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Стиль. Элегантность.
Эксклюзивность.

Стиль. Элегантность.
«Мы делаем все возможное для того, чтобы Ваша новая квартира стала для
Вас настоящим домом» – это наш девиз, которому мы следуем день за днем.
Компания «Straiten, s. r. o.» уже более 10 лет является
импортером и продавцом качественной мебели для дома и
гостиничных интерьеров. С 2010 года, в тесном сотрудничестве с лучшими отечественными и зарубежными
архитекторами, занимается разработкой дизайна интерьера
для частных клиентов.
Представляем Вашему вниманию наш новый проект «Casa
Eleganza». Мы предлагаем Вам большой выбор мебели,
украшений и аксессуаров разной ценовой категории для
комплексного обустройства Вашей квартиры или дома
в едином и неповторимом стиле.
Так же у Вас есть возможность воспользоваться эксклюзивной программой «Atelier Luxury». Под
руководством опытного дизайнера мы
вместе с Вами разработаем индивидуальный проект интерьера, в котором
Вы будете чувствовать себя максимально
комфортно.

Выбрав мебель в одной из наших коллекций,
Вы сделаете свой дом еще более элегантным и
уютным!
Коллекция «Classic Collection» представляет
Вашему вниманию мебель высшего качества в
классическом стиле. На выбор предоставляются
как готовые серии для полной обстановки
помещения, так и отдельные предметы.
Создать уютную атмосферу дома Вам поможет коллекция аксессуаров
«Décor». Большой выбор штор, обивочной ткани, обоев, гобеленов, зеркал
и декоративных аксессуаров добавит Вашему интерьеру индивидуальности.
Коллекция «Asia Style» внесет в Ваш дом необычные элементы японской или
китайской культуры.
Большое разнообразие люстр, светильников, ламп коллекции «Illumination»
поможет осветить и освежить любой интерьер.
Коллекция «Marmo & Mosaico» предлагает Вам мраморные камины,
керамические мозаики и плитку на любой вкус.
Элитная коллекция «Atelier Luxury» – это мебель итальянского производства и
множество аксессуаров лучших мировых брендов. Эта коллекция
предназначена для создания индивидуальных дизайн-проектов, отвечающих
изысканному вкусу самых требовательных покупателей.
Закажите у нас индивидуальный дизайн-проект
Вашей квартиры или дома – и мы превзойдем
все Ваши ожидания!

Эксклюзивность.
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Приглашаем Вас посетить наш интернет-шоурум:
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CASA ELEGANZA
PLZE

Hlavní 431, 353 01 Mariánské Lázně
Тел.: +420 354 621 992
mail: shop@casaeleganza.ru

www.casaeleganza.ru

Мы с удовольствием продемонстрируем Вами
выбранный товар в нашем магазине.

PLZEŇ

