тел: 8 (925) 705 15 85
8 (495) 532 93 33

Предметы интерьера
из меди и латуни

e-mail: info@amritamed.ru
opt@amritamed.ru

Вазы, блюда, тарелки, ложки, кувшины
из экологически чистых материалов
станут прекрасным подарком
и прослужат долгие годы!

www.amritamed.ru
vk.com/amrita
vk.com/indibirdhome

Предметы интерьера
и сувениры из дерева
Предметы ручной работы, сделанные
с душой, наполнят ваш дом теплом
и красотой. Это прекрасный подарок
на любое торжество.

Тепло
вашего
дома

Indibird Home
Ковры,
коврики для ванной,
коврики для йоги
Большой выбор ковров разных
размеров, фактур и расцветок.
Ковры изготовлены из
экологически чистых материалов.

Платки, палантины,
шарфы, футляры

Индийский бренд «Indibird Home» — это качественные уникальные изделия для дома из
натуральных материалов. Ковры, покрывала,
текстиль, предметы интерьера — это наше
главное направление. Изделия, которые мы
предлагаем, производятся из натурального
шелка, индийской и новозеландской овечьей
шерсти, хлопка, бамбука. Также есть изделия
с добавлением синтетического волокна, полиэстера. «Indibird Home» предоставляет возможность поставки ковровых изделий по индивидуальным дизайнам заказчика. Ассортимент
включает в себя как бюджетные ковровые
изделия массового производства, так и элитарные произведения ткаческого искусства,
существующие в единственном экземпляре.
Гордость нашего бренда — элитные сувенирные
изделия из дерева, латуни и бронзы. Предметы из латуни благородно стареют с годами,
а бронзовые элементы декора наполнят ваш
интерьер дыханьем роскоши. Вазы, блюда,
тарелки, ложки, кувшины из экологически чистых материалов станут прекрасным подарком
и прослужат долгие годы! В нашей огромной
коллекции сувениров ручной работы, изготовленных в Индии из натурального дерева,
каждый найдет что-нибудь для себя. Положительная энергетика этих вещей наполнит ваш
дом теплом и красотой.

Мы производим натуральные вещи,
которые создают атмосферу уюта
и радуют вас каждый день.

Вас порадует широкий
ассортимент и высокое качество
платков, палантинов, шарфов
и футляров из шелка, хлопка,
вискозы, шерсти и пашмины.

Пледы
Покрывала производятся из
натурального хлопка и бамбука.
Главное достоинство коллекции
представлено в многообразии форм,
размеров и цветовых решений. Более
поробную информацию смотрите на
www.amritamed.ru

