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прихожая кухня тенденции 

MOS Singapore —  
всегда впереди 
времени!

Уже прошли те времена, когда 
от мебели требовалось либо 
быть украшением интерьера, 
либо просто удобной. Сегод-

ня мебель это произведение искус-
ства, заключающее в себе и удобство, 
и комфорт, и стиль.

Большое внимание уделяется сти-
лю. Стиль характеризует человека. 
Каждый человек выбирает мебель 
согласно своему характеру.

Иногда стили сочетают, чтобы по-
лучить что-то новое. Как художник 
смешивает краски, чтобы получить но-
вый цвет, так и компании производя-
щие мебель, стараясь заинтересовать 
покупателей, создают новые коллек-
ции, сочетая несколько стилей.

Компания MOS Singapore одна 
из компаний, занимающих лидирую-
щие позиции в развитии мебельных 
инноваций. Результатом успешной ра-
боты является создание новых коллек-
ций в разных стилях, которые дикту-
ют новые тенденции на европейских 
и азиатских мебельных рынках, тем 
самым удовлетворяя вкусы даже са-
мых изысканных покупателей. Ведь 
кто-то предпочитает классику, кто-
то модерн, кто-то минимализм, про-
должать этот список можно долго — 
сколько покупателей столько и вкусов.

Вот и сегодня компания MOS 
Singapore не стоит на месте и благо-
даря кропотливому труду талантли-

вых дизайнеров представляет Ваше-
му вниманию коллекцию ALMIRA.

Коллекция ALMIRA создавалась 
путем сочетания нескольких сти-
лей — неоклассицизм, модерн и би-
дермейер. Хотелось немного расска-
зать о каждом стиле отдельно.

Неоклассицизм — это направление 
в искусстве и архитектуре, господству-
ющее в Европе в конце XVIII — нача-
ле XIX века. Для него присуще обра-
щение к античности, с его легкими, из-
ящными прямыми линиями и четки-
ми геометрическими формами. Отли-
чительной чертой мебели, выполнен-
ной в стиле неоклассицизм, является 
легкость, великолепно сочетающаяся 
с нежными тонами и создающая гар-
моничную атмосферу в квартире.

Модерн — стиль, объединяющий 
лучшие достижения прошлого и самые 
изысканные и утонченные идеи нового 
времени. В стиле модерн параллельно 
развиваются две линии: декоративная 
(капризные формы и контуры) и кон-
структивная (прямолинейность, ясное 
функциональное построение).

Бидермейер является ответвлени-
ем романтизма, пришедшего на сме-
ну ампиру, поэтому его иногда на-
зывают «смесь ампира с романтиз-
мом». В бидермейере представления 
формы стиля ампир преобразовыва-
лись в духе интимности и домашнего 
уюта. Никогда еще мебель настолько 
полно не отвечала своему предназна-
чению как в эпоху «бидермейер».

В этой коллекции взяты все лучшие 
качества этих стилей: четкие геометри-
ческие формы неоклассицизма; кон-
структивную линию модерна; функ-
циональность и комфорт бидермей-
ера. Коллекция уникальна еще и тем, 
что в ней присутствуют глянцевые по-
верхности, не характерные для всех ис-
пользованных стилей. Общее сочета-
ние всех элементов дарят непревзой-
денный стиль и комфорт интерьера 
благодаря коллекции ALMIRA от ком-
пании MOS Singapore.
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XXI век — век новых технологий, бегущих впереди време-
ни. Век, когда человек максимально стремится создать 
комфорт в своей жизни. Лидирующую позицию в этом 
списке занимает его дом и уют, а соответственно и ме-
бель в нем. Да, именно мебель! Ведь жизнь современ-
ного человека насыщена суетой и стрессами, поэтому 
очень важно создать дома уютную и теплую атмосферу, 
где можно не только принимать гостей, но отдохнуть 
и расслабиться от суеты прошедшего дня.


