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Дорогие друзья!
наступила долгожданная весна – время перемен, положительных эмоций, любви, подарков и хорошего настроения! а оно, зачастую,
зависит от домашней атмосферы, где мебель играет немаловажную роль. 
МЦ «Гулливер» предлагает вам побаловать себя свежими весенними изменениями в интерьере.
Приобретайте мебель у нас, а вместе с ней гармонию, комфорт и красоту.

Ждём вас за покупками в МЦ «Гулливер» и в ЦДМ «Гулливер KINDER»!

ищите нас на                       и

оТ редакции
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навигация

Расположение магазинов в мебельном центРе «гулливеР»

www.gulliver2008.ru

шкафы-купе столы и стульякухни дверикорпусная мебель мягкая мебель

интерьер

детские

 Мартин 
 Шатура  
    мебельный магазин 
 виктори 
 уют сервис 
 интердизайн 
 аллоджио 
 классическая 
    белорусская мебель 
 любимый дом 
 Диана руссо 
 ленеро 
 Гранд
 SV-купе

 Мартин 
 Мебель братьев   
    баженовых 
 арина 
 классическая 
    белорусская мебель 
 Паллада 
 логос-ЮГ 
 уют сервис

 ArmAdio 
 акцент-купе 
 найди 
 four room 
 Проект-купе 
 Ekbkupe 
 Профмебель 
 купе 

 радуга 
 сhatab 
 Мартин 

 GAllA 
 lorENA кухни 
 линда 
 HildeGarda 
 Династия 
 кедр 
 любимая кухня 
 соло 
 уютная кухня 
 бис-интерьер 
 ивкор кухни 
 Euronewform 
 Мебель русь 
 кухни Маэстро 
 Майя 
 Aristo 
 Girona
 Шатура  
    мебельный магазин 

 авега 
 крепость 
 сейд 

 Pragmatika 
 арлекин  
 Диана руссо 
 ленеро
 любимый дом
 уют сервис
 Мебель русь

условные обозначения

 лифт

 Гардероб

 игровая комната

 банкомат

 туалеты

 Эскалатор

 кафетерий

 информационная стойка

 Платежный терминал

все для сна

 сон-реаль 
 ToriS 
 Askona 
 Здоровый сон 

 Декоративный камень 
 текстильный дизайн 
 абажур 
 Wihite & Black 
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навигация

Расположение магазинов в мебельном центРе «гулливеР»

www.gulliver2008.ru

корпусная мебель

 ивкор 
 ангстрем 
 Evanty 
 ренессанс 
 столплит 
 Феникс 
 татиль 
 вивальди 
 Малина 
 Дятьково 
 Parra 
 лазурит 
 OLIMP 
 Миассмебель 
 кострома мебель 
 Dironoff 
 уютная мебель 

мягкая мебель

 Evanty 
 Добрый стиль 
 уралдиван.ру 
 сиаМ 
 регина 
 Марковъ-Мебель 
 татиль 
 новый век 
 Юнусов и ко 
 Формула дивана 
 Филатоff 
 колесница 
 Эко-мебель 
 Фабрика Москва 
 Furniture Jewellery 
 Мир комфортной мебели 
 Малина 

мягкая мебель

 Милый дом 
 стиль-Мебель 
 авантаж 
 асМ 
 аллант 
 апельсин 
 Феникс 
 Престиж 
 Потютьков 
 томек 
 Майя 
 новасвет 

интерьер

 новасвет 
 интерьерные часы 
 студия штор 
 VIP Zone 

условные обозначения

 туалеты

 лифт

 Эскалатор
 
 кафе
 

детские

 лазурит 
 Дятьково  
 OLIMP 
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ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÑËÓÆÁÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÂÛÂÎÇÀ»  (343) 2-133-567, 8-904-54-999-66

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÂÛÂÎÇÀ
Áåñïëàòíûé âûâîç ñòàðîé áûòîâîé òåõíèêè è ïðî÷èõ áûòîâûõ ïðåäìåòîâ: âàííû, áàòàðåè, òðóáû, 
æåëåçíûå äâåðè, ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ò.ï. À òàêæå, ìåáåëè, ïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ (íå ñòàðøå 2000 ã.â.).

òåë.: (343) 2-133-567, 8-904-54-999-66

Âåä¸òñÿ ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ íóæäàþùèõñÿ (èíâàëèäîâ è ðîäèòåëåé ìíîãîäåòíûõ ñåìåé), â ïîëó÷åíèè á/ó ìåáåëè 
è áûòîâîé òåõíèêè ïî òåë. 8-912-28-15-661.

«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñáîðêà ìåáåëè»(343) 219-00-30, www. mebel-sborka66.ru  

ÁÛÑÒÐÎ • ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ • ÍÀÄÅÆÍÎ
 • Ñáîðêà ìåáåëè â Åêàòåðèíáóðãå, âñå âèäû ðàáîò!
 • Ñðî÷íûé âûåçä ìàñòåðà ìåáåëüùèêà. 

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñáîðêà ìåáåëè: ñáîðêà è óñòàíîâêà êóõíè, âðåçêà èëè óñòàíîâêà âñòðîåííîé òåõíèêè, ñïàëüíûõ ãàðíèòóðîâ, îôèñíîé 
ìåáåëè èëè øêàôîâ, ãàðäåðîáîâ, âñòðîåííûõ øêàôîâ-êóïå, äåòñêîé ìåáåëè. Âñå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ  ñ ïðèìåíåíèåì  ñïåöèàëüíîãî è 

äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ.  
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ: îò 4% äî 10% îò ñòîèìîñòè ìåáåëè. Öåíà çà ñáîðêó êîðïóñíîé ìåáåëè çàâèñèò îò îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.            

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ ñ 09 äî 18 ÷àñîâ, 
ïî òåë. 8 (343) 219-00-30

è íà ñàéòå www. mebel-sborka66.ru
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 ìàðòà, 267ã, îôèñ 12 

êîìïàíèÿ «ÂÑ-ÂÈÒÐÀÆ»  (343) 361-51-52, 361-21-54, www.ws-vitrage.ru

Êîìïàíèÿ «ÂÑ-Âèòðàæ» 
ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ õóäîæåñòâåííûõ âèòðàæåé ïî ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè CRI.
Õóäîæåñòâåííûé âèòðàæ - íàèáîëåå èíòåðåñíîå è îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà,
îí ïðèäàñò âàøåìó äîìó èçûñêàííîñòü, íåïîâòîðèìîñòü è óþò. 
Õóäîæåñòâåííûå âèòðàæè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè äåêîðèðîâàíèè øêàôîâ êóïå, êóõîííîé ìåáåëè è ôàðòóêîâ, äâåðåé, ìåæêîìíàòíûõ ïåðåãîðîäîê,
îêîí, ïîòîëêîâ, çåðêàë, äóøåâûõ êàáèí, ðàçíîîáðàçíûõ íèø è ìíîãèõ äðóãèõ èçäåëèé èç ñòåêëà èëè çåðêàëà.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÃÎÒÎÂÛÕ ÐÈÑÓÍÊÎÂ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÂÈÒÐÀÆÅÉ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÝÑÊÈÇÀÌ.

ã. Åêàòåðèíáóðã, óëèöà Òèòîâà, 19
òåë.: (343) 361-51-52, 361-21-54, 

www.ws-vitrage.ru
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ñàëîí äâåðåé «ÀÂÅÃÀ», 1 ýò.

 (343) 278-38-47

Ïðèãëàøàåì äèëåðîâ
Òåë. (343) 263-70-91 (92)

Âñå öåíû óêàçàíû çà êîìïëåêò
(ïîëîòíî, êîðîáêà, 
íàëè÷íèêè ñ äâóõ ñòîðîí).

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÄÂÅÐÅÉ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÖÅÍÀ 
ÇÀ ËÀÌÈÍÀÒ! 
Ïîäðîáíîñòè â ñàëîíàõ.

Ôàáðèêà «Ñîôüÿ»
Áîëåå 20 âàðèàíòîâ 
öâåòîâ.

