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We respect our history and save the
wood, which stores the energy invested our
great ancestors had put in it. We give it a
second life by processing it carefully and
preserving the charm of hoary antiquity.
Many boards and logs have come to us from
the 19th century and bear the marks of
axes of the carpenters who had built their
houses by hand. These boards have no
workman's marks, but there is one thing
which makes them common – they all had
been made in old Russia. Preserving the
link of times and paying tribute to the past,
we are proud to state that everything we
make is Made in Russia.

Мы с уважением относимся к своей
истории и спасаем древесину, хранящую
энергию, вложенную в неё нашими великими
предками. Мы даем ей вторую жизнь,
бережно обрабатывая и сберегая обаяние
седой старины. Многие доски и бревна
дошли к нам из XIX века и несут на себе
следы топора плотников, строивших свои
дома вручную. На этих досках нет клейма
мастера, но всё они объединены тем, что
были сделаны в старой России. Сохраняя
связь времён и отдавая дань прошлому, мы с
гордостью заявляем что то, что мы делаем
Сделано в России.



New seriesНовая серия



www.flitch-design.com

ПАНЕЛИ TECHNO ХАОС Коричневый

Новые панели, сочетающие в себе уникальный актуальный дизайн и
наши производственные ноу-хау. Элементы из обратной стороны
амбарной доски разного размера и толщины приклеены к основанию
из МДФ. Шип-паз по периметру для простой и надежной установки
панелей. Покрытие Wolman на водной основе. Простой монтаж на
клей.

WOODEN PANEL TECHNO CHAOS Brown

New panels combining a unique design and our manufacturing know-
how. Elements from the back side of the barn boards of different sizes
and thicknesses are glued to the base of MDF. Tongue & Groove
construction for easy and reliable panel installation. Water-based
Wolman coating. Easy glue mounting.



WOODEN PANEL TECHNO CHAOS Gray

New panels combining a unique design and our manufacturing know-
how. Elements from the front side of the barn boards of different sizes
and thicknesses are glued to the base of MDF. Tongue & Groove
construction for easy and reliable panel installation. Water-based
Wolman coating. Easy glue mounting.

ПАНЕЛИ TECHNO ХАОС Серый

Новые панели, сочетающие в себе уникальный актуальный дизайн и
наши производственные ноу-хау. Элементы из лицевой стороны
амбарной доски разного размера и толщины приклеены к основанию
из МДФ. Шип-паз по периметру для простой и надежной установки
панелей. Покрытие Wolman на водной основе. Простой монтаж на
клей.
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wall artдекоративные панно



WALL ART GRADIENT 

Features a spectacular panneau made of old wood. The colours of the
planks are selected in such a way as to form a continuous transition of
colours from grey to brown, and vice versa. The panneau may be
manufactured in multiple variations both by colour and wood grain
direction and sizes.

ПАННО ГРАДИЕНТ

Эффектное панно из старой древесины. Цвета планок подобраны
таким образом, что образуется плавный переход цвета от серого к
коричневому и наоборот. Панно может быть произведено в
различных вариациях как по цвету, так и по направлению рисунка и
размерам.
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WALL ART No. 11 

The panneau is made of old boards aged 80 and more years.
Each element has been selected by colour and has been processed
manually. To preserve the beauty of the wood, we use a special
coating, which does not change the natural colour of the wood.

ПАННО №11

Панно изготовлено из старых досок возраст которых
достигает 80 и более лет. Каждый элемент подобран по цвету и
обработан вручную. Для сохранения красоты дерева
используется специальное покрытие, не изменяющее
естественный цвет древесины.
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WALL ART No. 10 

Features a handmade panneau made of old weatherboards,
which over many decades had been exposed to the open air. The
wood grain of the panneau bears a resemblance to traditional
ornaments of the peoples inhabiting the northern regions of Russia.
To preserve the beauty of the wood, we use a special coating, which
does not change the natural colour of the wood.

ПАННО №10

Панно ручной работы из старых обшивочных досок, которые
пробыли на открытом воздухе в течение многих десятилетий.
Рисунок панно повторяет традиционные орнаменты народов,
населяющих северные регионы России. Для сохранения красоты
дерева используется специальное покрытие, не изменяющее
естественный цвет древесины.
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WALL ART No. 12 

Features a handmade panneau made of old wood with a
geometrical ornament. Each element is scrupulously selected by
the master by colour and texture. The wood gains on the beautiful
texture in a natural way, during many years of exposure to the
open air. To preserve the beauty of the wood, we use a special
coating, which does not change the natural colour of the wood.

