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За годы работы мы реализовали

30 тысяч объектов на территории

РФ, СНГ и в Европе: от небольших

Атмосфера в номерах, холлах

и ресторанах важна для гостини-

цы ничуть не меньше, чем

чистота, уровень сервиса и

вежливый персонал. А начина-

ется она не с обстановки, мебе-

ли или текстиля, а с отделки.

Мы - фабрика - россий-

ский производитель дизайнер-

ских настенных полотен, уже

более 10 лет занимаемся офор-

млением стен.

Rfresco

квартир и загородных домов до

крупных торговых центров и

офисных помещений.

Мы следим за изменениями

вкусов и предпочтений клиентов,

сотрудничаем с дизайнерами и в

курсе самых последних тенден-

ций. Мы поможем Вам создать

современное пространство, где

Ваши гости вдали от дома будут

чувствовать себя, как дома.

Бесшовные полотна и картины

Rfresco создаются по индивиду-

альным размерам, и делают

интерьер уникальным. Легкий

слой натуральной штукатурки на

флизелиновом полотне создает

эффект ручной росписи на стене.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rfresco_life/
https://www.facebook.com/rfresco.ru
https://rfresco.ru/


Заказать
индивидуальный
дизайн-проект у нас;

Выбрать
принты для
оформления стен
на нашем сайте.

Весь каталог поделен
на разделы,
и Вы легко найдете
желаемое изображение;

Выбрать изображение
на фотобанке;

Прислать
свое изображение,
и мы проверим его
на качество и авторство;

который мы качественно
реализуем на стенах.

Прислать проект
Вашего дизайнера,



Без капитально ремонта, Вы можете изменить облик
помещения. Несколько ярких акцентов – и в номере уже
будет создана легкая радостная атмосфера;

Экологически чистые материалы, огнестойкие
(натуральная штукатурка на флизелине, товар имеет все
сертификаты, включая Пожарный);

Преимущества перед обычными обоями: долговечные,
легкие, прочные, деликатно скрывают небольшие огрехи
на стенах, не боятся влажности, не выцветают. Можно
мыть!;

Сроки производства – 5 рабочих дней с момента
утверждения эскизов, гарантия на материал 5 лет;

Простота монтажа и отсутствие стыков! Максимальный
размер единого полотна 3,20 на 8,00 метров.  (полотна
монтируются на клей для флизелиновых обоев, стены
готовятся, как под поклейку обычных обоев). Готовые
полотна приходят к Вам в рулоне в тубусе;

Опытная бригада монтажников от Rfresco (по желанию);

Фрески подходят для декорирования мебели: столы,
шкафы, административные стойки;

Обои-разукрашки в ресторане, зоне ожидания или в
детской комнаты – фишка интерьера. Они разработаны
для многократного раскрашивания фломастерами,
мелками или акварельными красками и всегда
привлекают внимание самых маленьких гостей;

Интерьер без искусства всего лишь набор мебели. Наша
фабрика изготавливает картины по индивидуальным
размерам и с любыми изображениями.

ХОТИТЕ СОЗДАТЬ ОБРАЗ ГОСТЕПРИИМНОГО И СОВРЕМЕННОГО ОТЕЛЯ?


