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Интернет-магазин светильников Arte Lamp
и Divinare - "Тренд Света"
Компания ARTE LAMP была основана в 2001 г. Офис находится в Италии, в г. Фанзолоокруга
Веделаго, - недалеко от Венеции, - центра светотехнической моды. Основное направление
компании - это дистрибуция интерьерной светотехнической продукции. Продукция ARTE
представлена более чем в 20 странах по всему миру. Divinare итальянский бренд, один из
мировых лидеров декоративного освещения. Настоящее мастерство, венецианские традиции и
современные технологии нашли воплощение в новых коллекциях. Компания сотрудничает с
известными дизайнерами и уделяет большое внимание работе с молодыми талантами и
креативными архитектурными студиями. Освещение – важная составляющая современного
интерьера. Чтобы осветительные приборы смотрелись уместно, они должны быть оформлены в
едином стиле с выбранным дизайном комнаты. Варианты освещения на лоджии настолько
разнообразны, что даже один штрих может в корне преобразить интерьер. Эти помещения
нередко «продолжают» спальни, гостиные, кухни либо используются как полноценные
кабинеты. От предназначения лоджии зависит тип освещения, количество приборов. Для
современной кухни рекомендована многоуровневая система освещения. Помещение имеет
несколько функциональных зон, каждая из которых нуждается в локальном источнике света.
Попробуем разобраться в деталях, где разместить и как подобрать светильники для
интерьера. Светильники – завершающая деталь в создании целостного интерьера. Дизайнеры
используют осветительные приборы, чтобы сделать помещение комфортным, уютным,
индивидуальным. Каталог интернет-магазина «Тренд света» вмещает качественную
продукцию европейских брендов. Шикарные итальянские изделия способны преобразить ваш
дом – создать неповторимую атмосферу, подчеркнуть особенности выбранного дизайна,
сделать комнату оригинальной, незабываемой. В интернете можно приобрести надежные
осветительные приборы по отличным ценам. Италия – новатор в области освещения. Ее
мастера сотни лет они производят светильники, которые покоряют покупателей изысканным
дизайном и высочайшим качеством. В интернет-магазине «Тренд света» представлены модные
и эксклюзивные коллекции итальянских торговых марок Divinare и Arte Lamp. Изделия этих
производителей – настоящие шедевры. Дизайнеры играют с конструкцией и формами,
экспериментируют с материалами, используют филигранную ручную работу для украшения
приборов. Заглянув в интернет, покупатели обязательно подберут подходящий вариант: Мы
предлагаем лучшие цены в Москве на итальянские лампы. Купить приборы в интернетмагазине – значит существенно сэкономить.
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