Ôàáðèêà «Âîëõîâåö» 

êîìïàíèÿ «Àâåãà»

è íà ñàéòå www.avega-group.ru

Ôàáðèêà «Ëóèäîð»

Ôàáðèêà 
«Ìàðèî 
Ðèîëè»

Ôàáðèêà 
«Äàðèàíî»

ÈÍÒÅÐÜÅÐ

«Ìàõàîí»   
14 142 ðóá.

«Ñåëåíà»   
37 634 ðóá.

«Ìàðãî»   
16 030 ðóá.

«Ïðåìüåðà»    
12 650 ðóá.

«Ìèðà»    
14 300 ðóá.

«Ðîíäî»    
12 904 ðóá.

«Ãðàíä»    
11 842 ðóá.

«Äîìèíî»   
13 562 ðóá.

«Æåíåâà-Ô»    
28 340 ðóá.

«Áàðñåëîíà»    
14 783 ðóá.

«220»    
12 070 ðóá.

«204LF»   
10 637 ðóá.

«219L»    
9 860 ðóá.

«03.02»   
19 842 ðóá.

«06.01»    
21 158 ðóá.

«601E»    
5 124 ðóá.

«23.55»    
22 064 ðóá.

«17.05»    
19 923 ðóá.

«19.03»    
17 658 ðóá.

«201F»   
9 062 ðóá.

«Àëüìåêà»   
11 435 ðóá.

«Òðèíèòè 002»
15 013 ðóá.

«Êàðå»    
12 528 ðóá.

«Èðèäà»    
12 631 ðóá.

«Ðèî»    
12 052 ðóá.

«Þâåëèÿ»    
13 146 ðóá.

«Òðèíèòè 001»
15 013 ðóá.

«Êðèñòà»    
10 880 ðóá.

«Âàëåòòà»    
11 743 ðóá.

«Íóâî»   
14 108 ðóá.

«1122»    
12 495 ðóá.

«7121»    
9 495 ðóá.

«5072»    
19 995 ðóá.

«1121»    
11 495 ðóá.

«2061»     
13 995 ðóá.

«7132»    
11 995 ðóá.

«4017»     
12 295 ðóá.

«3025»    
11 955 ðóá.

«3024»    
12 495 ðóá.

«2024»    
12 495 ðóá.
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Кухня в стиле «Модерн» с фасадами их массива европейского дуба «Эльба, кортина» 
(италия). размеры (ШхГхв), мм: 3650х2400х2190, подвесной буфет 900х1920
старая цена: 849 666 руб.
новая цена: 356 873 руб.

 Кухня в стиле «КлассиКа» с фасадами из массива ясеня с отделкой декапе-паспарту со 
светло-зеленой патиной «искья» (италия). размеры (ШхГхв), мм: 3150х1900х2550
старая цена: 692 234 руб.
новая цена: 323 545 руб.

Кухня в стиле «КлассиКа» с фасадами из массива красной ольхи и патиной «ника ноче» 
(италия). размеры (ШхГхв), мм: 2700х3100х2665
старая цена: 687 553 руб.
новая цена: 299 480 руб.

мебельная фабрика «Династия», 1 эт. 	(343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

мебельная фабрика «Династия», 1 эт. 	(343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru мебельная фабрика «Династия», 1 эт. 	(343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

мебельная фабрика «Династия», 1 эт. 	(343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

Кухня в стиле «Модерн» 
с фасадами из МДФ + Эмаль (Германия). размеры (ШхГхв), мм: 3000х2860х2140
старая цена: 708 334 руб.
новая цена: 227 580 руб.

Кухни
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кухни

мебельная фирма «кедр», 1 эт.

мебельная фирма «кедр», 1 эт. 	(343) 369-90-93

	(343) 369-90-93

от 37 000 руб. / п.м

кровать от 24 000 руб., шкаф от 15 000 руб.

мебельная фирма «кедр», 1 эт. 	(343) 369-90-93

от 37 000 руб. / п.м                  

ТеТрикс. воплощение представления о современной и стильной кухне. лаковые глянцевые фаса-
ды устойчивы к внешним воздействиям и легки в уходе! богатая цветовая палитра! каждый фасад  
оснащен современным механизмом, надежным и функциональным, 
что обеспечивает непревзойденное качество и комфорт при использовании.

классика прованса. Фасады из массива сосны особым способом вышарканы и покрашены 
с нанесением золотой патины. благодаря такой обработке привычную сосну не узнать, а красота 
натурально дерева представлена в особом свете. При этом кухня оснащена
современными механизмами, что обеспечивает удобство в использовании.

деТская для принцессы. Мебель для детской комнаты изготавливается из высококачествен-
ных материалов: натурального дерева и лдсП класса е1. Поэтому мебель совершенно безвредна,
а современные технологии обработки дерева позволяют реализовать любые
дизайнерские задумки, воплотить в реальность проект  любой сложности.

мебельная фирма «кедр», 1 эт. 	(343) 369-90-93

от 45 000 руб. / п.м

канТри. отличное решение для ценителей натурального дерева. Фасады этого комплекта 
выполнены из массива благородного ясеня. его богатая структура подчеркнута дополнительной 
тонировкой. открытые декоративные полки, вставки из плитки, скошенные
уголочки на фасадах – такая кухня создаст уют в доме!

в мебельной фирме 
«кедр» можно заказать 
по индивидуальному 
проекту любую 
корпусную мебель: 
кухни, гостиные, 
детские, шкафы-купе, 
гардеробные.

удобная рассрочка!
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ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

êîìïàíèÿ «Chatab»

ñàëîí «CHATAB», 1 ýò.

Îãðîìíûé âûáîð
ñòîëîâ è ñòóëüåâ.
Ïðåäìåòû èíòåðüåðà.

 
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 10%!

  (343) 36-99-199

ñòîë «Òóðèí», ñòóëüÿ è êðåñëà «Êîíñóë»

ñòîë «Öåçàðü», ñòóëüÿ è êðåñëî «Öåçàðü»
ñòîë HNDT 4296SWC,
ñòóë CCKD 828 S, êðåñëî CCKD 828 A

ñòîë «Ýëèñ-Ø», ñòóëüÿ «Ýëèñ»ñòîë «Ïðåìüåð Ïëþñ», ñòóëüÿ «Ìàäðèä»

Ïîäñòàâêà
«Äåâóøêà ñ êóâøèíîì»

Ñâåòèëüíèê
«Çîëîòîé ôàçàí-2»

×àñû êàìèííûå 
«Ãèìíàçèñòêà»

Ïîäñòàâêà
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ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 328-28-33

Ôàáðèêà «Ìàéÿ» ïðîèçâîäèò 
ñâîè ñòîëû è ñòóëüÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
èç ìàññèâà áóêà.  
Óíèêàëüíàÿ òåêñòóðà áóêà ïðèäàåò 
äåðåâÿííîé ìåáåëè íåïîâòîðèìûé 
ðèñóíîê.  Äðåâåñèíà áóêà òâåðäàÿ 
è ïëîòíàÿ, ïîýòîìó ÿâëÿåòñÿ 
î÷åíü ïðî÷íûì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé 
ïðåêðàñíî îêðàøèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûå 
òîíà, èìèòèðóÿ äóá, êðàñíîå äåðåâî 
èëè îðåõ. 
Â ôèðìåííûõ ñàëîíàõ «Ìàéÿ» Âû 
ñìîæåòå ïðèîáðåñòè ìåáåëü 
èç ìàññèâà áóêà, êîòîðóþ ìàñòåðà 
ôàáðèêè ñ ëþáîâüþ ïðîèçâåäóò 
ïî Âàøåìó èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó â 
ëþáîì öâåòå è èç âûáðàííîé 
Âàìè òêàíè.119 000 ðóá.êóõîííûé ãàðíèòóð, ìàññèâ ÷åðåøíè (3800 ìì)

ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.  (343) 328-28-33

Êóõíè ôàáðèêè «Ìàéÿ» ïîðàäóþò Âàñ íå òîëüêî ëåãêèìè öåíàìè, íî è îòìåííûì êà÷åñòâîì. Ñ çàáîòîé è 
ëþáîâüþ âûïîëíÿåòñÿ íà ôàáðèêå êàæäûé èíäèâèäóàëüíûé çàêàç! À ïðèâåòëèâûå è ïðîôåññèîíàëüíûå 
êîíñóëüòàíòû â ñàëîíå êóõîíü «Ìàéÿ» ïîìîãóò âîïëîòèòü êóõíþ Âàøåé ìå÷òû â ðåàëüíîñòü!

