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ПАННО И СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Панно из мозаики, собранное из разноцветных элементов мозаики, представляет
собой высокохудожественное произведение, которое практически не повторяется.
Каждое панно является единственным в своем роде, уникальным произведением.
Оно способно добавить изюминку и оригинальность интерьеру, акцентировать 
внимание на чем-то определенном или визуально изменить пропорции и восприятие
помещения.
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Панно из мозаики имеет неоспоримые достоинства при эксплуатации, такие как 
высокая устойчивость к воздействию окружающей среды, долговечность, эстетичность,
прочность и цветовая насыщенность. Это универсальный отделочный материал, который
идеально подходит для использования на поверхности любой кривизны и конфигурации.
В последнее время наиболее популярным становится напольное  мозаичное панно из 
натурального камня или колотой плитки.

С целью передачи плавности цветовых переходов и детализации тончайших элементов
используются кусочки мозаики мельчайшего размера. Это создает эффект целостности
изображения и насыщенности цветовой палитры. С помощью такой техники можно 
реализовать художественный шедевр не только на стенах, потолках, полах и куполо-
образных крышах, но и использовать для декорирования поверхностей мебели.

Такой интерьер не останется без внимания, а если в исполнении панно будет 
применятся зеркальная мозаика, то пространство в помещении будет играть светотенями от 
отраженного света и предметов обстановки. Расположение такого мозаичного панно может быть 
совершенноразным - это может быть и баня, ванная комната, кухня, бассейн, гостинная.

Стоит отметить, что опыт работы с мозаикой очень важен, поскольку она очень сложна
в укладке и не прощает даже мелких ошибок. Мы более 16-ти лет занимаемся изготовлением
художественного и пиксельного панно из мозаики любой сложности и размеров.
Мы можем изготовить из мозаики портреты и фамильные гербы. И самое главное
преимущство наших панно это адекватная и приемлемая цена. Экспортируем в страны Европы 
и по России. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ МОЗАИКА

Люминесцентная стеклянная мозаика - отличное приобретение для интерьеров,
где действия разворачиваются ночью или при приглушенном свете. Этот материал,
излучающий в темноте приятное сияние, поможет оригинально задекорировать сауны,
аквапарки, спа-салоны, ночные клубы, кафе и т.д.

Люминесцентная мозаика, в отличии от обычной, светится в темноте. Весь секрет
кроется в мраморной крошке с люминофором, который обладает уникальным свойством
превращения энергии в свечение.
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Данная мозаика придаст вашему интерьеру неповторимую изысканность, яркость и 
красочность. При искусственном или дневном освещении она напоминает мозаику из 
смальты, а в темноте светится миллионами мерцающих огоньков.
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