ПАННО №12

Панно ручной работы из старой древесины с геометрическим
орнаментом. Каждый элемент тщательно подбирается мастером
по цвету и текстуре. Красивую фактуру и богатые оттенки
дерево приобретает естественным образом за многие годы
пребывания на открытом воздухе. Для сохранения красоты
дерева используется специальное покрытие, не изменяющее
естественный цвет древесины.
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WALL ART No. 13 

Features a panneau made of old wood, which serve as a
prototype for our panels named Chaos. Each panneau is unique –
all the elements are selected and fitted by the master manually!
The surface of the boards undergoes a delicate cleaning process
and preserves its natural colour and texture. To protect the wood,
a special water-based coating is used.

ПАННО №13

Панно из старой древесины, послужившее прообразом наших
панелей Хаос. Каждое панно уникально - все элементы
подбираются и подгоняются мастером вручную! Поверхность
досок проходит бережную чистку и сохраняет свои естественные
текстуру и цвет. Для защиты дерева применяется специальное
покрытие на водной основе.
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WALL ART No. 04 

Features a panneau made of old wood, designed in the style of
ornaments of the peoples inhabiting the northern regions of Russia. The
so-called “barnwood”, which has undergone special treatment, is used
for its manufacture. The wood is dried, and then it undergoes a delicate
manual cleaning process using special brushes and is coated with a
protective composition.

ПАННО №04

Панно из старой древесины, выдержанное в стиле орнаментов
северных народов России. Для его производства используется так
называемая амбарная доска, прошедшая специальную подготовку.
Древесина высушивается, проходит щадящую ручную чистку
специальными щетками и покрывается защитным составом.
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WALL ART No. 03

Features a panneau made of old wood, designed in the traditional
style of ornaments of the peoples inhabiting the northern regions of
Russia. The so-called “barnwood”, which has undergone special
treatment, is used for its manufacture. The wood is dried, and then it
undergoes a delicate manual cleaning process using special brushes and
is coated with a water-based protective composition.

ПАННО №03

Панно из старой древесины, выдержанное в традиционном стиле
орнаментов северных народов России. Для его производства
используется так называемая амбарная доска, прошедшая особую
обработку - древесина высушивается, проходит щадящую ручную
чистку специальными щетками и покрывается защитным составом на
водной основе.
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WALL ART No. 07 

Features a panneau made of old boards, designed in the traditional style of ornaments
of the peoples inhabiting the northern regions of Russia. The so-called “barnwood”,
which has undergone special treatment, is used for its manufacture. The wood is dried,
and then it undergoes a delicate manual cleaning process using special brushes and is
coated with a water-based protective composition.

ПАННО №07

Панно из старых досок, выдержанное в традиционном стиле орнаментов северных
народов России. Для его производства используется амбарная доска, прошедшая
особую обработку - древесина высушивается, проходит щадящую ручную чистку
специальными щетками и покрывается защитным составом на водной основе.
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BARNWOOD PAINTINGS

Amazing drawings in various styles will decorate any interior, especially when it comes
to the restaurant or cafe hall. The artist skillfully uses the unique features of each board,
building a composition around them. Each piece is unique and will be made especially for
you.

КАРТИНЫ НА АМБАРНЫХ ДОСКАХ

Удивительные рисунки в различной стилистике станут украшением любого
интерьера, особенно если речь идёт о зале ресторана или кафе. Художник умело
использует уникальные особенности каждой доски, строя композицию вокруг них.
Каждое произведение уникально и будет сделано специально для вас.
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wooden tilesдеревянная плитка



WOODEN TILES SHASHKI

For the manufacture of wooden tiles, we use top-quality granary
boards, matured in natural conditions for over 40 years. Standard tile
sizes are 10х10 cm, 10х20 cm, and 10х30 cm. Under individual orders,
tiles may be manufactured in other sizes. Delicate manual cleaning and
special protective coating preserve the natural colour and texture of the
old wood.

