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ДЕКОР МОДУЛЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Если вы приобретаете серийный 
модуль компании Freedom Naturi, но 
хотите придать нотки 
индивидуальности его внутреннему 
дизайну, воспользуйтесь специальным 
предложением по декору модулей. С 
помощью милых деталей интерьер 
вашего домика станет неповторимым, в 
нем появится уют, тепло и уникальный 
шарм. Мы имеем большой опыт по 
оформлению модулей, и с радостью 
поможем вам!



Основной концепцией нашей компании 
остается экологичность. 
И ваш комфорт.



ШТОРЫ
Все модули компании Freedom имеют большие 

панорамные окна для ощущения близости к 
окружающей среде. Но иногда людям, находящимся 

внутри все-таки нужно закрыться от света или 
взглядов. Нестандартная форма окон в модулях не 

позволяет использовать готовые портьеры. Поэтому 
мы разработали собственное производство штор, а 

процесс их пошива стал полностью 
индивидуальным. Вы можете выбрать ткань любых 

оттенков, фактур и плотности. С орнаментами, 
узорами или без них. Неизменно, вы получите 
практичные функциональные шторы, которые 

дополнят выбранный вами стиль. Наиболее 
удачными тканями стали материалы льняной 

натуральной фактуры, 100% блэкауты, повышенной 
износостойкости, с защитой от влаги и пыли. 

Основными способами крепления штор являются 
“фирменные” карнизы из меди, природного 

антисептика. Но мы всегда готовы выслушать ваши 
пожелания и предложения!



Многообразие цветов и орнаментов тканей в нашем распоряжении 
позволяют реализовать ваши любые замыслы



При выборе цветовой гаммы текстиля чаще всего 
мы останавливаемся на природных натуральных, 
так называемых нейтральных оттенках. 
Но вы всегда можете предложить свой вариант.



Фактура ткани - это ее характер. Рисунок -  ее душа. 
А цвет - это язык, понятный всем!



Модуль имеет спальные места, это дает 
дополнительные возможности 
применения текстильного декора 
и мягких фактур! Вы можете выбрать 
покрывала, пледы, а также практичные 
и милые подушки для отдыха на 
природе. Ткани для чехлов могут быть 
различными, в том числе акриловые - 
outdoor style - устойчивые к выгоранию, 
огню и плесени. Также часто мы 
используем 100% хлопок и лен.



Важной частью уюта являются также ковры, 
постельное белье, полотенца, халаты и прочий 
домашний текстиль. Мы предлагаем использовать 
100% натуральные ткани: лен, хлопок, конопляные 
волокна и даже крапиву “рами”. Все эти 
эксклюзивные материалы подарят вам 
незабываемый комфорт! Некоторые из них также 
обладают антисептическими свойствами.

Постельное белье 
и домашний текстиль



Настенный декор - легкие стильные акценты 

Даже в небольшом 
пространстве человеческий 
глаз стремиться выделить 
свои точки, личные акценты. 
Монотонность и пустота 
воздействуют на мозг 
угнетающе. Поэтому помимо 
красоты фактуры дерева 
наших стен, мы можем 
добавить в отделку 
интересные детали. 
Например: стеновые часы, 
подвесные вазы, необычные 
зеркала, гобелены, постеры, 
текстильные органайзеры, 
таблички для заметок и 
многое другое! Это оживит 
интерьер и оставит 
визуальное впечатление от 
атмосферы места.



Какую бы “фишку” вы не выбрали в дизайне интерьера 
модуля: текстиль, дерево, цветовую гамму или 
орнаменталистику, будьте уверены - качество 
исполнения всегда будет на самом высшем уровне! 



Вся мебель в модулях изготовлена специально и обработана вручную. Поэтому, чтоб защитить ее 
поверхности от царапин, предлагаем использовать плейсматы, столовые дорожки и скатерти. 
Экологичные, натуральные, стильные - соломка, лен, хлопок…
Все эти милые детали декора также могут быть подобраны за вас и для вас!

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ. СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ



Посуда для вашего дома 
также может входить в 
список оформления. Мы 
подбираем экологичные 
приятные фактуры и 
цвета. Таким образом, вы 
получите дом, 
укомплектованный в 
едином стиле - “под ключ”.



Если вы заинтересовались нашими предложениями, 
и хотите добавить декор в ваш модуль, свяжитесь со мной.
Мы вместе с вами найдем интересное решение.

Татьяна Лузанчук, дизайнер-декоратор
decorita@mail.ru

+7(926) 225 82 74
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