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Широкие горизонты
сотрудничества:
дизайн-студия

сотрудничества с фабрикой Delta Salotti, – «Меня
привлекает в фабрике Delta Salotti их линия
«Paulangelo»:многообразие моделей, широкий
выбор типов кожи и тканей, инновационный
дизайн. Каркасы диванов выполнены из бруса
бука и многослойной фанеры, что придает
им особую прочность и качество. В последнее
время фабрика активно разрабатывает и
продвигает классическую линию, используя
дорогие ткани Rubelli. Очень интересная серия
интерьерных диванов, кресел, стульев (коллекция
SegniParticolari) c использованием принт-кожи,
что позволяет клиенту заказать изображение
своего герба, логотипа фирмы, свой портрет или
использовать готовые сюжеты. Ко всем прочим
достоинствам следует отнести и демократичность
цен на продукцию итальянской марки. Пользуясь,
случаем, я бы хотел передать привет всем нашим
клиентам со страниц вашего журнала и пожелать
здоровья, успехов в бизнесе и процветания. А так
же, пригласить всех поклонников итальянской
мебели в наш салон на Дмитриевской, 45, где за
чашкой кофе мы сможем обсудить концепцию
дизайна интерьера вашей квартиры или дома,
ознакомиться со всеми новинками мебельного
рынка, посмотреть образцы и каталоги
итальянской мебели и сориентировать вас на
верный выбор».
Со своей стороны мы бы хотели пожелать дизайнстудии «Studio Mix» дальнейших успехов на
поприще продвижения в Украине качественных
итальянских брендов и творческого вдохновения
в реализации интерьерных проектов.
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первые на Киевском форуме мебели принимала участие итальянская мебельная
фабрика Gruppo Industriale Delta Salotti srl или коротко Delta Salotti. В Украине с
недавнего времени ее официальным представителем является киевская дизайнстудия «Studio Mix».
Хочется сказать несколько слов об обоих участниках выставки. Директор студии «Studio Mix»
Александр Бушуй в мебельном бизнесе не новичок. Многолетний опыт в сфере поставок
итальянской мебели на украинском рынке, позволил Александру в 2004 году открыть
собственную фирму. За время своего существования дизайн-студия «Studio Mix» сумела
наладить тесные отношения с итальянскими производителями мебели и создала большую
информационную базу для работы с клиентами (каталоги, образцы дерева, кожи, тканей)
а, также, открыть собственный шоу-рум, где представлены кухни, мягкая мебель, спальня,
кабинет, свет. Совместно с дизайнерами студии было реализовано множество больших и
малых проектов по дизайну интерьера и меблированию квартир, домов, коттеджей.
Воспользовавшись, случаем мы спросили у Александра Бушуя о преимуществах

STUDIO MIX салон "Интерьер"
ул. Дмитриевская, 45, тел.: (44) 234-54-85
40 дом и интерьер

41 дом и интерьер

