Московская компания STATE-ART с
середины 90-х успешно работает в области архитектурного, строительного,
рекламного, выставочного и промышленного дизайна, оформления интерьеров и фасадов зданий. Уникальность
профиля компании - дизайнерские решения с применением металлоконструкций из нержавеющей стали в характере модных стилистик HI-TECH,
OPEN TECH, CONTEMPORARY и
ECLEKTIC. В портфолио STATE-ART десятки реализованных интерьеров,
фасадов и входных групп ресторанов,
клубов, развлекательных центров, офисов крупнейших банков.
STATE-ART - это команда вдохновенных дизайнеров,которая знает и умеет безукоризненно использовать декоративные свойства металла в конструкциях и деталях интерьера. Объектам,
спроектированным в STATE-ART,
свойственна основательность и долговечность, собственно именно это присуще многочисленным приемам применения металла в декоративной отделке.
STATE-ART обеспечивает комплек-

сную технологию - от проектирования
до выполнения объектов "под ключ".
Решения, заложенные в проект, подаются в трехмерных сценах с очень точной
визуализацией и дают заказчикам исчерпывающее представление о будущем интерьере.
В арсенале компании - собственное
производство, специализрованное для
изготовления металлических конструкций, необходимых для интерьера: лестниц из нержавеющей стали, ограждений, балюстрад, навесов, барных стоек,
мебели, отделки опорных колонн в сочетании со стеклом, пластиком, деревом
и камнем.
В компании STATE-ART разработаны принципиально новые методики стеновых металлических покрытий. Многие
строительные компании для реализации своих проектов покупают у STATEART перфорированные листы из нержавейки, алюминия, оцинкованной стали.
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Ассортимент обширен, но всегда есть
возможность выполнения перфорированного листа и под заказ. Специалисты компании обеспечат консультации по
подбору материалов и раскрою листов.
Во многих проектных предложениях
от STATE-ART присутствует большой
проекционный просветный экран VISIO

в комплекте с видеопроектором. Четкое
кинематографическое изображение,
практически не зависит от окружающего
освещения, выглядит не хуже традиционных плазменных панелей, но дает
значительно больший формат экрана и
возможность их интегрирования в интерьер. Это собственная оригинальная
???екционный ????? VISIO
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разработка компании.
Дизайнеры STATE-ART обеспечили
компании репутацию виртуозного исполнителя нестандартных ресторанных
решений. Казалось бы, что, например,
японский характер интерьера требует
исключительно традиционных материалов. Но деликатность отношения к вос-
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точной культуре позволила блистательно соединить этнические мотивы с
ультрасовременными технологиями. В
результате сетевое решение ресторанов "ЯПОНА-МАМА" пришлось в
буквальном смысле по вкусу его
посетителям.
В любой реализации проекта от
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STATE-ART всегда присутствуют удивительно изящные детали автороского
дизайна отдельных элементов интерьера. Иногда это уникальные модули подвесных потолков, иногда - фрагменты
барной стойки или вентиляционного короба. Такие HI-TECH изюмины придают
интерьерам от STATE-ART особый
шарм и изысканность.
Крупные проекты развлекательных
центров и клубов получили от STATEART возможность эффективных решений пространства. Многоуровневые антресоли с металлическими балюстрадами позволяют выявить неожиданные
ракурсы восприятия всего интерьера в
целом, неожиданные сочетания световых эффектов и их бесконечные отражения на полированных поверхностях
подчеркивают современность и уместность концепции металла в качестве
отделки развлекательного заведения.

STATE-ART динамично развивается и в
каждом сезоне демонстрирует новые
решения архитектурной среды индустрии питания и развлечения для любителей современных стилистик.

Компания STATE-ART
125009, Москва, Б.Кисловский пер.,
д.5, корп. 2
Тел./факс: (495) 290 3270
(495) 202 8820
(495) 291 2541
(495) 202 4350
E-mail: info@state-art.ru
www.state-art.ru
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