êîìïàíèÿ «Ìàéÿ»

ñòîë èç ìàññèâà áóêà                                  îò 8 800 ðóá.
ñòóë èç ìàññèâà áóêà                                  îò 3 500 ðóá.

ñòîë èç ìàññèâà áóêà                                  îò 8 800 ðóá.
ñòóë èç ìàññèâà áóêà                                  îò 3 500 ðóá.

ôàáðèêà ìåáåëè «ÈÂÊÎÐ», 1 ýò.

 8-902-449-81-03

îò 40 000 ðóá.

110 000 ðóá.

Øêàô-êóïå

«Êëàññèêà»

ôàáðèêà ìåáåëè «ÈÂÊÎÐ», 1 ýò.

 8-902-449-81-03

Ñàëîí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì 
ôàáðèêè ÈÂÊÎÐ ã. Ìèàññ.
Â ñàëîíå ïðåäñòàâëåíû âñå òåõíîëîãèè 
èçãîòîâëåíèÿ ôàñàäîâ. 
Îïûòíûå êîíñóëüòàíòû è èíòåðåñíûå 
âåñåííèå àêöèè ïîìîãóò Âàì ëåãêî 
îïðåäåëèòñÿ ñ âûáîðîì ëó÷øåãî 
êóõîííîãî ãàðíèòóðà â íàøåì ñàëîíå. 

Êðåñëî-êà÷àëêà
19 500 ðóá.

Ðàññðî÷êà áåç ïðîöåíòîâ 
è ó÷àñòèÿ áàíêà
äî 6 ìåñÿöåâ!

êîìïàíèÿ 
«Èâêîð-êóõíè»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

62 000 ðóá.«Õàìåëèîí»

NEW !

72 160 ðóá.«Ñàôàðè»

NEW ! NEW !

NEW !

Äåéñòâóþò âåñåííèå 
ñêèäêè äî 40%
îò ðåàëüíûõ öåí!

Åäèíñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè 
ðàäèóñíûõ ôàñàäîâ.

ÊÓÕÍÈ
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

 8-908-08-10-243, www.mfsiam.org

Ïðîèçâîäñòâî – ã. ×åëÿáèíñê

ñàëîí «ÑÈÀÌ», 2 ýò.

êîìïàíèÿ «ÑÈÀÌ»

îò 49 900 ðóá. îò 30 800 ðóá.    

îò 26 100 ðóá.    îò 13 200 ðóá.

îò 19 400 ðóá.îò 36 000 ðóá.

îò 84 200 ðóá. îò 76 100 ðóá.                                                                                                                 2.  1.

3. 4.

6. 5. 

8.7. 

Ïðåäúÿâèòåëþ êàòàëîãà
ÑÊÈÄÊÀ äî 10%!

1. Äèâàí «ÝÄÅÌ»
Ðàçìåð (ØõÃxÂ), ìì: 
3050õ1030õ1030. 
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê. 
2. Äèâàí óãëîâîé «ÃÀËÀÒÅß»
Ðàçìåð (ØõÃxÂ), ìì: 
3220õ2220õ1100.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1400õ1900.
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê.
3. Äèâàí «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÉ» 
Ðàçìåð (ØõÃõÂ), ìì:  
2400õ1020x1020.
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê.
4. Äèâàí óãëîâîé
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2ÀÊ ÊÀÑÊÀÄ 1.43» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì:
1460(2040/2240/2390/2810)õ2000.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 
1230(1430/1580/2000)õ2000.
5. ÄÓ «ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2ÀÊ  2.00
«ÊÎÌÔÎÐÒ» 
(ØõÃõÂ), ìì: 1880 
(2380/2610/2745/3180)õ2180õ860. 
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1540 
(1990/2190/2340/2800)õ2000. 
ÏÏÓ, ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
6. ÄÈÂÀÍ «ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2ÀÊ 1.58 
«Êóá» (ØõÃõÂ), ìì: 1080 
(1580/1810/1945/2380)õ1120õ860.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 740 
(1230/1430/1580/2000)õ2000.
7. ÄÈÂÀÍ-ÊÐÎÂÀÒÜ «ÎÀÇÈÑ»  
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2280õ1100õ840 (ñ ïîäóøêàìè 1000)
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1500õ2000. 
8. ÄÈÂÀÍ 
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2Ê «ÊÍÈÆÊÀ»
(ØõÃõÂ), ìì: 1905õ1050õ1030.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1905õ1330. (êíèæêà)
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê,
ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
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Ôàáðèêà «Ìàðêîâú-Ìåáåëü» ïðåäëàãàåò Âàì ìåáåëü, ñîçäàííóþ ñ äóøîé, ÷òîáû äàðèòü Âàøåìó äîìó 
òåïëî è óþò.
Ôàáðèêà «Ìàðêîâú-Ìåáåëü» ñóùåñòâóåò áîëåå 10 ëåò è çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ êàê ïðîèçâîäèòåëü 
ìÿãêîé ìåáåëè ñ îïòèìàëüíûì ñîîòíîøåíèåì «öåíà-êà÷åñòâî».
Ïðè ñîçäàíèè ìÿãêîé ìåáåëè, åå ãàáàðèòîâ è êîíñòðóêöèè, ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ ðàöèîíàëüíîñòüþ 
è ôóíêöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ïðîñòðàíñòâà.
Íàøà ìåáåëü îòëè÷àåòñÿ êîìôîðòîì, ñîâðåìåííûì äèçàéíîì, âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è ïðîñòîòîé 
â ýêñïëóàòàöèè.

 (343) 345-01-20, www.markovmebel.ru

êîìïàíèÿ «Ìàðêîâú-Ìåáåëü»

ñàëîí «ÌÀÐÊÎÂÚ-ÌÅÁÅËÜ», 2 ýò.

îò 20 500 ðóá.ÄÈÂÀÍ ÊÎÌÔÎÐÒ

ÊÀÍÀÏÅ ÍÎÂÈÍÊÀ      îò 11 300 ðóá.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ-2 îò 25 400 ðóá.

îò 19 900 ðóá.ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ-1

îò 11 200 ðóá.ÒÀÕÒÀ

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

 8-912-28-78-301

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÎÒ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ñàëîí «ÏÀËËÀÄÀ», 1 ýò.

êîìïàíèÿ 
«Ïàëëàäà»

21 300 ðóá. 27 500 ðóá.    

îò 9 800 ðóá.   17 000 ðóá.

23 500 ðóá.25 500 ðóá.

23 500 ðóá.25 800 ðóá.                                                                                                                 2.  1.

3. 4.

6. 5. 

8.7. 

1. ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÄÓÝÒ» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1600.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ), ìì: 2160õ1550.
«Òèê-òàê», ïðóæèííûé áëîê.
2. ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÄÓÝÒ-4»
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2600õ1750.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 1260õ1950.
«Äåëüôèí», ÏÏÓ.
3. ÄÈÂÀÍ «ÄÓÝÒ» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1100.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1500.
«Òèê-òàê», ïðóæèííûé áëîê.
4.ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ 
«ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ-4» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1700.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ):  2160õ1600.
«Òèê-Òàê», ïðóæèííûé áëîê.
5. ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ 
«ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2700õ1800. 
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1300.
«Äåëüôèí», ÏÏÓ.
6. ÄÈÂÀÍ «ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ».
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2350õ1200.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1600.
«Òèê-Òàê», ïðóæèííûé áëîê.
7. ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÓÃÎË 
«ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1900õ1400.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ), ìì: 1800õ1260.
«Äåëüôèí», ÏÏÓ.
Èçãîòîâëåíèå ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì.
8. Äèâàí «ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ-8» 
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2000õ900.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1500.
«Åâðîêíèæêà», ïðóæèíû «çìåéêà».

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ - 
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!
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салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

180 000 руб.

