Компания
разрабатывает
и реализует
актуальные
решения в дизайне
мебели
для профессионалов
мебельной индустрии.
Сектор рынка от
Haute-Couture до
Budget.
Профессионализм первостепенное
условие
работы в студии.
Дизайнерскую группу
компании
составляют
не толко выпускники
знаменитых
художественных
и технических ВУЗов,
но и маркетологи,
психологи,
филологи…
Обширная
география
специалистов
позволяет
сконцентрировать
в одной мастерской
потенциал
различных
художественных школ
и традиций.
Руководитель
и основатель
компании шеф-дизайнер
Сергей Алешин.
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Эти уникальные проекты появились
здесь как дизайнерское предложение,
которое воплощает в себе, казалось
бы, несоединимые вещи: роскошь, престиж, новаторские идеи и массовое производство. Они созданы в результате исследования рациональных потребностей, модных тенденций, путешествий и
новых взглядов на мировые шедевры
архитектуры.
Идеи, воплощенные в этих проектах линий дверных блоков, связаны с
персонализацией изделий по принципу
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коллекция
московский ренессанс

конструктора «Лего».
Вариирование отдельных элементов
в конечных объектах практически бесконечно, но то из чего они создаются строго задано - фронтоны, наличники, филенки… Так при промышленном производстве создаются индивидуальные образы.
Концепция, воплощённая в изделиях, исходит из традиций культур и поколений. Обращение к российской истории не просто уместно - оно предоставляет некий ключ к осмыслению дета-
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лей, объясняет и подсказывает проектные решения. Логическое продожение
античной классики в современных интерьерах - вечная тема, с которой дизайнеры и архитекторы соотносят свои
проекты статусных отелей и резиденций. Где Вы ещё можете приобрести и
часть истории, и хороший товар из
одних рук?
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Эта концепция обозначилась, как
уместная в качестве специального предложения для сьютов и высококлассных
отелей. Каждой гостье важно быть привлекательной, а самый необходимый
для нее прдмет - зеркало. Да, именно
зеркало и всё то, что помогает ей создать свой образ. Особая MAKE UP
СРЕДА увлекает женщину в ритуал пре-

ображения. Роскошные макияжные столы, кокетливые банкетки и изысканные
аксессуары MAKE-UP REFLECTION придуманы Студией АЛЕШИН-ДИЗАЙН
именно для этого. Упакованная в безупречные формы умная электроника сделает процесс MAKE-UP незабываемым.
Будьте уверены, эта гостья обязательно
сюда вернется, и не раз.

Московская область,
г.Королев, поселок Болшево,
ул. Московская, д.1
Тел.: +7 (495) 995 1369
E-mail: aleshin@aleshin.com
www.aleshin.com
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