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       Всему красивому и легкому нужна опора. Для шторы такой опорой является карниз. В последнее время производители отбросили привычные стереотипы о том, что карниз это просто необходимый, чаще всего железный, держатель для шторы. Теперь карниз - это не просто опора, это богатый материал, дающий безграничную волю фантазии. Современный карниз может быть не только необходимым дополнением, но и главной составляющей интерьера вашего окна.

       Сегодня дизайнеры высочайшего уровня легко разработают уникальный и идеально дополняющий основной интерьер помещения декор для ваших окон. В наши дни страницы каталогов, предлагаемые клиентам в текстильных салонах, пестрят изобилием и разнообразием декоративных и функциональных, классических и современных моделей карнизов. Одни из самых распространенных типов карнизов приведены ниже.

       Трубчатые и струнные стальные карнизы

       Длинна карнизных систем данной категории не ограничена. Если вы заказываете карниз длинной свыше 240 см., сборка карниза будет состоять из двух труб.

       Используя каталоги текстильных салонов, вы с легкостью найдете оттенок металла, из которого изготавливается карниз, идеально подходящий вашему интерьеру. Вас приятно удивит наличие выбора цвета карниза из обширной цветовой гаммы металлов: латунь, никель, античный, металлический, стальной, матовое золото или классический черный.

       Карнизы, из ограниченного выбора металлов

       К этой категории относят скрытые и гардинные карнизы. Скрытые карнизы имеют алюминиевый профиль, цвет карниза зависит от выбора клиента, палитра цветов данной модели не ограничена. Гардинные карнизы преимущественно изготавливаются из алюминия, стали, дерева или бамбука.

       Аксессуары и украшения для карнизов

       Грамотно подобранные аксессуары это самая важная деталь любого интерьера, мы располагаем самым разнообразным и насыщенным выбором изделий для оформления интерьера окон. Ведущие дизайнеры нашей компании создадут индивидуально для вас эксклюзивные декорационные украшения. Используемые материалы выбирает заказчик. Драгоценные металлы и камни, кристаллы, мех, кожа, хрусталь, стекло - любые добавки. Из обилия наконечников для карнизов, консультанты подберут самые подходящие к вашему интерьеру и портьерам.

       Компания «Светопрозрачные конструкции» снабжает свои салоны богатым и разнообразным ассортиментом декоративных наконечников для карнизов. Вот некоторые из них: вылитые из стекла шары (любые фигуры по желанию клиента), перья любого цвета, набалдашники из ткани, огромный выбор металлических наконечников разнообразной формы и цвета, кисточки, пластиковые наконечники к карнизам, а так же вы можете заказать свой дизайн деталей для декорирования карниза. В наших салонах Вам предложат и подберут различные аксессуары, с помощью которых вы самостоятельно сможете вносить изменения в интерьер карниза.
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