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Английский дом - символ респектабельности
и аристократизма, а верность традициям –
основная черта английского стиля, складывавшегося на протяжении нескольких столетий.
В любом английском интерьере есть налет колониальности. Здесь присутствуют индийское
и китайское искусство, предметы в стилистике
стран Карибского бассейна и юго-восточной
Азии. Поскольку аристократические британские
дома существовали поколениями, в них накапливались предметы разных стилей. Одна эпоха органично переплеталась с другой.
Так создавался истинно английский стиль, в котором легко сочеталась мебель самых разных
периодов. Так Великобритания дала миру оригинальный стиль интерьера, в котором классическая внешняя форма гармонично сочетается
с современными представлениями о комфорте
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Компания DURESTA, основанная в 1938 году под Ноттингемом, давно завоевала репутацию лучшей в Англии фабрики
мягкой мебели. Британский фонд The National Trust, занимающийся сохранением архитектурного наследия Великобритании, наградил компанию DURESTA сертификатом «Национальное доверие». Это означает, что фабрика имеет право
производить мебель по дизайну коллекций Букингемского
дворца, Парламента и других исторических замков и аристократических домов Англии.
Название DURESTA – производное от durable (выносливый), и
надо признать, наша продукция заслуживает это определение.
Каждая вещь у DURESTA долговечна, ведь в нее вложен изрядный труд опытного ремесленника. Чтобы создать диван, надо
провести 12 недель за кропотливой работой, каждая деталь, начиная с каркаса и заканчивая обивкой, делается вручную. Скептики могут в этом убедиться, разобрав любое изделие DURESTA.
Только плотная древесина благородных пород дерева из Америки, Канады и России используется для изготовления каркаса
изделий. Основание и спинка всегда на пружинах, витых и зигзагообразных, непременно отрегулированных по натяжению для
полного комфорта владельца. Ручки кресла, валики дивана – все
«опорные» части изделия укреплены тремя слоями натуральных
материалов разной текстуры и жесткости, непосредственно либо
по периферии. Подушки – двусторонние. Для каждого дивана
или кресла мы подбираем набивку (пух и конский волос) в соответствии с предпочтениями клиента - помягче или пожестче.
DURESTA по-мужски мускулиста внутри и женственна снаружи. Кружевная кайма, художественная строчка, плотные
пуговичные петли и обязательно величавое спокойствие
классики, даже в самом пестром оформлении. Для обивки
в нашем арсенале тысячи видов тканей из Бельгии и Италии,
90% которых производится эксклюзивно для нашей компании, много внимания уделяющей созданию уникальных узоров и текстур.Обивка не только красивая, но и практичная,
пропитанная грязеотталкивающим составом. Мы предлагаем широкий выбор кож, состаренных по особой технологии:
авторская патентованная обработка обивки не позволит ей
вытираться больше положенного.
В дизайне существует два основных направления: классика
и современность. Мы выбрали путь поддержания традиций,
но считаем, что производителю необходимо следить за модой, сохраняя при этом фирменный стиль. Поэтому DURESTA
так любит экспериментировать с тканями, облачая классические модели в современные ультрамодные «одежды».
Это можно сравнить с тем, что сейчас я в костюме, а мог
бы прийти на интервью в футболке и джинсах, но в любом
случае я остался бы самим собой.
Мы не просто делаем мебель, мы подходим к каждому заказу индивидуально. Ведь наши клиенты знают толк в хороших вещах. Мы поставляем мебель для королевы Елизаветы
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Мягкое место для аристократии

Вверху: диван BLANCHARD ROYALE
диван WOLFGANG
Внизу: стул AMADEUS, диван WATSON
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и премьер-министра Великобритании. Наши диваны и кресла
стоят в Парламенте. Посольства Великобритании и Японии по
миру обставлены мебелью DURESTA. Компания представлена
в 65 странах, а в России уже охватила 20 городов. Для нас
очень важно, что наша мебель стоит в Кремле: Борис Ельцин
приобрел несколько предметов интерьера для своей резиденции, Владимир Путин продолжил эту традицию. Дэвид Бэкхэм,
Харрисон Форд, Шон Коннери, Рассел Кроу – всех обладателей
DURESTA перечислить невозможно...]

Вверху слева: кресла LANHYDROCK и BELTON
Вверху справа: диван Ruskin*
Внизу: кресло и диван STANFORD*

* Одна из новых коллекций тканей DURESTA создана под
вдохновением от прекрасных садов, парков и лесных массивов,
находящихся на попечении The National Trust

Британский фонд THE NATIONAL TRUST,
занимающийся сохранением архитектурного наследия Великобритании, наградил
компанию DURESTA сертификатом
«Национальное доверие». Это означает,
что фабрика имеет право производить
мебель, используя дизайн коллекций
мебели и тканей Букингемского дворца,
Парламента и других исторических замков
и аристократических домов Англии.
Подобные модели отмечены специальным
знаком The National Trust

диван TRAFALGAR

Новосибирск. ул. Кирова, 27
тел.: (383) 206 09 59, 206 09 98, факс: (383) 206 09 25
neoclass@mail.ru, www.nksk.ru
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