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

218 900 руб. 

от 87 600 руб.

от 91 400 руб. от 94 800 руб.

от 72 900 руб.

от 87 500 руб.

ДИВАН УГЛОВОЙ «МАDONNA» 
(китай).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
3530х3000х1000,
стол-пуф d1050, выс. 450.
Материалы: ткань.
Механизм трансформации - 
отсутствует.

ДИВАН УГЛОВОЙ «michelle» 
(китай).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
Диван (3-х м.) 2250х80х1140,
кресло 1080х980х1140.
Материалы: дерево, ППу, 
холлофайбер, ткань.
Механизм трансформации -
отсутствует.

ДИВАН «PORTOFiNO» (китай).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
Диван (3-х м.) 2250х880х1000,
Диван (2-х м.) 2000х980х1000,
кресло 1250х980х1000,
Пуф 1120х770х490.
Материалы: дерево, ППу,
синтепух, ткань.
Механизм трансформации - 
отсутствует.

ДИВАН «emeRSON» (сШа).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
Диван (2-х м.) 1575х965х965
кресло-реклайнер 890х1015х965
Диван (3-х м.) 2240х965х940
Материалы: ткань.

ДИВАН «liNcOlN» (сШа). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
Диван (3-х м.) 2210х1040х990
кресло 1090х1040х990
Пуф 810х550х535
Материалы: дерево, кожа.

ДИВАН «hAmPTON» (сШа). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
Диван (3-х м.) 2285х1020х1020
кресло 1220х1015х990
Пуф 840х635х510
Материалы: ткань.

ДИВАН «SheRmAN» (сШа).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кресло 1370х1120х1070
Диван (3-х м.) 2540х1120х1065
кресло 840х635х710
Пуф 850х650х460
Материалы: дерево, ткань.

ДИВАН «luxOR» (китай).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
2800(2500)х1180х900.
Материалы: дерево, 
набивной шенилл.
Механизм трансформации – 
отсутствует.

компания «Мартин»

от 66 100 руб.

МяГкАя МебеЛь
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ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò.  8-922-106-26-34 ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò.  8-922-106-26-34

45 000 ðóá.

ÄÈÂÀÍ «ÏÐÅÑÒÈÆ-3» (Ðîññèÿ)  
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ áóêà, ÏÏÓ, ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1800õ1070. Ñïàëüíîå ìåñòî: 1550õ2000.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: «Àêêîðäåîí».

ÄÈÂÀÍ «ÏÐÅÑÒÈÆ-2» (Ðîññèÿ)  
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ áóêà, ÏÏÓ, ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2200õ1070. Ñïàëüíîå ìåñòî: 1950õ2000.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: «Àêêîðäåîí».

50 000 ðóá.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò.

 8-922-106-26-34

ÄÈÂÀÍ «ÏÐÅÑÒÈÆ-1» (Ðîññèÿ)  
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ áóêà, ÏÏÓ, 
ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1650õ1070.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1400õ2000.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Àêêîðäåîí».

Öåíà: 50 000 ðóá.

êîìïàíèÿ «Ì-Ëàéô»

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ
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ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 328-28-14

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 328-28-14

êîìïàíèÿ «Ìàéÿ»

Äèâàí «Êàáðèîëåò» (â êîæå)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2200õ900õ950, 
ñïàëüíîå ìåñòî 1400õ1900.
Âîçìîæíî òàêæå èñïîëíåíèå â òêàíè è 
êîæ. çàìå â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ.
Äåêîðû: íàòóðàëüíîå äåðåâî áóê. 
Âîçìîæíà îêðàñêà â ëþáîé öâåò. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: «ñåäàôëåêñ» 
Íàïîëíèòåëü: ôàðìîâàííûé ÏÏÓ + çìåéêà.
Öåíà: 69 500 ðóá.

Äèâàí «Âåíåöèÿ»ñ áàðîì (ËÄÑÏ)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2500õ1770õ1000,
ñïàëüíîå ìåñòî 1900õ1300
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: «äåëüôèí»
Êîìïëåêòóåòñÿ êðåñëîì.
Âîçìîæíî èçìåíåíèå ðàçìåðîâ òêàíåé 
îáèâêè è öâåòà ËÄÑÏ
Öåíà: 23 700 ðóá.

Äèâàí «Âèçèðü»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2008õ1050õ930, 
ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1350.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè «Ñåäàôëåêñ»
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ
Öåíà: 44 000 ðóá.

Êðåñëî «Âèçèðü»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1000õ1100õ930. 

Äèâàí «Óþò-1»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2300õ1000õ850,
ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1500.
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ + ïðóæèííûé áëîê.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè 
«åâðîêíèæêà» 
Öåíà: 18 700 ðóá.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)  Ïðåäúÿâèòåëþ êàòàëîãà ñêèäêà 3%

  Ïðåäúÿâèòåëþ êàòàëîãà ñêèäêà 3%   Ïðåäúÿâèòåëþ êàòàëîãà ñêèäêà 3%

  Ïðåäúÿâèòåëþ êàòàëîãà ñêèäêà 3%

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà, òêàíü; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Äåëüôèí».
Ðàçìåðû, ìì: 2550õ1730õ1000.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1500õ2000.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà, òêàíü; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Äåëüôèí».
Ðàçìåðû, ìì: 2400õ1700.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 2000õ1500.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà, òêàíü; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Ñåäàôëåêñ».
Ðàçìåðû, ìì: 3000õ1100õ1050.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1950õ1400.

äèâàí «Ïàíäà 1» â íàò. êîæå                îò 59 900 ðóá.

óãëîâîé äèâàí «Ïàíäà 3» â íàò. êîæå      40 800 ðóá.

äèâàí «Ïàíäà 10» â íàò. êîæå             îò 45 700 ðóá.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà, òêàíü; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Ñåäàôëåêñ».
Ðàçìåðû, ìì: 3050õ2320.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1950õ1400.

óãëîâîé äèâàí «Ïàíäà 2» â íàò. êîæå îò 60 000 ðóá.
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êîìïàíèÿ «Ìèð 
êîìôîðòíîé ìåáåëè»

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 (343) 200-78-90, 8-908-63-27-890

66 500 ðóá.Êðîâàòü  «Èòàëèÿ»

îò 12 500 ðóá. 
îò 14 500 ðóá.«Þíîñòü-1»

 îò 31 050 ðóá.«Àäìèðàë-3 ÄÓ»

«Àäìèðàë-1ÁÄ»

1. ÀÄÌÈÐÀË-3 ÄÓ
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2800õ1600.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1300õ1600.
Ïðóæèííûé ìàòðàñ.
2. ÊÐÎÂÀÒÜ «ÈÒÀËÈß»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2270õ2680õ700.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 2000õ1800.
Êîæà + êîæçàì.
3. ÀÄÌÈÐÀË-1ÁÄ
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2300õ1030.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1850õ1450.
Ïðóæèííûé ìàòðàñ.
4. ÞÍÎÑÒÜ-1
Ðàçìåðû (ÄõØ), ìì: 2000õ900
Ñïàëüíîå ìåñòî: 2000õ1350.
ÏÏÓ.

 1.

 3.

 2.

 4.

ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!

îò 19 500 ðóá. 
îò 22 650 ðóá.

êîìïàíèÿ «Òàòèëü»êîìïàíèÿ «Òàòèëü»

ñàëîí «ÒÀÒÈËÜ», 2 ýò.ñàëîí «ÒÀÒÈËÜ», 2 ýò.

 (343) 369-91-41 (343) 369-91-41

ÄÅÒÑÊÀß «ÑÀØÀ» (Ðîññèÿ)
Öâåò: ëèïà. Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà, 
âîçìîæíà ëþáàÿ êîìïëåêòàöèÿ.
Ìåáåëü â íàëè÷èè íà ñêëàäå.
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì îñíîâàíèåì è 
äâóìÿ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè: 860õ1940.

ÄÈÂÀÍ «ÑÒÀÍÄÀÐÒ-2» (Ðîññèÿ)
Ïðóæèííûé ìàòðàñ,
îðòîïåäè÷åñêèå ëàòû.
Ïîäëîêîòíèêè - íàòóðàëüíûé áóê.
Êîìïëåêòóåòñÿ  êðåñëîì (ðàñêëàäíûì)
è ïóôîì ïîä çàêàç.