.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА ШАШКИ

Для производства деревянной плитки отбирается лучшая амбарная
доска, выдержанная в естественных условиях более 40 лет.
Стандартные размеры плитки 10х10 см, 10х20 см, 10х30 см.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу в других
размерах. Бережная ручная обработка и специальное покрытие
сохраняют естественный цвет и фактуру старого дерева.
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WOODEN TILES SHASHKI
10x30 cm

Genuine granary boards are used for the manufacture of wooden tiles.
After the kiln drying, the boards are slit into thin lamellas, from which
the tiles are cut. Tiles may be manufactured in various sizes. Delicate
manual cleaning and special protective coating preserve the natural
beauty of the old wood.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА ШАШКИ
10х30 см

Для производства деревянной плитки идёт настоящая амбарная
доска. После камерной сушки доски распускаются на тонкие ламели,
из которых нарезается плитка. Возможно исполнение в разных
размерах. Бережная ручная чистка и специальное покрытие
сохраняют естественную красоту старого дерева.
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WOODEN TILES CHEVRON

Each element of this tile, featuring a piece of art, can be looked at
endlessly. The combination of different colours and natural texture of
the old wood give the surface its unique look. Tiles can be oriented both
vertically and horizontally.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА ШЕВРОН

Каждый элемент этой плитки, как произведение искусства, можно
рассматривать бесконечно. Сочетание различных цветов и
естественной фактуры старой древесины придают поверхности свой
уникальный вид. Плитку можно ориентировать как вертикально, так
и горизонтально.
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WOODEN TILES OBRATKA

Tiles are manufactured from the inner part of old boards. The inner
part of a board had not been exposed to direct sunlight and atmospheric
precipitation, and, as a result, the material has a different, lighter colour
and the texture, which is different from the texture of the grain-side.
Colours vary from light-green to light-brown. Tiles are manufactured in
the following sizes: 10х10 cm, 10х20 cm, 10х30 cm. Under individual
orders, tiles may be manufactured in other sizes.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА ОБРАТКА

Плитка изготавливается из внутренней стороны старых досок.
Внутренняя часть доски не подвергалась прямому воздействию
солнечного света и атмосферных осадков, в следствие чего она имеет
другой цвет, более светлый, и отличную от лицевой стороны
текстуру. Цвет варьируется от светло-серого до светло-коричневого.
Плитка выпускается в размерах: 10х10 см, 10х20 см, 10х30 см. Под
заказ возможно индивидуальное исполнение.
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WOODEN TILES OLD LOGS

These wooden tiles are manufactured from the old logs, using which
countryside izbas were constructed. The age of the wood may exceed
100 years. Prior to the start of manufacture, the logs are dried in the
kilns, and then they are slit into wooden beams, from which the tiles are
cut. The crosscut end of the wood is extremely sensitive to changes in
temperature and humidity, and is therefore subject to changes in
geometrical dimensions. To minimize this effect, we use intermediate
drying and double calibration of each tile. Splits are a distinctive feature
of these tiles – some of them appeared naturally, while the others
appeared during the drying process.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА 
СТАРЫЕ БРЕВНА

Деревянная плитка сделана из старых бревен из которых были
сложены деревенские избы. Возраст древесины может превышать 100
лет. Перед началом производства бревна высушиваются в сушильных
камерах, затем из них вырезается брус, из которого нарезается
плитка. Торцевой спил древесины очень чувствителен к перепадам
температуры и влажности и, как следствие, подвержен изменениям
геометрических размеров. Для минимизации этого эффекта мы
используем промежуточную сушку и двойную калибровку каждой
плитки. Отличительной особенностью этой плитки являются
трещины – некоторые появились естественным путём, а другие в
процессе сушки.
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WOODEN TILES OLD LOGS 2 SIDES

These wooden tiles are manufactured from old logs aged 100 and
more years. In comparison with the new wood, the old wood has a
darker, straw colour. Pre-dried logs are slit into wooden beams, from
which the tiles are cut. Splits are a distinctive feature of these tiles –
some of them appeared naturally, while the others appeared during the
drying process. This is a hyper-spectacular material – each element is
individual, but all the elements are united by strict geometry. Wall
illumination is recommended for a maximum effect.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА 
СТАРЫЕ БРЕВНА 2 ГРАНИ

Деревянная плитка сделана из старых бревен возрастом более 100
лет. Старая древесина имеет более темный, по сравнению с новой,
соломенный цвет. Предварительно высушенные брёвна распускаются
на брус, из которого нарезается плитка. Отличительной
особенностью этой плитки являются трещины – некоторые появились
естественным путём, а другие в процессе сушки. Чрезвычайно
эффектный материал – каждый элемент индивидуален, но все они
объединены строгой геометрией. Для достижения наибольшего
эффекта рекомендуется подсветка стены.
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WOODEN TILES LAMINATED BEAM 2 
SIDES

