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MOBILI SU MISURA
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Кухни Antonio Baston
Cucine Antonio Baston


При изготовлении каркаса кухонь используется листельный
массив, который впоследствии шпонируется танганикой, после
чего кухня покрывается эмалью (в случае покраски, порода
дерева выбирается клиентом).



Фабрика Antonio Baston использует краски исключительно на
водной основе, которые не выделяют запаха или вредных для
здоровья химических веществ.



Работая с максимальным уважением к природе, используя
высококачественные
материалы,
отделка
остаётся
совершенной даже в среде сильных перепадов температуры и
влажности.

Карандашные наброски: кухня и кабинет руководителя

При изготовлении буазери, библиотечных структур, шкафов,
письменных столов и потолков компания Antonio Baston также
использует исключительно высококачественные и экологически
чистые
материалы.
В большинстве свое используется листельный массив,
подклеенный шпоном палисандра по технологии precomposto.
Сверху палисандр покрывается специальной абразивной пастой,
которая придает ему блеск, не оставляя пятен и размытостей. В
качестве декоративной древесины палисандр применяется в
изготовлении исключительно дорогих предметов мебели и
интерьера.

Все дверцы и панели буазери выполняются из листельного массива,
обшитого натуральной радикой ясеня*. Радика – наиболее ценная
древесина, получаемая из самой нижней, прикорневой части
ствола. Древесные волокна этой части ствола имеют неоднородную
структуру и отличаются красивым контрастным рисунком,
создающим необычный декоративный эффект.

В предложенном оформлении также неизгладимое впечталение
производит инкрустированный кант из Эбенового дерева. Эбен –
черная порода дерева, настолько плотная, что ее используют для
тонких и наборных работ.

* По желанию заказчика эссенция может быть другой

В разработках и оформлениях проектов
используется исключительно натуральная
древесина с резными декоративными
элементами, выполненными вручную и
отделанными золотым листом высшего
качества.
Золотой лист покрывается
специальным прозрачным составом,
разработанным в лабораториях Baston,
который не позволяет золоту окисляться и
сохраняет первозданный блеск и цвет на
протяжении столетий.

Карнизы, рамки, плинтуса, фасады
дверей выполняются из массива липы с
отделкой из радики ясеня*.
Ручки изготавливаются из специального
латунного сплава с гальваническим
позолоченным покрытием.

*

По желанию заказчика эссенция может быть
другой
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