êðîâàòü 10 200 ðóá.

êðîâàòü 7 900 ðóá.

íèæíÿÿ êðîâàòü 8 900 ðóá., âåðõíÿÿ êðîâàòü 9 900 ðóá.

ÄÅÒÑÊÀß «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (Ðîññèÿ)
Öâåò: îðåõ ñî ñâåòëûìè ðàìî÷íûìè 
âñòàâêàìè. Âîçìîæíà ëþáàÿ êîìïëåêòàöèÿ.
Ìåáåëü â íàëè÷èè íà ñêëàäå.
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
íèæíÿÿ êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì 
îñíîâàíèåì è äâóìÿ âûäâèæíûìè 
ÿùèêàìè: 860õ1940;
âåðõíÿÿ êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì 
îñíîâàíèåì 865õ2140õ1810.

ÑÏÀËÜÍß «ËÀÑÒÎÐÈß» (Ðîññèÿ)
Öâåò: Ìàðèÿ ëóèçà.
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà,
âîçìîæíà ëþáàÿ êîìïëåêòàöèÿ.
Ìåáåëü â íàëè÷èè íà ñêëàäå.
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì
îñíîâàíèåì: 1600õ2000.

29 500 ðóá.
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Гостиная «тетрум»
Цвет: венге, кедр. 
Цена без монтажа и доставки.

33 540  руб. компания  
«аллоджио»

салон «аллоджио», 1 эт.

компания  
«аллоджио»

	(343) 369-91-05

Детская «БеБи Бум»
Цвет: клен натуральный, зеленый. 
Цена без монтажа и доставки.

31 490 руб. 

салон «аллоджио», 1 эт.

	(343) 369-91-05

компания  
«аллоджио»35 730 руб.

Прихожая «рамика»
Цвет: клен натуральный, раттан белый 
перламутровый. 
Цена без монтажа и доставки.

компания  
«аллоджио»

	(343) 369-91-05

салон «аллоджио», 1 эт.

сПальня «рамика»
Цвет: бук, раттан белый 
перламутровый. 
Цена без монтажа и доставки.

56 955 руб.

салон «аллоджио», 1 эт.

	(343) 369-91-05

корПусная меБель
салон «Мир комфортной мебели», 2 эт.

	(343) 200-78-90, 8-908-63-27-890

наБор Детской меБели 
«итальянский мотив 5»
материалы: шпон дуба.
Цена: 69 940 руб. 
(с ортопедическим основанием)

наБор Детской меБели 
«морской мотив»
материалы: лдсП.
Цена: от 10 560 руб.

салон «Мир комфортной мебели», 2 эт.

	(343) 200-78-90, 8-908-63-27-890

салон «Мир комфортной мебели», 2 эт.

	(343) 200-78-90, 8-908-63-27-890

салон «Мир комфортной мебели», 2 эт.

	(343) 200-78-90, 8-908-63-27-890

Диван «ЮнГа»
размеры (ШхГ), мм: 1800х800.
спальное место: 1950(1250)х750.
материалы: ППу. 
Цена: 10 800 руб.

Детская «карлсон 2»
размеры (ШхГхв), мм: 
2070х1820х1410.
спальное место: 2000х800.
материалы: лдсП.
Цвет: вишня гамильтон.
Цена: 20 900 руб.

компания «Мир 
комфортной мебели»
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ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

180 000 ðóá.

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

126 500 ðóá. 

îò 48 200 ðóá.

îò 32 600 ðóá. îò 60 800 ðóá.

îò 72 900 ðóá.

îò 87 500 ðóá.

ÃÎÑÒÈÍÀß «MADLEN» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
2730õ630õ22800
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ, øïîí âèøíè, 
ÿñåíÿ, çåáðàíî, ÌÄÔ.

ÃÎÑÒÈÍÀß «VICTORIA» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Âèòðèíà 1-õ äâåðíàÿ 786õ480õ2250
Òóìáà 1600õ590õ720
Âèòðèíà 2-õ äâåðíàÿ 1192õ495õ2250
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ áåðåçû, øïîí 
âèøíè, ÌÄÔ.

ÑÒÅÍÊÀ «AFINA» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Âèòðèíà 2-õ äâåðíàÿ  1037õ456õ2305 
Òóìáà 1960õ465õ620 
Âèòðèíà 1-õ äâåðíàÿ 865õ456õ2305
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, ýìàëü, 
ïëàòèíèðîâàíèå «æåì÷óã».

ÃÎÑÒÈÍÀß «ELIZABETH-201» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Âèòðèíà îäíîäâåðíàÿ 760õ520õ21000
Íàïîëüíàÿ ãîðêà ñî ñòåêëîì 
1770õ600õ660
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ îðåõ, øïîí 
âèøíè, ÌÄÔ

ÃÎÑÒÈÍÀß «AFINA» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Ñåðâàíò 4-õ äâåðíûé 2023õ480õ2400
Ñòîë îáåäåííûé 1800/2400õ1050õ790
Ñòóë 560õ560õ1100
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, ýìàëü, 
ïëàòèíèðîâàíèå «æåì÷óã».

ÃÎÑÒÈÍÀß «MADRID» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Âèòðèíà 2-õ äâåðíàÿ  1022õ400õ2200
Òóìáà 1800õ430õ700
Âèòðèíà îäíîäâåðíàÿ 640õ400õ2100
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ àìåðèêàíñêîãî 
òîïîëÿ, øïîí âèøíè, ÌÄÔ.

ÃÎÑÒÈÍÀß «GABRIEL» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
Ñåðâàíò 4-õ äâåðíûé 2400õ500õ2450
Ñòîë îáåäåííûé 2400/3000õ1200õ800
Ñòóë 532õ570õ1110
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå, ïëàòèíèðîâàíèå «ñåðåáðî».

ÑÒÅÍÊÀ «ANITA» (Êèòàé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì:
3350õ600õ2180
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå.

êîìïàíèÿ «Ìàðòèí»

îò 78 800 ðóá.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
салон «интердизайн», 1 эт.

	(343) 228-56-46

 1.

 3.

 5.

 7.

 2.

 4.

 6.

 8.

1. гОСтиНАЯ «ЛЕгЕНдА» 
(россия-италия).
Цвет: черно-белый глянец.
Цена: 56 565 руб.*

2. ПРихОжАЯ «АМБРА» 
(россия-италия).
Цвет: орех.
Цена: 40 260 руб.*

3. СПАЛЬНЯ «ПРАгА» 
(россия-италия).
Цвет: беж венециано.
Цена: 74 000 руб.**

4. СПАЛЬНЯ «БэЛЛА» 
(россия-италия).
Цвет: черный глянец.
Цена: 109 617 руб.**

5. СПАЛЬНЯ «АРАБЕСКА» 
(россия-италия).
Цвет: беж.
Цена: 53 239 руб.*

6. СПАЛЬНЯ «РОзА» 
(россия-италия).
Цвет: беж, махонь, орех.
Цена: 59 900 руб.**

7. гОСтиНАЯ «йОКО» 
(россия-италия).
Цвет: венге.
Цена: 35 335 руб.**

8. гОСтиННАЯ «МОНАКО» 
(россия-италия).
Цвет: белый.
Цена: 51 949 руб.*

*-цены указаны без скидок
** - спец. предложение цена указана с 
учетом всех скидок, действует до 15.05.13.

компания
«интердизайн»

Предъявителю каталога 
СКидКА 25%! 

Каждому покупателю 
приятные сюрпризы 
и подарки!

СПЕЦПРЕдЛОжЕНиЕ СПЕЦПРЕдЛОжЕНиЕ

СПЕЦПРЕдЛОжЕНиЕ

СПЕЦПРЕдЛОжЕНиЕ
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Ñîçäàåì øêàôû â ñîîòâåòñòâèè
ñ Âàøèìè æåëàíèÿìè è 
âîçìîæíîñòÿìè!

