокий вдох, прислушаться…Шорох листьев, дуновение ветра, пение птиц – настоящий мир, наша
природа!
Ощущение и понимание мира привносит покой и умиротворение. Спокойно прогуляться по
парку. Придти домой, надеть любимые тапочки, погладить кошку. Дома нас ждут те, кому мы
дороги, наши близкие. Не это ли настоящее, естественное счастье – видеть горящие, излучающие
тепло глаза наших детей, спокойные добрые улыбки наших родителей?
Мы опускаемся в объятия любимого кресла, укрывшись мягким пледом. Вокруг нас – наша
семья. Мы дорожим каждой подобной секундой, ведь именно такие моменты составляют наше
счастье, наполняют жизнь спокойствием и комфортом.
Заботиться об уюте в доме – это значит, проникнуться мудростью веков, жить в мире с
природой.
Уют – есть состояние покоя.
Компания «ЛИОНТЕКС» впервые представляет коллекцию текстильной фурнитуры «Altezza»,
сочетающую в себе изысканность, натуральность, спокойствие и нежность.
Десять новых аксессуаров представлены в десяти цветах, отражающих самые красивые проявления
природы.
Пламя огня, цветение сада, свежесть горного озера – в коллекции «Altezza» каждый найдёт свой
любимый образ.
В коллекции есть всё, что может подчеркнуть характер интерьера:
Разнообразная тесьма – от лаконичного, сдержанного Casto до подчёркнуто открытого, блистающего
стеклярусом Emilio.
Пушистая бахрома Dante,способная самое жёсткое полотно сделать визуально мягким, притягательно
уютным.
Шнуры Bruno и Arturo – всего два разных диаметра, однако именно эти размеры составляют набор,
способный охватить практически все варианты сочетаний тканей с окантовкой в изделиях.
И, конечно же, то, без чего невозможна сама мысль о шторной фурнитуре. В коллекцию Altezza
вошли три вида кистей – величественный Leo, аккуратные близнецы Mario, а так же самый
маленький и изящный в семействе и, пожалуй, самый красивый Nico, способный не только удачно
вписаться в дизайн, но и стать доминирующим элементом ансамбля.
Важной особенностью фурнитуры «Altezza» является то, что в её состав входят нити из
вискозного волокна. Это волокно придаёт изделиям спокойный матовый блеск и нежную мягкость.
Фурнитура «Altezza» сопровождается уникальным каталогом. В нём представлен абсолютно
весь ассортимент коллекции во всех цветовых вариантах. Вся продукция в каталоге представлена
натуральными образцами, изображения кистей переданы в настоящем размере.
Коллекция «Altezza» создана для того, чтобы мы с Вами могли окружить себя изысканными
атрибутами домашнего уюта, подобно тому, как мир окружает нас самыми разнообразными
проявлениями природы необыкновенной красоты.
Подробности о коллекции у Вашего персонального менеджера.
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