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ТЗ:
лестницы из дуба на заказ
лестницы из массива на заказ
Красный ключ прямым вхождением 2 раза (1 раз в первом заголовке, 1 раз в тексте),
синий ключ — 1 раз прямым в тексте.
Квалифицированные мастера предложат любой дизайн и изготовление лестницы для
вашего дома.
Лестницы из дуба на заказ — элитные конструкции для респектабельных и стильных
домов, в которых ценят качество и комфорт.

Лестницы из дуба на заказ — выбор респектабельных и практичных хозяев
Лестницы как обязательный предмет интерьера сегодня предусмотрены и в особняках, и
в двухуровневых квартирах. Они не только соединяют разные уровни жилого
пространства, но и часто являются изысканным украшением, «изюминкой» интерьера.
Наиболее разумно изготавливать лестницы на заказ, прибегнув к помощи
профессионалов-дизайнеров еще на стадии создания эскиза.
Что необходимо учесть, выбирая лестницу?
1. Дизайн лестницы должен соответствовать общему стилю интерьера.
2. Параметры лестницы необходимо рассчитать с учетом максимальной
функциональности (достаточно прочная, удобная для людей разного возраста и
комплекции, дает возможность поднимать по ней мебель).
3. Экономить на качестве и надежности материалов для конструкции может быть
небезопасно.
Лучшие материалы для изготовления лестниц
Самой подходящей и красивой основой для создания лестницы уже много веков является
дерево. Среди разнообразных по структуре и цвету пород древесины легко можно
выбрать материал, который гармонично подчеркнет концепцию вашего интерьера,
придаст ему благородство и уникальность. Твердые породы дерева — орех, дуб, тис —

придадут жилью респектабельности и обеспечат конструкциям необходимую
надежность. Из мягких пород — сосны, липы, ивы, ели — мастера способны создать
удивительный резной декор, который превратит лестницу в настоящее произведение
искусства.
Но самым популярным и элитным материалом для лестниц по праву считается дуб.
Лестницы из дуба на заказ имеют особый ярко выраженный рисунок и характер,
отличаются самой высокой прочностью и долговечностью. Несмотря на твердость,
древесина хорошо поддается обработке, позволяя создавать резьбу и другие элементы
оформления. Натуральный массив, черный или беленый дуб — разные оттенки этой
породы дерева — дают возможность создавать лестницы для интерьеров самых разных
стилей. Всегда теплая, приятная на ощупь, лестница из дуба добавит в общее настроение
дома не только солидности и шика, но и необходимого уюта.
Лестницы из массива на заказ станут отражением ваших смелых фантазий. Фигурные
балясины, скульптурный декор, резьба, позолота или эффект патины — любой выбранный
вами дизайн специалисты компании «Мир дома» воплотят в жизнь с точным
соблюдением всех технологий изготовления лестниц.

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

