
 
   Наша забота о клиенте выражается  в широком спектре услуг, которые мы предоставляем. 

   Для того, чтобы не ошибиться в выборе ткани для штор, правильно подобрать карнизы и 
аксессуары, разработать цветовое и стилевое решение будущей модели штор, подходящей под 
Ваш интерьер, необходим выезд дизайнера по шторам.  
 
   Выезд дизайнера важен не только как удобная услуга. Дело в том, что освещение в салоне 
значительно отличается от освещения в вашем интерьере, именно поэтому только при вызове 
дизайнера на дом можно гарантировать наилучший подбор тканей. Не говоря уже о том, что это 
единственная возможность приложить ткани ко всем деталям Вашего интерьера. Наконец, 
дизайнер сможет сделать на дому профессиональный замер окна. Опыт работы нашего салона 
штор показывает, что один выезд дизайнера на дом заменяет несколько визитов в салон. 
       
   Далее  дизайнер приступает к созданию дизайн проекта, который отражает задумки дизайнера 
в совокупности с пожеланиями клиента и содержит в себе эскиз, учитывающий особенности 
помещения, модель , цвет и драпируемость ткани, карнизы и аксессуары. После проработки всех 
нюансов  дизайнер совместно с заказчиком утверждают дизайн-проект, полный расчет стоимости 
проекта и сроки выполнения заказа. 
 

 
 



   После заключения договора мы приступаем к 
изготовлению. Процесс индивидуального пошива 
содержит обязательные этапы. Перед раскроем ткани 
для штор обязательно проходят проверку на 
текстильный брак, декатируются (обрабатываются 
паром под высоким давлением) для того, чтобы она 
дала усадку. После чего, технолог-закройщик по 
заранее подготовленному дизайнером техническому 
заданию приступает к крою, а швеи уже кропотливо 
собирают изделие. Большая часть операций, таких как 

сметывание, разметка складок, разметка места притачивания тесьмы, разметка линий стежки для 
покрывал, чехлов на мебель и других текстильных изделий, делают вручную.  
 
   Профессиональный монтаж карнизов и жалюзи - 
обязательное условие удачного проекта. Опытные 
мастера быстро и качественно  установят карнизы, 
держатели для штор и другие необходимые элементы, 
в соответствии с дизайн проектом, снимут 
дополнительные размеры  после установки для точного 
пошива штор.  
 
   После того, как шторы уже будут отшиты мы навесим 
и задрапируем готовые изделия, расскажем о 
правильном уходе за тканями, разъясним как правильно развесить их самостоятельно после 
чистки. 
 

 
  