À òàêæå èíäèâèäóàëüíî ïî Âàøèì ðàçìåðàì:
•  êóõíè
•  ãîñòèíûå
•  ñïàëüíè
•  äåòñêèå
•  ïðèõîæèå
•  ãàðäåðîáíûå ëþáîé ñëîæíîñòè
•  ìåæêîìíàòíûå ïåðåãîðîäêè
•  ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò
•  îôèñíàÿ ìåáåëü

Äëÿ Âàøåãî óäîáñòâà ìû ïðåäëàãàåì:
•  Âûåçä äèçàéíåðà
    ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
•  Ðàññðî÷êó áåç %
•  Êðåäèò
•  Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Äëÿ Âàøåãî óäîáñòâà ïðîèçâåäåì 
ðàñ÷åò èçäåëèé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
armadio-kupe@mail.ru, à ñ êàòàëîãîì 
ïðîäóêöèè âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà 
íàøåì ñàéòå: àðìàäèî66.ðô

êîìïàíèÿ «Àðìàäèî»

Ïîäðîáíåå íà

*К
аж
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 с
ки

д
ка

 р
ас
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но

.

ñàëîí «ÀÐÌÀÄÈÎ», 1 ýò.

 8-922-200-52-52, (343) 266-77-98,
 àðìàäèî66.ðô

15 000 ðóá.

Áóê áàâàðèÿ

Âèøíÿ îêñôîðä

Äóá ìîëî÷íûé

Îðåõ Ãâàðíåðè

Âåíãå

îò 19 000 ðóá. îò 35 000 ðóá.

îò 43 000 ðóá. îò 21 000 ðóá.

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!
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ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ (Ðîññèÿ)
1. Ìàòåðèàëû:
ôàñàäû ìàññèâ ÿñåíÿ, ñòîëåøíèöà 
èñêócñòâåííûé êàìåíü Staron

2. Ìàòåðèàëû:
ôàñàäû øïîí ýáåíîâîãî äåðåâà, 
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ôóðíèòóðà Blum

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ (Ðîññèÿ)
3. ÏÐÈÑÒÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
Ìàòåðèàëû: 
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ñâåòîäèîäíàÿ 
ïîäñâåòêà

4. ÁÓÄÓÀÐ
Ìàòåðèàëû:
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ðàìû íåðæ.
ñòàëü, íîæêè íåðæ. ñòàëü ïî 
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó

5. ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÀß
Ìàòåðèàëû:
ÌÄÔ, çåðêàëüíûå äâåðè

6. ÄÅÒÑÊÀß
Ìàòåðèàëû:
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÎÉ (Ðîññèÿ)
7. Ìàòåðèàëû:
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ñèñòåìà 
îòêðûâàíèÿ áåç ðó÷êè

8. Ìàòåðèàëû:
ñòîëåøíèöà - êåðàìîãðàíèò,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà,
ñâåòèëüíèêè èç íåðæ. ñòàëè

9. Ìàòåðèàëû:
ñòîëåøíèöà - ìðàìîð,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ðó÷êè ïî 
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó

ñàëîí «WHITE & BLACK», 1 ýò.

 (343) 290-93-15 
www.white-n-black.ru

ñàëîí «WHITE & BLACK», 1 ýò.

 (343) 290-93-15 
www.white-n-black.ru

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

êîìïàíèÿ «W&B»

Ìû ÂÊîíòàêòå:
http://vk.com/
club50755453

e-mail: 2010WB@mail.ru

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ. 
ÊÎÃÄÀ ÆÅËÀÍÈß ÑÎÂÏÀÄÀÞÒ 
Ñ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ!
Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ, èìåþùàÿ 
äåñÿòèëåòíèé îïûò îïòèìàëüíûõ 
ðåøåíèé, ïðåäëàãàåò âîïëîòèòü 
â æèçíü âñå îòòåíêè Âàøèõ æåëàíèé!
Íàñêîëüêî ÂÛ ãîòîâû ÌÅ×ÒÀÒÜ 
çà ñâîè äåíüãè?
Ìû ïðåäëàãàåì Âàì æèçíü â ñòèëå 
ñîâåðøåíñòâà. Äëÿ íàñ â ïîðÿäêå 
âåùåé óòîí÷åííîñòü ôîðì 
è èçûñêàííîñòü âêóñà. 
Ñîçäàåì âñå óñëîâèÿ äîñòîéíîé Âàñ 
æèçíè!
Èñêóøåíèå äëÿ èñêóøåííûõ......
......À ïðàâèëà óñòàíàâëèâàåòå ÂÛ!
Ìû ïðîñòî ñîçäàåì ìå÷òó. 
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!

ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÑÀËÎÍÀ!
óë. Êðàñíîëåñüÿ, 163

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÔÀÑÀÄÎÂ:

• êðàøåíûå ôàñàäû (MDF)
• âûñîêèé ãëÿíåö
• ðàáîòû ñî øïîíîì
• èçãîòîâëåíèå ëåêàëüíûõ       
    ôàñàäîâ
• êðàêîëåò, ìåòàëëèê
    è äðóãèå ñïåöýôôåêòû

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

êîìïàíèÿ «W&B»

Ìû ÂÊîíòàêòå:
http://vk.com/
club50755453

e-mail: 2010WB@mail.ru

 1.  5.

 2.  6.

 3.  7.

 4.  8.  9.
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 286-35-29, 233-65-97, 
381-99-21, 221-14-40, www.naidy-ekb.ru

ÄÅÒÑÊÀß
Äâåðè ñ ïîëíîöâåòíîé ïå÷àòüþ íà ñòåêëå.
îò 50 000 ðóá. êîìïàíèÿ «Íàéäè»

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 
      286-35-29, 233-65-97, 381-99-21, 
      221-14-40, www.naidy-ekb.ru

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 
      286-35-29, 233-65-97, 381-99-21, 
      221-14-40, www.naidy-ekb.ru

ÄÅÒÑÊÀß
Äâåðè ñ ïîëíîöâåòíîé ïå÷àòüþ íà ñòåêëå.
îò 50 000 ðóá.

ÅÑÒÜ ÑÅÐÈß  ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÝÊÎÍÎÌ ÊËÀÑÑÀ

ÑÒÅÍÊÀ
Äâåðè ñ ïîäêðàøåííûì çåðêàëîì.
îò 60 000 ðóá.

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 
      286-35-29, 233-65-97, 381-99-21, 
      221-14-40, www.naidy-ekb.ru

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 
      286-35-29, 233-65-97, 381-99-21, 
      221-14-40, www.naidy-ekb.ru

êîìïàíèÿ «Íàéäè»

 (343) 369-91-20, 380-40-48, 286-35-29, 233-65-97, 
381-99-21, 221-14-40, www.naidy-ekb.ru

ÏÐÈÕÎÆÀß
Äâåðè ñ ïîëíîöâåòíîé ôðåñêîé ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß.
îò 70 000 ðóá.

ñàëîí «ÍÀÉÄÈ», 1 ýò.

ØÊÀÔ
Äâåðè ñ ïîëíîöâåòíîé ïå÷àòüþ íà 
ñòåêëå.
îò 75 000 ðóá.

NEW!

ØÊÀÔ
Äâåðè êîìáèíèðîâàííûå ñ 
ïîëíîöâåòíîé ïå÷àòüþ è îêðàøåííûì 
ñòåêëîì îò 28 000 ðóá.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

компания «уютная мебель»

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА 
«ВАСиЛиСА» 
Мебель «неман»
(белоруссия, г. Гродно)
Цветовое исполнение фасадов: 
Дуб беленый с патиной, ольха.
Цена: от 15 880 руб.

салон «уютная Мебель», 2 эт.

салон «уютная Мебель», 2 эт.

	(343) 369-93-17, 369-11-34

	(343) 369-93-17, 369-11-34

компания «уютная мебель»

компания «уютная мебель»

салон «уютная Мебель», 2 эт.

салон «уютная Мебель», 2 эт.

	(343) 369-93-17, 369-11-34

	(343) 369-93-17, 369-11-34

СтЕНКА «КРОКО»
г. кострома
Размеры (ШхГхВ), мм: 
3000х560х1680.
Цветовое исполнение фасадов: 
венге, фасад – кожа.
Цена: 36 800 руб.

