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КЛАССИКА ДОМАШНИХ БИБЛИОТЕК

ОТ «ЛОГАРТ»

В среде российской интеллигенции наметилась новая тенденция в мебельной
моде — устройство домашнего кабинета в виде библиотеки.
Понятие домашняя библиотека редко вызывает разночтения. Ее обустройство,
меблировка и оформление полностью зависят от того, что его будущий владелец вкладывает в это понятие.

П

режде всего, домашняя библиотека должна выражать характер своего хозяина, поэтому в ее оформлении, выборе мебели и т. п. предлагается определенная свобода.
Но эта свобода должна быть гармоничной. Только единство всех деталей создает комфортную обстановку и уют.
Библиотека для работы хозяина дома часто обставляется удобной кабинетной мебелью. К тому же библиотека как
правило зона отдыха и релаксации.
При этом каждый хозяин обустраивает ее с учетом собственного вкуса и привычек, достатка и специфики рода деятельности.
Классическая домашняя библиотека. Предпочтение отдается мебели, выполненной из массива твердолиственных пород дерева, что добавляет уют и деловую атмосферу.
Использование теплых тонов придает мебели солидность и внушительность.
Может использоваться
массивная мебель стиль
«под старину», с которой
сочетается соответствующая отделка помещения в
стиле эпохи Ренессанса,
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что придает интерьеру стилевую завершенность, неповторимый дизайн и атмосферу вечных ценностей. Классика всегда в моде.
Примером являются домашние библиотеки «Кирилл и Мефодий» производства
компании «ЛОГАРТ»
Это тонкое сочетание традиций и изящества, яркий классический дизайн и функциональность, которые будут востребован во все времена. Многообразие модульных элементов позволяет формировать удобное эргономическое пространство для организации библиотеки.
Библиотека выполнена из массива березы. Возможны варианты различных цветовых исполнений. Средняя стоимость библиотеки— 150-300 тысяч рублей .
Комплектация включает в себя письменный стол, рабочее кресло и книжные
шкафы. К стандартной комплектации мебели для библиотеки следует добавить
и тумбу для видео- и аудиотехники. Компьютер и телевизор потребуют присутствия полок для компакт-дисков и видеокассет. К атрибутам классических библиотек можно отнести и деревянную обшивку стен и потолков, которая придает
интерьеру стилевую завершенность и, конечно, долговечность. Такая библиотека создает неповторимую атмосферу вечных ценностей. В комплектации домашней библиотеки помимо перечисленной мебели могут занять место самые неожиданные для интерьера предметы: витрины или тумбы для размещения коллекции хозяина, специальные стеллажи для призов и кубков и даже небольшие
барные стойки.
Словом, домашняя библитека— это возможность его владельца воплотить в мебели свой характер, настроение и обеспечить себе творческую деятельность в
комфортных условиях.
Именно поэтому, в компании
«ЛОГАРТ» разработкой дизайна
мебели и проектированием мебели занимаются только профессиональные дизайнеры и проектировщики. А каждый специалист имеет многолетний опыт работы на
столярных мебельных производствах и является профессионалом
своего дела, что позволяет нам
экономить Ваше время и средства,
добиваясь при этом превосходных
результатов.
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