Архитектурное Бюро Натальи Леготиной приняло участие в выставке Неделя Декора
журнала Мезонин
15 июня 2011 года:

Павильон в стиле Шинуазери
Архитектурное Бюро Натальи Леготиной приняло участие в выставке «Неделя Декора»
журнала Мезонин, прошедшей с 7 по 12 июня в выставочном зале Новый Манеж. В этот
раз участникам выставки было предложено пофантазировать на тему «Путешествия во
времени» и воссоздать стиль и атмосферу любимой эпохи в рамках выставочного стенда.
Источник вдохновения для выполнения поставленной задачи, автор концепции стенда
Наталья Леготина нашла в стиле Шинуазери. Обращение к этому стилю было
продиктовано желанием воссоздать атмосферу колорита и роскоши Европы XVIII-XIX
веков и передать дух Великих открытий, присущий тому времени.
Великолепный деревянный пол и настенные панели, мягкий свет, растекающийся из
редкой красоты люстры, дивный шелк, изящная мебель и множество аксессуаров –
идеальные декорации для вереницы образов, рассказывающих о забытой истории любви
и путешествиях, старых красках, новых отношениях и уходящей в историю эпохе, в
которой окружающий мир казался чуть более красивым и тонким.
Партнером Архитектурного Бюро на выставке стала компания «Коллекция»,
предоставившая предметы мебели и декора таких известных европейских марок как
George Smith, John Sankey (Великобритания), JLC (Португалия), а также множество других
невероятно красивых предметов интерьера.
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Архитектурное Бюро Натальи Леготиной – занимается креативной разработкой и воплощением
архитектурно-строительных проектов «под ключ» в области элитных жилых и общественных интерьеров.
Использование в работе Бюро международных стандартов проектного управления, а также наличие у Бюро
собственных производственных мощностей и дилерских сервисов значительно экономят время и бюджет
заказчика и гарантируют качество реализации дизайн-проектов любой степени сложности.
Бюро имеет большой опыт сотрудничества с мировыми декораторскими и архитектурными мастерскими и
оказывает услуги в области управления проектами в России и Великобритании

Компания Коллекция – уже более 10 лет работает на российском рынке интерьерного дизайна. Компания
оказывает услуги по поставке и экспертной оценке предметов элитной мебели и декора, эксклюзивно
представляет ведущие мировые интерьерные бренды, в числе которых такие как George Smith, Townsend
Leather, John Sankey, JLC, Trastes & Contrastes, Porta Romana, а также выступает в качестве российского
представителя английского антикварного дома Hallidays Fine Antiques и является членом Ассоциации
продавцов предметов искусства и антиквариата Великобритании LAPADA.
В основе концепции компании лежит идея о создании коллекции производителей предметов интерьера
высочайшего уровня для архитекторов и дизайнеров, а также искушенных потребителей. Регулярно
посещая крупнейшие мировые выставки и зарубежные производства, сотрудники компании отбирают
лучшие образцы мебели, предметы декора, текстиля и отделочных материалов. Принятию решения об
эксклюзивной работе с тем или иным брендом предшествует тщательная экспертиза качества его
производства и серьезный анализ
предлагаемого ассортимента.
Практический опыт сотрудников компании, полученный в процессе стажировок на ведущих зарубежных
фабриках, знание процессов производства, владение современными технологиями бизнеса и умение
слышать и понимать заказчика обеспечивает высокую оценку работы компании, выражающуюся в доверии
клиентов и признании профессионалов.
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