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Больше,чем просто 
мастерская
Art Garage компания профессионалов, 
готова к любым поставленным задачам. 
Производство мебели и предметов интерьера 
на заказ, основные материалы: натуральная 
древесина, ДСП, металл, стекло.
А так же изготовление рекламной продукции, 
наружная реклама, печать и брендинг, 
производство декораций для мероприятий: 
корпоративы, форумы, семейные праздники 
и многое другое.
Вся мебель изготавливается индивидуально, 
вручную, без фабричной штамповки, поэтому 
в каждое своё изделие мы вкладываем 
частичку себя. Неповторимые формы, 
дизайн подойдет как для уютного кафе, так 
и идеально впишется в дизайн квартиры 
или дома. Металл и дерево – это основа 

мебельного производства, брутальность и 
изящность оголенного металла, уют и тепло 
настоящего дерева. Мебель в стиле лофт – это 
не просто мебель, это – искусство, доступное 
для настоящих ценителей прекрасного. 
 Интерьеры в стиле лофт всегда просты 
и изящны, всегда наполнены светом и 
воздухом, а предметы мебели привлекают к 
себе внимание своеобразными формами и 
неповторимым внешним видом.
 Любовь к дизайну, вдохновленному 
традициями и одновременно желание 
экспериментировать - основная идеология 
Art Garage Furniture. А наша главная 
цель, конечно же, дарить радость вам и 
воодушевлять на удивительные интерьеры.
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I. Материалы 
Основные материалы, с которыми мы 
работаем: профиль металлический, 
натуральная древесина, ДСП, стекло, зеркало.
Электростатическая окраска металла 
надежно защищает от коррозии и позволяет 
достичь высококачественного матового или 

глянцевого покрытия.
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II. ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
Офис является лицом всей фирмы, ведь 
здесь проводятся переговоры с клиентами, 
партнерами, поставщиками, спонсорами. 
Поэтому мебель для офиса должна 
обеспечивать полный комфорт и влиять на 
продуктивность ведения работы.
Оптимальная обстановка в офисном 
помещении влияет на улучшение атмосферы 
в компании.
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Oфисная 
       Мебель
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III. Мебель HoReCa
Что самое важное для владельца кафе или 
ресторана, помимо вкусной еды? Конечно 
же, комфорт посетителей. Им должно 
быть удобно и приятно сидеть в вашем 
заведении, а для этого нужно подобрать 
подходящую мебель.
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IV. МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ДОМА
1.  Первое место, которое увидят гости при 
переходе через порог входной двери – это 
прихожая. Она изначально дает понять 
интерьерный стиль дома. Настрой можно 
поймать при взгляде на первый предмет 
мебели – это вешалка в прихожей.
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2.  Создание уюта вовсе не займет много 
времени.Консольный столик займёт совсем 
немного места, зато станет прекрасной 
основой для декорирования пространства 
и полезным предметом мебели. Взгляните, 
ведь очень функциональный и важный 
элемент интерьера. 
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3.  Особенностью стиля лофт считается 
идеальное сочетание искусственно 
состаривших предметов мебели бытовой 
техникой и сантехникой, без которой 
бытовая жизнь современного человека 
невозможна. Обязательным атрибутом 
мебели в современной квартире - тумба.
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4.  Интерьер любого современного 
помещения во многом зависит от подбора 
кухонной мебели. Кухонный гарнитур 
характеризуется не только внешним видом. 
Именно к этой мебели предъявляются 
особенно высокие требования, так как она 
должна быть функциональной и надежной. 
Продуманное исполнение, отличные 
материалы, которые способны выдержать 
резкие перепады температур, повышенную 
влажность, а также мелкие повреждения.
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5.  Кухня или столовая 
не существует без 
обеденного стола. 
Присутствие в интерьере 
кухни стиля индастриал 
делает необходимостью 
разместить в ней 
обеденный стол в стиле 
лофт. Он не только 
удачно впишется в 
окружающую обстановку, 
но и функционально 
послужит хозяевам на 
протяжении долгих лет.
