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Title Эксклюзивные шторы в Тюмени: пошив на заказ из лучших тканей недорого
Description Где заказать пошив штор в Тюмени? Салон «Маруся» - это собственный пошивочный
цех, огромный ассортимент тканей, оригинальный дизайн и безупречное качество штор на заказ.
Сделайте заказ сегодня!

Эксклюзивный пошив штор на заказ в Тюмени: оденьте комнаты со
вкусом!
Погода в доме – важнее всего!
И чтобы на семейном горизонте было солнечно,, не изнуряйте своих мужчин выбором новых
штор. Ведь Вы прекрасно справитесь с этим сами, да ещё и получите от процесса невероятное
удовольствие!
А всё потому, что в салонее «Маруся» Вас ждёт великолепный ассортимент, редкие ткани,
талантливые сотрудники и собственный цех по пошиву, гарантирующий безупречное воплощение
каждой Вашей задумки.

«Маруся» - ведущий дизайнерский салон штор в Тюмени. У нас Вы можете заказать портьеры,
идеально подходящие Вашим комнатам.

Пошив штор, карнизы, жалюзи и плиссе на заказ
Без подходящих штор даже роскошно обставленная квартира выглядит сиротливой и голой.
Оденьте комнаты красиво!
С «Марусей» так просто придать интерьеру утончённость
утончённость и стиль, изюминку и лоск, подчеркну
подчеркнув
неповторимый характер именно Вашего дома! Озвучивайте дизайнерам самые смелые идеи без
тени стеснения – в нашем салоне Ваш выбор не ограничен тем, что «сейчас модно» или «лучше
всего берут».
Мы делаем всё:
 От невесомого
сомого тюля в лёгком элегантном исполнении;
 До величественных портьер и ламбрекенов в стиле ампир;

 Отдаём дань моде, создавая римские шторы и японские панели;
 Оставаясь верными изысканной классике
классике любого фасона и сложности;
 Делаем ультрасовременные жалюзи и плиссе;
 А также карнизы
ы с аксессуарами;
аксессуарами
 И другой уютный текстиль для дома – скатерти, покрывала, подушки, чехлы на мебель
и всё-всё-всё,
всё, что может понадобиться для интерьера.
Мы тщательно работаем над каждой деталью, используем лучшие ткани и фу
фурнитуру, создаём
аксессуары, делая акцент на самом главном – превосходном качестве. В процесс вовлечены все –
от дизайнера до швеи – и, наверное, поэтому результат всегда очарователен. Впрочем, наши
сотрудники и не допустят иного, ведь ими движет многолетний
многолетний опыт и острое профессиональное
чутьё.

Где заказать шторы в офис, ресторан или в гостиницу?
Мы шьём шторы и для частных лиц, и для предприятий. У нас Вы можете сделать большой заказ
портьер в офисное помещение, модный ресторан или гостиницу – и всё это по выгодным ценам. А
главное, здесь точно найдётся то, что Вам нужно.
Ассортимент множества магазинов кажется скудным,, потому что в продаже подчас не
оказывается того, что Вам нужно. «Маруся» привозит ткани для штор со
о складов Москвы, поэтому
Ваш выбор по-настоящему
настоящему безграничен.
безграничен
Каким он будет? Практичный шинилл или блестящая тафта? Нарядный жаккард
жаккард или
неприхотливый сатин? Мы с радостью покажем образцы тканей, демонстрируя их достоинства и
недостатки;; а как только Вы определитесь, сделаем заказ штор со столичного
столичного склада.

Благодаря собственному цеху в Тюмени пошив штор - от заказа до готов
готовности – не занимает
больше 1-2 недель.
…Да и шикарные портьеры стоят того, чтобы их подождать!

Заказать сейчас!