Features dimensional tiles made of softwood laminated beam.
The tiles gain on the contrasting outlines of growth rings with
time, and the three-dimensional effect is complemented with an
expressive wood texture.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА
КЛЕЕНЫЙ БРУС 2 ГРАНИ 

Объемная плитка из клееного бруса хвойных пород. Со временем
плитка приобретает контрастные очертания годовых колец и помимо
трёхмерного эффекта добавляется выразительная текстура дерева.
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WOODEN TILES LAMINATED BEAM

Features tiles made of softwood laminated beam. Over time, the tiles
gain on the contrasting outlines of growth rings, and the three-
dimensional effect is complemented with an expressive wood texture.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА
КЛЕЕНЫЙ БРУС 

Плитка из клееного бруса хвойных пород. Со временем плитка
приобретает контрастные очертания годовых колец и помимо
трёхмерного эффекта добавляется выразительная текстура дерева.
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WOODEN TILES ALTAI CEDAR

Features tiles made of Altai cedar wood with a 3D effect will not only
decorate the interior of the house or the bath, but will also fill it with a
wonderful cedar wood fragrance and, thanks to the natural phytoncides
contained in the wood, will clean the air of harmful bacteria. Exactly for
this reason we do not apply any coating to the surface. The cedar wood
becomes a little darer with time, gaining on a brownish-pink shade.
Tiles with or without knots may be pre-selected for supply. They
feature a perfect material for bedroom furnishing. with knots.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА
АЛТАЙСКИЙ КЕДР

Деревянная плитка из алтайского кедра с 3Д-эффектом не только
украсит интерьер дома или бани, но и наполнит его прекрасным
кедровым ароматом и очистит воздух от вредных бактерий, благодаря
природным фитонцидам, содержащимся в древесине. Именно поэтому
мы оставляем поверхность без какого-либо покрытия. Со временем
древесина кедра немного темнеет приобретая коричневато-розовый
оттенок. Поставляется в отборе с сучками и без. Идеальный
материал для отделки спальни.
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wooden panelsдеревянные панели



WOODEN PANEL OBRATKA White 
Shadow

New series of panels. The light shade, applied using special hand-
made technology, emphasizes the unique texture that has been formed
over decades of the board's outdoor presence.

ПАНЕЛЬ ОБРАТКА White Shadow

Новая серия панелей. Специальная ручная технология
окрашивания. Светлый оттенок подчеркивает уникальную текстуру,
сформировавшуюся в течение десятилетий пребывания доски на
открытом воздухе.
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WOODEN PANEL PLASHKI White Shadow

New series of panels. The light shade, applied using special hand-
made technology, emphasizes the unique texture that has been formed
over decades of the board's outdoor presence.

ПАНЕЛЬ ПЛАШКИ White Shadow

Новая серия панелей. Специальная ручная технология
окрашивания. Светлый оттенок подчеркивает уникальную текстуру,
сформировавшуюся в течение десятилетий пребывания доски на
открытом воздухе.
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ENGINEERING BARNWOOD

An engineering barn board based on plywood is made from selected
raw materials more than half a century old. The engineering board is
more stable than a conventional board in a climate of indoor climate
change. The special design creates the effect of an uneven gap between
the rows of boards, which adds attractive naturalness to the surface. It
is made both from the front and from the back of the barn board.

ИНЖЕНЕРНАЯ АМБАРНАЯ ДОСКА

Инженерная амбарная доска на основании из фанеры производится
из отборного сырья возрастом более полувека. Инженерная доска
более стабильна по сравнению с обычной доской в условиях перемены
климата в помещении. Особая конструкция создает эффект
неравномерного зазора между рядами досок, который добавляет
поверхности привлекательную натуралистичность. Производится как
из лицевой так и из обратной стороны амбарной доски.

www.flitch-design.com



WOODEN PANEL CHAOS

Features one of our most popular models. Thousands of tiny granary
board pieces of different shapes and colours are manually fitted together
and form a “wall hanging” with a unique wood grain and texture.

ПАНЕЛЬ ХАОС

Одна из самых популярных наших моделей. Тысячи маленьких
кусочков амбарной доски различной формы и цвета вручную
подгоняются друг к другу и образуют на стене ковер с уникальными
рисунком и текстурой.
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WOODEN PANEL PLASHKI

For the manufacture of these tiles, we select top-quality granary
boards from all over North Russia. After the kiln drying, we slit the
boards into thin easily assemblable lamellas. Delicate manual cleaning
and special protective coating preserve the natural colours and texture
of the wood, gained on during many decades of exposure to the open
air.