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6.  В нашем журнале представлены модели столов для личного кабинета, а также офисный 
вариант. В ассортименте представлены классические модели письменных столов, а также 
более сложные и необычные. Выбрать подходящий вариант можно с любой формы. Интерьер 
кабинета в стиле лофт – яркое выражение индивидуальности и амбициозности человека.
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7.  Барный стол в стиле лофт может украсить 
квартиру, загородный дом с интерьером 
индастриал. Для большой площади будет 
мало одного стола, поэтому место для 
барного всегда найдется. Этот массивный, 
но в то же время необычный стол может 
справиться с различными функциями: 
обеденный стол, дополнительная 
поверхность и тд.
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8.  Находясь дома в гостиной, можно 
комфортно провести свободное время, если 
есть журнальный стол в стиле лофт. На его 
горизонтальной поверхности поместится 
достаточное количество нужных вещей: 
книги, журналы, ноутбук, мобильный 
телефон, пульт тв, дизайнерские предметы. 
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9.  Шкаф – может быть представлен как и в 
классическом стиле, так и может послужить 
выражением вашей индивидуальности. Его 
можно заказать в прихожую или офисное 
помещение. Такой элемент придаст 
уникальную атмосферу в вашем доме.
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10.  Гардеробная комната 
прекрасно впишется в каждый 
дом и квартиру, и тем более 
если у нас есть удобное для нее 
местечко, ниша. 
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11.  Стеллажи в стиле лофт – это 
многофункциональные элементы 
интерьера. Они предназначены 
как для хранения вещей, так и 
для воплощения дизайнерских 
идей и разделения пространства. 
Это универсальная мебель, 
которая подойдет к любому 
помещению.  Если вы находитесь 
в поиске стеллажа лофт, мы 
предлагаем вам решение-
изготовление на заказ стеллажей 
любого размера и для различных 
помещений, как в квартиру, так и 
в офис.
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12.  Мебель для детской комнаты — это 
всегда нечто особенное в плане дизайна, 
где могут быть использованы любые, самые 
смелые идеи и яркие цвета. Но кроме того, 
для детской мебели даже более важны, 
чем для взрослой, удобство, безопасность 
и функциональность, а также прочность и 
долговечность. 
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13.  Мебель в ванной комнате является не только обрамлением для сантехники. главная задача 
мебели — сделать ванную комнату максимально удобной и подчеркнуть стиль помещения. она 
также должна быть простой в уходе и иметь длительный срок службы. очень важно правильно 
подобрать каждый предмет и тщательно продумать планировку.
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14.  Деревянные, металлические перегородки 
дают возможность быстро и просто 
зонировать пространство. Перегородки 
такого типа дают возможность рационально 
использовать пространство. Устанавливаются 
путем простого быстрого монтажа. Они 
становятся прекрасной альтернативой 
капитальным стенам, и широко используются 
в жилых домах и офисах.
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15.  Обустраивая свое жилье, каждый 
человек хочет в интерьере передать свое 
представление о красоте и уюте. Во многих 
квартирах лестнице отводится отдельное 
место среди остальных деталей дизайна 
помещения. Сегодня особое внимание 
привлекает к себе лестничная конструкция 
выполненная в духе лофт. Перила такого 
плана хорошо будут вписываться в яркий 
интересный интерьер.
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V. Аксессуары
Аксессуары: Лофт – урбанистический 
стиль, в котором объединены совершенно 
разные направления и элементы. 
Обустраивая помещение в таком виде, 
следует придерживаться простоты и 
функциональности всего окружения. 
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VI. Наружная 
реклама 
Компания Art Garage SRL предлагает вам 
большой спектр услуг: изготовление любых 
типов наружной и интерьерной рекламы, 
монтаж и демонтаж витрин и стендов: 
* Наружная реклама (объемные буквы, 
световые короба, корпуса и металлические 
рекламные стойки) 
* Внутренняя реклама (брэндинг рецепции, 
оклейка окон) 
* Экспо зоны, промо стенды 
* Брэндинг авто
функциональности всего окружения. 


