О компании Old Timmerman

Old Timmerman – это сообщество профессиональных мастеров-древоделов, которые бережно и с душой подходят к
выполнению каждого заказа. Используемые нами приемы работы сочетают как традиционные (старинные) способы
обработки дерева, так и современные технологии. Для создания Вашего неповторимого стиля мы используем старую
доску разных видов и стараемся максимально сохранить естественный, «выдержанный» временем вид этого
прекрасного материала. Если Вы желаете заказать мебель и другие изделия из «старинного» дерева и создать
уникальный винтажный стиль в любом помещении, обращайтесь в нашу мастерскую!
Талантливые мастера-древоделы основали артель Old Timmerman в 2012 году. Компания специализируется на
изготовлении деревянной мебели и различных инсталляций в винтажном стиле. С нашей помощью Вы сможете
изысканно украсить интерьер офиса, бара, бани, гостиной, прихожей или любого другого помещения.
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Наши материалы и стили работы

Главное преимущество артели Old Timmerman – это искусное
использование старинной древесины. По желанию заказчика
для создания мебели или других предметов интерьера
применяются амбарная, половая, обшивная доска и другие
оригинальные материалы, возраст которых насчитывает от
нескольких десятков до ста лет. Представьте себе, в Вашей
комнате будет стоять стол, изготовленный из досок прошлого
или позапрошлого века!

За сравнительно недолгое время существования продукция
артели Old Timmerman уже успела завоевать популярность
среди многих московских заведений. Наши изделия всегда
востребованы, в том числе и потому что у нас работают
настоящие специалисты
и креативные дизайнеры, которые смогут создать
деревянные изделия не только в стиле винтаж, но и лофт,
кантри, эко, индастриал и др.
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Преимущества сотрудничества
с Old Timmerman

Широкий спектр изготавливаемых изделий: мебель, предметы интерьера, утварь и многое другое.
Использование старинной древесины
Качественная ручная работа.
Доступные цены и оперативное выполнение заказа.

География нашей работы – Москва и область, но при необходимости мы можем отправить готовый заказ в любой
другой город РФ и в страны СНГ. Даже если Вы находитесь за сотни километров от Москвы, Вы все равно сможете
заказать уникальную винтажную мебель от мастеров-древоделов с многолетним опытом работы.
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О продукции

Артель OLD TIMMERMAN специализируется на изготовлении
деревянной мебели и других изделий
в винтажном стиле. Использование оригинальных старинных
материалов позволяет добиться небывалого эффекта в
оформлении интерьера помещений.
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Виды изготавливаемых изделий
Направления нашей работы следующие:

Изделия для жилых домов и квартир. Это
мебель для гостиной, прихожей, кухни и
различные предметы интерьера.

Мебель из дерева для офисов.
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Предметы интерьера и мебель для
заведений общественного питания,
фотостудий и др

Виды изготавливаемых изделий
Основное наше преимущество – это огромный ассортимент производимых изделий. У нас Вы сможете заказать как типовые
модели мебели, так и варианты, создаваемые по собственному эскизу, в том числе:

Столы: для жилых домов, офисов,
заведений общественного питания и
отдыха. Все они имеют оригинальное
исполнение и высокое качество.
Изготавливаются по желанию заказчика
из старого дерева или современных
материалов.

Стулья, табуреты. Как правило,
изготавливаются уже под
существующий стол или гарнитур, либо
же могут использоваться в качестве
самостоятельных элементов интерьера.
Вариантов исполнения множество, все
зависит от пожеланий заказчика.

Тумбы. Изготавливаются из старых
амбарных или половых досок.
Дополнительный эффект старины
придают кованые гвозди и остатки
прежней краски.
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Стойки и деревянные обложки для
меню, барные станции, салфеточницы.
Наличие таких простых, но очень
эффектных элементов, обязательно
выделит Ваш ресторан, бар или кафе
среди конкурентов.

Виды изготавливаемых изделий
Также, мастера-древоделы Old Timmerman изготавливают и другие элементы интерьера, например:

Балки-светильники для барной
стойки. Изготавливаются из бруса и
балок-перекрытий старых домов.
Особый колорит изделию придает
использование кованых элементов.

Подоконники. Широкий подоконник
может использоваться также в
качестве рабочего стола. Возможны
различные варианты обработки и
стилизации.

Панно из бересты. Березовая кора –
это прекрасный экологически чистый
натуральный материал. Благодаря
комбинации рисунка получаются
картины, созданные самой
природой, которые украсят Ваш
интерьер.
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Стеновые панели из обшивной
амбарной доски. Необыкновенный
рисунок текстуры этого материала
создан под воздействием природной
стихии: воды, ветра и солнца, а,
значит, каждый фрагмент стены
будет просто неповторим.

Технология изготовления

Кредо компании Old Timmerman, от которого мы не
отступаем никогда, – только ручная работа, и именно
поэтому все изготавливаемые нами изделия –
уникальны. В процессе работы используется как старая
древесина, так и новая. Но основной упор мы делаем на
дереве, которое «выдержано» временем, особенно
приятно давать ему вторую жизнь, за что оно платит нам
неповторимой текстурой и волшебным внешним видом.
Дополнить эффект старины можно благодаря
использованию старинных кованых элементов, а также
сохранению фрагментов бывшей краски. Эти простые, но
достаточно эффектные приемы, делают конечный
результат стоящим потраченных на него денег и усилий!
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Стили исполнения
Артель Old Timmerman занимается изготовлением мебели и различных деревянных изделий (стойки, подоконники, панно и др.). В работе нашими мастерами
используется только ручной труд, подлинные старинные материалы и технологии. Мы производим мебель и предметы интерьера в следующих стилях:

Винтаж
Главная особенность этого стиля – это присутствие
эффекта старины. Древесина обрабатывается вручную,
трещины и сучки частично заделываются не
полностью. Очень эффектно смотрится старинная
древесина с амбаров и домов.

Эко
При создании эко-мебели используются только
натуральные и безвредные лакокрасочные материалы.
Такая мебель отлично подходит для домов с маленькими
детьми, родители которых заботятся об их здоровье
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Стили исполнения
Обратившись в Old Timmerman, Вы сможете заказать деревянные изделия как в одном из выше перечисленных стилей, так и в любых предложенных Вами.

Индастриал
Второе название этого стиля – лофт. Мебель в таком стиле
характеризуется большими размерами, простотой
выполнения и некоторой брутальностью. Оригинально
обыграть интерьер помогут рустикальные тумбы,
состаренные изделия и винтажные шкафы.

Кантри
Мебель в стиле кантри – достаточно простая и
самодостаточная, но при этом очень изысканная.
Изготавливается она из натуральной необработанной
древесины, в том числе старинной. Ее поверхность – часто
выгоревшая, имеет царапины и сбитые углы, которые и
создают эффектный внешний вид в Вашем интерьере.
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Наше портфолио
Подоконники
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Наше портфолио
Стеновые панели
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Наше портфолио
Столы

13

Наше портфолио
Табуреты
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Наше портфолио
Тумбы
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Наше портфолио
Фальшбалки
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