ПАНЕЛЬ ПЛАШКИ

Для производства этих панелей мы отбираем лучшие амбарные
доски со всего севера России. После камерной сушки мы распускаем
доски на тонкие ламели удобные для монтажа. Бережная чистка и
специальное покрытие сохраняют естественные цвета и фактуру
древесины, приобретенные за десятилетия пребывания на открытом
воздухе.
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WOODEN PANEL OBRATKA

The panel is manufactured from the inner part of old boards, which
had not been exposed to direct sunlight and atmospheric precipitation
and has a different, lighter colour, and the texture, which is different
from the texture of the grain-side. Colours vary from light-green to
light-brown.

ПАНЕЛЬ ОБРАТКА

Панель изготавливается из внутренней стороны старых досок,
которая не подвергалась прямому воздействию солнечного света и
атмосферных осадков и имеет другой цвет, более светлый, и
отличную от лицевой стороны текстуру. Цвет варьируется от светло-
серого до коричневого.
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WOODEN PANEL #6

Large-format effective panel with volumetric squares measuring
30x30 cm. Selected straw-colored board, aged at least 40 years. Base
from plywood/OSB. Water-based Wolman coating.

ПАНЕЛЬ №6

Крупноформатная эффектная панель с объемными квадратами
размером 30х30 см. Отборная выдержанная не менее 40 лет на улице
доска соломенного цвета. Основание из фанеры/OSB. Покрытие
Wolman на водной основе.
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WOODEN PANEL CUBES

These very beautiful panels draw the eye. Its elements, matched by
colour, create the effect of multidimensional geometrical shapes on the
wall surface. For the manufacture of the panels, we select boards, cut
both from the grain-side and from the reverse side of a granary board.
Panels are supplied in a completely finished state on a plywood base.

ПАНЕЛЬ КУБЫ

Очень красивые панели, которые притягивают взгляд.
Подобранные по цвету элементы создают на поверхности стены
эффект объемных геометрических фигур. Для производства панелей
отбираются доски как с лицевой, так и с обратной части амбарной
доски. Панели поставляются в готовом виде на основании из фанеры.
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WOODEN PANEL IZBA

Features a peculiarly designed panel for the connoisseurs of brutal
style. On the logs, using which countryside izbas were constructed, one
can find the marks of the axes left by the carpenters nearly a century
ago. The logs are dried and hand-cleaned, and coated with a special
water-based protective composition.

ПАНЕЛЬ ИЗБА

Оригинальная панель для ценителей брутального стиля. На
бревнах, из которых складывали деревенские избы, можно найти
следы топора, оставленные плотником почти век назад. Бревна
проходят сушку, ручную чистку и покрыты специальным защитным
составом на водной основе.
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3D WOODEN LINING 
Features an alternative to the common lining. Due to its healing

properties, the natural cedar wood will be perfect for recreational zones
in Russian baths or saunas, bedrooms or children's rooms. In addition,
the room will be filled with the pleasant cedar wood fragrance.

Individual elements of different length and thickness are glued
together industrially on the special manufacturing line into one plank
with a length of 2 or 3 meters. The lining is mounted onto the wall
easily, similarly to the common lining, using the tongue and groove joint
method. The lining is manufactured from Altai cedar wood or pine wood
in 2 thicknesses of 80 mm and 125 mm. We propose 2 selections of
wood: Natur (with knots) and Select (without knots). In order to fully
reveal the beauty and charm of cedar wood, we do not apply any
coating, though, if desired, it could be coated with any sorts of stain, oil
or wood varnish.

3Д ВАГОНКА
алтайский кедр/сосна

Современная альтернатива привычной вагонке. Благодаря своим
целебным свойствам, натуральная древесина кедра отлично подойдет
для зоны отдыха в бане или сауне, спальне или детской. Кроме
этого, помещение наполнится приятным ароматом кедрового дерева.

Отдельные элементы разной длины и толщины склеиваются
промышленным способом на специальной линии в одну планку
длиной 2 или 3 метра. Легко монтируется на стену как обычная
вагонка по методу "шип/паз". Изготавливается из алтайского кедра
или сосны в двух ширинах 80 мм и 125 мм. Предлагается 2 отбора
древесины: натур – с сучком, селект – без сучка. Чтобы полностью
раскрыть всю красоту и очарование кедра мы оставляем его без
покрытия, но при желании его можно покрыть любыми морилками,
маслами или лаком
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WOODEN PANEL OBZA

The panels are manufactured manually from solid oak, in particular,
from the outer part of the trunk, called wane. Knots, insect holes, splits,
signs of impacts of natural phenomena, and the shape of the trunk itself
have a very expressive nature, different texture and colour – from
almost white and light-grey to dark-brown and even black in some
places. Both horizontal and vertical orientation of the panels may be
selected.

