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Роскошные предметы быта

  

Наш Интернет-магазин с радостью предлагает изделия
из бересты
– теплого, легкого и очень оригинального материала.
Ежегодно спрос на предметы быта из природных
материалов возрастает. Если раньше изделия из
бересты приобретали лишь в качестве необычного
подарка или сувенира, то сегодня люди отправляются
за покупками для себя. Предметы из природных
материалов гармонично вливаются в современный
интерьер. Поделки из бересты роскошны, обладают
безупречными художественными качествами,
многофункциональны… - они являются не просто
элементами быта, но и настоящими произведениями
искусства. Эти вещи приближают нас к природе,
демонстрируют ее красоту и лишь малую часть того
богатства, что она может нам дать. Потому утварь из
бересты пользуется такой популярностью. Для
изготовления поделок применяется верхний слой
дерева. Березовая кора, это пластичный материал. Она
наполняет дом своей мягкостью, уютом и теплотой.
Береста использовалась для изготовления различных
предметов быта еще в далеком прошлом. Раньше
умельцы из коры березы делали крыши домов,
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столовые приборы... Также прекрасная белая кора
использовалась и в качестве бумаги. Наш
интернет-магазин предлагает такие изделия из бересты,
как: х
лебницы
, 
туеса
, 
короба
, 
шкатулки
и другие предметы быта. Набор столь изысканных
кухонных принадлежностей никого не оставит
равнодушным. Взяв в руки такую корзину, каждый
захочет отправиться с ней на природу, совершить
пешую прогулку по тропинкам загадочного леса… 

  

Изделия из бересты

  

Кора березы обладает уникальными свойствами.
Изделия из бересты подходят для хранения различных
круп, меда, конфет. Невозможно изготовить поделки,
не зная технологию работы с корой березы, которая
пришла к нам еще от предков. Для того, чтобы найти
подходящую бересту, мастеру потребуется немало
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времени. Кроме того, необходимы определенные
знания и умения для того, чтобы снять кору березы, не
повредив дерево. Изделия из бересты, созданные
настоящими мастерами своего дела, останутся в
хорошем состоянии на долгие годы. Тому
доказательство –  раскопки археологов, которым
удалось найти древние вещи из коры березы. Из
бересты изготавливаются как простые предметы, так и
сложные по своей структуре атрибуты, где необходимы
специальные знания о способах соединения
природного материала. Наш интернет-магазин
предлагает уникальные изделия – современные, но
изготовленные с сохранением народных традиций.
Предметы с тиснением, росписью, резьбой выглядят
изящно и выразительно. Наш магазин предлагает
разные по своим габаритам и мастерству исполнения
поделки. Современные люди с удовольствием
используют изделия из бересты в хозяйстве. Они
являются украшением любой кухни, гостиной. Кроме
того, предметы из природного материала приятно
дарить. Это чудесный подарок, который несет в себе
благородство, уважение, заботу и внимание.
Современному человеку трудно вырваться на природу.
Город заполоняют высотные здания, и с каждым днем
мы становимся все дальше от естественной красоты.
Изделия из бересты позволят Вам создать «живой»
уголок у себя в квартире. Они будут напоминать о
ценности и величии природы.
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Купить изделия из бересты

  

Из коры березы получаются поистине роскошные
предметы. Многие изделия из бересты, сохранившиеся
с древних времен, выставлены в музеях. Они радуют
глаз своей красотой. Интернет-магазин предлагает
широкий ассортимент изделий из бересты. Для
создания предметов быта используются пластовая или
ленточная кора. Независимо от способа изготовления,
изделия выглядят потрясающе. Интернет-магазин
предлагает купить предметы из бересты в любом
объеме. Для оптовиков действуют специальные цены.
А стоимость наших изделий из бересты приятно удивит
и порадует. 
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