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА «ГЛОСС 1»
г. кострома
Размеры (ШхГхВ), мм: 
2900х600х2290.
Цветовое исполнение фасадов: 
выбеленный дуб, фасады – кожа.
Цена: от 20 000 руб.

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА «фРиЯ»
г. Подольск
Размеры (ШхГхВ), мм: 
2650х520х2290.
Цветовое исполнение фасадов: 
корпус венге, фасад белый шпон дуба
Цена: от 8 000 руб.

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА «иННА»
г. ростов-на-Дону
Размеры (ШхГхВ), мм: 
3000х560х2290.
Цветовое исполнение фасадов: 
дендер светлый, фасад МДФ.
Цена: от 5 070 руб.

СтЕНКА «АСти»
г. копейск
Размеры (ШхГхВ), мм: 
2650х600х2015.
Цветовое исполнение фасадов: 
слива валлис, фасад дуб венге/ стекло 
черный глянец.
Цена: от 29 320 руб.

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА «ВЕГА» 
г. ставрополь
Цветовое исполнение фасадов: 
орех с патиной, фасад МДФ.
Цена: от 10 980 руб.

МОдУЛЬНАЯ СиСтЕМА «ГЛОСС 2» 
г. кострома
Размеры (ШхГхВ), мм: 
3000x600x2290.
Цветовое исполнение фасадов: 
венге, фасады МДФ.
Цена: от 20 000 руб.
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ

 (343) 369-90-94
   

 (343) 369-90-94
  ÄÅÒÑÊÀß «ÌÀËÜÂÈÍÀ»

17 530 ðóá.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ, íàêëàäíàÿ ïëàíêà 
èç ÌÄÔ.

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÔÐÈÑÒÀÉË»
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà.
Îò 1 400 ðóá. çà ìîäóëü
Ìàòåðèàëû: ôàñàä ÌÄÔ,
êîðïóñ ËÄÑÏ.

ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ

 (343) 369-90-94
    

 (343) 369-90-94
  

êîìïàíèÿ 
«Èâêîð-ìåáåëü»22 530 ðóá.

ÏÐÈÕÎÆÀß «ÀËÜßÍÑ»
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà.
Îò 2 260 ðóá. çà ìîäóëü
(ñåêöèÿ 1-àÿ, ñåêòîð óãëîâîé)
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ, íàêëàäíàÿ ïëàíêà 
èç ÌÄÔ.

ÑÏÀËÜÍß «ÑÅËÅÍÀ» 
Øêàô: 30 280 ðóá.,
Êðîâàòü: 12 240 ðóá.,
Êîìîä: 8 190 ðóá.,
Òóìáà: 4 060 ðóá.
Ìàòåðèàëû: ôàñàä ÌÄÔ,
êîðïóñ ËÄÑÏ.

26 380 ðóá.

NEW!

êîìïàíèÿ
«ÂèVàëüäè»

ñàëîí «ÂÈVÀËÜÄÈ», 2 ýò.

 (343) 228-56-38

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Corano»

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Negro»

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Cosmopolitan»

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Sevilla» (Laviano)

Ìîäóëüíûå ñèñòåìû:
• ãîñòèíûå
• ñïàëüíè
• îáåäåííûå çîíû
• êàáèíåòû
Ïðîèçâîäñòâî – Ïîëüøà.

Ìåáåëü èç íàòóðàëüíûõ 
è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ 
ìàòåðèàëîâ.

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! 
Ðàññðî÷êà áåç %

www.bydgoskiemeble.pl

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Negro»NEW!
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ / ÑÏÀËÜÍÈ

ñàëîí «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÌÅÁÅËÜ», 1 ýò.  (343) 361-16-75

êîìïàíèÿ
«Áåëîðóññêàÿ ìåáåëü»

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÀÁÈÍÅÒÀ «ÌÎËÎÄÅ×ÍÎ» Ä9
Ôàñàä – ìàññèâ äóáà. Êàðêàñ – ÄÑÏ îáëèöîâàííàÿ øïîíîì äóáà. 
Öåíà çà ìîäóëü îò 26 000 ðóá.

ÍÀÁÎÐ ÌÅÁÅËÈ ÄËß ÃÎÑÒÈÍÎÉ «ÐÓÁÈÍ»
Îáèëèå ñòåêîë è çåðêàë. Ôàñàä – ìàññèâà áóêà. Êàðêàñ – ÄÑÏ îáëèöîâàííàÿ
øïîíîì áóêà. Èçãîòàâëèâàåòñÿ â êðàñèòåëå «÷åðåøíÿ». Êîìïëåêòàöèÿ ëþáàÿ. 
Öåíà îò 30 000 ðóá.

 (343) 361-16-75

ñêèäêà 10%

ñàëîí «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÌÅÁÅËÜ», 1 ýò.

ôàáðèêà «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÎÍ», 1 ýò.

 (343) 369-91-60, www.zd-son.ru

îò 28 200 ðóá. 99 000 ðóá.*

 ôàáðèêà «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÎÍ», 1 ýò.

 (343) 369-91-60, www.zd-son.ru

ÊÐÎÂÀÒÜ «GRACIA»
Ðàçìåð (ØõÄ), ìì: 1600õ2000.
Ìàòåðèàëû: íàòóðàëüíàÿ êîæà
* Öåíà êðîâàòè çàâèñèò îò ìàòåðèàëà 
îáèâêè.

êîìïàíèÿ 
«Çäîðîâûé ñîí»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

îò 29 800 ðóá.îò 26 990 ðóá.

ÊÐÎÂÀÒÜ «BAST» 
Ðàçìåðû, ìì:
Øèðèíà: 800/900/1400/1600/1800/2000.
Äëèíà: 1900/2000/2100.
Âûñîòà: 340.
Ìàòðàñ â ñòîèìîñòü íå âõîäèò.
Ìàòåðèàëû: îáèâêà âåëþð áåæåâûé. 
Öâåò íîæåê: ñâåòëûé áóê, ò¸ìíûé áóê.
Äîïîëíèòåëüíî: ïîäúåìíûé ìåõ-ì ñ 
íèøåé èëè âûäâèæíîé ÿùèê äëÿ áåëüÿ.

ÊÐÎÂÀÒÜ «ÒÐÈÓÌÔ» 
Ðàçìåðû, ìì:
Øèðèíà: 1570/1770/1970/2170.
Äëèíà: 2170.
Âûñîòà: 1070.
Ñï. ìåñòî: 1400(1600/1800/2000)õ2000.

Ñ ïîäúåìíûì ìåõ-ì + 1 100 ðóá.
Ëþáîå öâåòîâîå ðåøåíèå! 

ÊÐÎÂÀÒÜ «ÝËÜÔ»
Ðàçìåðû, ìì:
Øèðèíà: 1820/2020/2220.
Äëèíà: 2350.
Âûñîòà: 880.
Ñï. ìåñòî: 1600(1800/2000)õ2000.
Ìàòåðèàëû: ðàìà ÌÄÔ, îáèâêà 
ýêîêîæà êëàññà «Ëþêñ» íà 100% õ/á 
îñíîâå, íîæêè õðîì.
Ëþáîå öâåòîâîå ðåøåíèå! 
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ / ÑÏÀËÜÍÈ

Îðòîïåäè÷åñêèå ìàòðàñû
«Ñîíÿ» è «Îðìàòåê».

 (343) 217-71-73,
       viktori26@yandex.ru,
       www.victory-ms.ru

 (343) 217-71-73,
       viktori26@yandex.ru,
       www.victory-ms.ru

 (343) 217-71-73,
       viktori26@yandex.ru,
       www.victory-ms.ru

ñàëîí «VICTORY LEXX», 1 ýò. 

ñàëîí «VICTORY LEXX», 1 ýò. 

ñàëîí «VICTORY LEXX», 1 ýò. 

êîìïàíèÿ
«Victory LEXX»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

Âïåðâûå â íàøåì ãîðîäå, ïðåäñòàâëÿåì 
ìåáåëü îò ôàáðèêè «Àñòðîí» 
ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì – 
ýêñêëþçèâíûé äèçàéí, ðàçíîîáðàçèå 
ìàòåðèàëîâ è ñòèëåé.
www.astron.inc.ru

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Ôèãàðî»
êîìïëåêò íà ôîòî 31 868 ðóá.