ПАНЕЛЬ ОБЗА

Панели производятся вручную из массива дуба из наружной части
ствола, называемой обзолом. Сучки, ходы жучков, трещины, следы
воздействия природы, сама форма ствола имеют очень выразительный
характер, разную текстуру и цвет. От практически белого и светло-
серого до темно-коричневого и местами даже чёрного. Можно
выбрать горизонтальную или вертикальную раскладку панелей.
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END PANEL
An exclusive product is the result of a combination of modern

production technologies and authentic old material. The special three-
layer design provides maximum stability. It is possible to manufacture
finished parts according to customer size.

МЕБЕЛЬНЫЙ ФАСАД

Эксклюзивный продукт – результат соединения современных
технологий производства и аутентичного старого материала.
Специальная трехслойная конструкция обеспечивает максимальную
стабильность. Возможно изготовление готовых деталей по размерам
заказчика.
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decorative elementsдекоративные элементы



BARNWOOD SKIRTING

Skirting the classic rectangular profile. The top edge has the original
texture of old wood. Available in different sizes.

ПЛИНТУС ИЗ АМБАРНОЙ ДОСКИ

Плинтус классического прямоугольного профиля. Верхняя кромка
имеет оригинальную текстуру старого дерева. Выпускается в разных
размерах.
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BARNWOOD FALSE BEAM

A popular decorative element for decorating ceilings, decorating beams
and columns. Available in various sizes.

ФАЛЬШБАЛКА ИЗ АМБАРНОЙ ДОСКИ

Популярный декоративный элемент для оформления потолков,
декорирования балок и колонн. Выпускается в различных размерах.
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BARNWOOD CORNER

A necessary accessory for the design of external and internal corners.
The corner can be superimposed over decorative panels or mounted
end-to-end with panels. Available in various sizes.

УГОЛОК ИЗ АМБАРНОЙ ДОСКИ

Необходимый аксессуар для оформления внешних и внутренних
углов. Уголок может накладываться поверх декоративных панелей
или монтироваться встык с панелями. Выпускается в различных
размерах.
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BARNWOOD BAR
A necessary accessory for the design of external corners and ends.

Available in various sizes.

БРУСОК ИЗ АМБАРНОЙ ДОСКИ

Необходимый аксессуар для оформления внешних углов и торцов.
Выпускается в различных размерах.
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accessories аксессуары



PICTURE FRAME

A frame from a barn board will add a unique flavor to your photos,
paintings and mirrors. Any sizes on request.

РАМКА ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ

Рамка из амбарной доски придаст неповторимый колорит вашим
фотографиям, картине и зеркалу. Размеры любые под заказ.
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Мы всегда находимся в поиске новых решений и новых
направлений деятельности. Уже сейчас мы реализуем свои первые
проекты по производству мебели для кухни и гостиной, а также
комплексному оформлению интерьеров в стиле шале. Круг наших
заказчиков постоянно растет. Мы работаем как с частными
клиентами, так и крупными международными компаниями и ко всем
относимся с одинаковым вниманием и учитываем все пожелания
наших заказчиков. В рамках данного каталога невозможно
отобразить всё многообразие нашей продукции. Подписывайтесь на
нас в социальных сетях и вы будете в курсе всех наших новостей и
последних новинок.

@flitch_design

We are in constant search for new solutions and new activities. We
are already implementing our first projects for the production of
furniture for kitchens and living rooms, as well as for the integrated
interior decoration in the chalet style. The circle of our customers is
constantly growing. We are working with both private customers and
large international companies and treat all of them with equal attention
and with respect of all the wishes. It is not possible to show the whole
variety of our products within this product catalogue. Please subscribe
to us in social networks, and you will always be aware of our news and
latest product innovations.

https://www.instagram.com/flitch_design/
https://www.instagram.com/flitch_design/
http://www.houzz.ru/pro/flitchdesign/flitch-design
http://www.houzz.ru/pro/flitchdesign/flitch-design
https://www.facebook.com/flitchdesign/
https://www.facebook.com/flitchdesign/
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