Âïåðâûå â íàøåì ãîðîäå, ïðåäñòàâëÿåì 
ìåáåëü îò ôàáðèêè «Àñòðîí» 
ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì – 
ýêñêëþçèâíûé äèçàéí, ðàçíîîáðàçèå 
ìàòåðèàëîâ è ñòèëåé.
www.astron.inc.ru

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Ãàâàííà»
êîìïëåêò íà ôîòî 89 055 ðóá.

Êðîâàòè ñåðèè «Lexx»  àðò. 015
êîìïëåêò íà ôîòî 45 800 ðóá.

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Íàòàëè»
êîìïëåêò íà ôîòî 75 000 ðóá.

Ìîäóëüíûå ñåðèè «Ãàëàíò», «Ïðèìà»
êîìïëåêò íà ôîòî 131 560 ðóá.

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Àâàíãàðä» 
(îò ôàáðèêè «Çàðå÷üå»)
êîìïëåêò íà ôîòî 53 130 ðóá.

Ìîäóëüíûå ñåðèè
«Ãàëàíò», «Ôðèñòàéë»
êîìïëåêò íà ôîòî 148 000 ðóá.

 (343) 217-71-73,
       viktori26@yandex.ru,
       www.victory-ms.ru

ñàëîí «VICTORY LEXX», 1 ýò. 

êîìïàíèÿ
«Victory LEXX»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

Êðîâàòè ñåðèè «Lexx» àðò. 012
êîìïëåêò íà ôîòî 46 300 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
MasterCard è Visa.

Íîâèíêè îò ôàáðèêè «Ôðàí»
Íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû, øïîí, ìàññèâ, 
íåìåöêàÿ ôóðíèòóðà

ÀÊÖÈß, ÒÎËÜÊÎ Â ÀÏÐÅËÅ 
ÑÊÈÄÊÀ 15% ÍÀ ÂÑÞ ÌÅÁÅËÜ ÎÒ 
ÔÀÁÐÈÊÈ «ÀÑÒÐÎÍ»
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спальни

салон «Мартин», 1 эт.

салон «Мартин», 1 эт. салон «Мартин», 1 эт.

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21 	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21

спальня «КаРлТОн» (сШа).
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1630/2030х2160х1470 
тумба прикроватная 660х430х660
Зеркало 1170х30х890
комод 910/1520х460х1320/1040
Материалы: массив ценных пород, 
шпон красного дерева.

спальня «аФина» (китай). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 2140х2059х1401
тумба прикроватная 646х431х697
туалетный стол с зеркалом
800х515х1565
Пуф 500х370х530
Материалы: МДФ, эмаль, 
патинирование
«жемчуг».

спальня «КенВуд» (сШа). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 2110/1700х2260х1420
тумба прикроватная 740х430х710
Зеркало 1080х80х1020
комод 1070х480х1370
Двойной комод 1630х480х970
Материалы: массив ценных
пород, эмаль.

спальня «ЭлиЗаБеТ» (китай). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1900х2200х1200
тумба прикроватная 450х615х680
туалетный стол с зеркалом
1330х525х758
кушетка 1450х520х660
Материалы: массив ореха,
шпон ореха и красного дуба,  
кожа, МДФ.

салон «Мартин», 1 эт. салон «Мартин», 1 эт.	(343) 278-62-21 	(343) 278-62-21

спальня «maдлен» (китай).  Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1980х2300х1410, тумба прикроватная 670х460х730,
туалетный стол с зеркалом 1610х560х820.
Материалы: массив, шпон вишни и ясеня, зебрано, МДФ. 

спальня «БеллинГеМ» (сШа).  Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1650/2050х2280х1700, тумба прикроватная 710х460х710, 
комод 1730/1010х460х970/1370, фигурное зеркало 1140х100х1160.
Материалы: массив ценных пород, шпон дуба, медная фурнитура.

компания «Мартин»

от 115 300 руб. от 85 600 руб.

от 54 400 руб.

от 56 400 руб. от 85 000 руб.

от 93 900 руб.
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компания «тoris»

салон «тoris», 1 эт.

Ортопедические матрасы, 
спальни (массив сосны), 
детские,
шкафы-купе. 

1. Кровать «Тау КлассиК Е1»
Материалы:
Массив сосны / шпон дуба или бука, с 
подъемным механизмом. 
спинка – натуральная 
или искусственная кожа.

2. Кровать «иТа Е3»
Материалы:
Массив сосны / шпон дуба или бука. 
спинка – натуральная 
или искусственная кожа.

3. Кровать «МаТи»
Материалы:
Массив сосны / шпон дуба или бука. 
спинка – натуральная 
или искусственная кожа.

4. Кровать «аТриа» (кожа)
Материалы:
Массив дерева, шпон бука/ шпон дуба.
кровать имеет обтекаемую царгу
со всех сторон. возможна регулировка 
высоты спального места.                                                                                
в стоимость кровати не входит стоимость 
ортопедического основания. 

5. Кровать «КиОТО ЭлиТ»
Материалы:
Массив сосны, 
шпон бука / шпон дуба.
в стоимость кровати не входит стоимость 
ортопедического основания.

ВЕсЕнниЕ сКидКи дО 30%

 (343) 228-37-03

кровать «тау классик е1»

кровать «ита е3» кровать «Мати»

кровать «атриа» (кожа) кровать «киото Элит»

от 75 000 руб.

от 39 000 руб.от 43 000 руб.

от 14 466 руб.от 43 510 руб.

 7.

 7.  7.

 7.  7.
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кровать «Carruba»
великолепная кровать «каруба» станет 
настоящим украшением вашей спальни. 
она подарит вам чувство непревзой-
денного комфорта и умиротворения.
в этой кровати каждая деталь 
продумана с заботой 
о том, чтобы вам 
было уютно.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07, www.dironoff.ru

Фабрика «DIrONOFF» предлагает 
комплексные решения для создания 
гармоничных, стильных и 
функциональных интерьеров спален. 
Для изготовления используются 
самые современные материалы – 
ткани и натуральные кожи последних 
коллекций италии. кровати фабрики 
dironoff дополнят прикроватные 
тумбы, туалетные столики, пуфы, 
кушетки, комоды и зеркала.

кровать «plaza StuDIO»
Элитарная представительница 
студийных кроватей. её роскошь 
откроет вам новый мир тактильных 
наслаждений, став настоящим 
сокровищем вашей современной 
спальни. Материалы для обтяжки 
кровати: помимо превосходных 
тканей используются натуральные и 
искусственные кожи 
высочайшего 
качества.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07, www.dironoff.ru

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07, www.dironoff.ru

кровать «MajOrCa StuDIO»
студийная кровать. создаст атмосферу 
достатка и роскоши в вашей спальне. 
каждая деталь прорабатывается масте-
рами вручную. а прикроватные тумбы, 
туалетный столик и комод обитые 
натуральной или
искусственной
кожей гармонично
дополнят её.

кровать «laura StuDIO»
безукоризненная форма, безупречное 
исполнение, эргономичная конструк-
ция. При изготовлении изголовья 
используется уникальный способ 
обивки – каретная стяжка, которая 
подчеркнет богатую 
обстановку, уют и 
оригинальность 
вашей спальни.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07, www.dironoff.ru

laura Studio (230х206, h187 см)       от 86 400 руб.

плаза (215х315х170 см) от 107 700 руб.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07, www.dironoff.ru

кровать «lOFt StuDIO»
Дизайн этой студийной кровати 
отличает безупречное европейское 
качество, яркий чувственный стиль 
и роскошная стеганая обивка со 
светильниками.

plaza Studio (215х315, h170 см)                                                                                                         от 156 000 руб.

компания «dironoff»

Carruba (220х185, h132 см)              от 67 100 руб.

loft Studio (216х242, h151 см)         от 98 000 руб.

Majorca Studio (220х205, h90 см)    от 72 400 руб.

новинка 2013 г.!








