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Дорогие друзья!

Этой осенью наша команда отмечает сразу два события: Мебельному центру«Гулливер» исполняется 4 года, 
а Центр детской мебели «Гулливер-KINDER» радует маленьких покупателей уже год. Даты не большие и не круглые, но для нас это – настоящий 
праздник. всё это время мы стремились создать для вас, наших покупателей, комфорт и уют. Главная наша задача – сделать так, чтобы вы 
всегда находили у нас мебель по вкусу, чтобы покупки радовали и хотелось прийти к нам ещё и ещё! 

ищите нас на                        и                 .
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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 
	«Pragmatika»
	«виктори»
	«уют сервис»
	«White & Black»
	«интердизайн»
	«аллоджио»
	«белорусская мебель»
	«любимый дом»
	«найди»
	«SV-купе»
	«Диана руссо»

	«Мартин»
	«Мебель братьев   
 баженовых»
	«виктори»
	«арина»
	«белорусская мебель»
	«Гермес»
	«логос-ЮГ»

	«ArmAdio»
	«акцент-купе»
	«найди»
	«4 room»
	«проект-купе»
	«алгоритм»
	«профмебель»
	«Дубрава»
	«SV-купе»
	«Шкафы-купе»

	«радуга»
	«сhatab»
	«Мартин»

	«GAllA» 
	«Hildegarda»
	«lorENA кухни»
	«manhattan»
	«ника»
	«Династия» 
	«Джирона»
	«кедр»
	«алеанд»
	«Дубрава»
	«уютная кухня»
	«бис-интерьер»
	«ивкор кухни»
	«Euronewform»
	«Гранд»
	«Мебель русь»
	дизайн студия мебели
    «dashkoff»
	«кухни Маэстро»
	«Майя»
	«любимая кухня»

	«авега»
	«армасси»
	«крепость»
	«сейд»

	«Pragmatika»
	«аллоджио» 
	«арлекин» 
	«уют сервис» 
	«Гранд»
	«любимый дом»
	«Диана руссо»

условные обозначения

	туалеты 
 для инвалидов

	Гардероб

	игровая комната

	банкомат

	Эскалатор

	кафетерий

	информационная стойка

	платежный 
 терминал

все для сна

	«любимый дом»
	«сон-реаль»
	«ToriS»
	«Askona»
	«Askona-Fitness»

	«Декоративный камень»
	«Зеркала»
	«абажур» 	«Дерой»
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навигация

Расположение магазинов в мебельном центРе «гулливеР»

www.gulliver2008.ru

корпусная мебель

	«Furniture Jewellery»
	«Linnco»
	«ивкор»
	«ангстрем»
	«Evanty»
	«ренессанс»
	«столплит»
	«Феникс»
	«татиль»
	«вивальди»
	«Малина»
	«Дятьково»
	«Parra»
	«лазурит»
	«OLIMP»
	«Миассмебель»

мягкая мебель

	«Evanty»
	«Dironoff»
	«Добрый стиль»
	«уралдиван.ру»
	«сиаМ»
	«регина»
	«Марковъ-Мебель»
	«уютная мебель»
	«татиль»
	«новый век»
	«Юнусов и ко»
	«Формула дивана»
	«Филатоff»
	«колесница»
	«Эко-мебель»
	«Фабрика Москва»
	«Furniture Jewellery»
	«МкМ»

мягкая мебель

	«Милый дом»
	«стиль-Мебель»
	«авантаж»
	«асМ»
	«аллант»
	«апельсин»
	«Феникс»
	«Филатоff»
	«Фабрика-
 Москва» 
	«Престиж»
	«Потютьков»
	«томек»
	«ингара»
	«UWAU»
	«Майя»
	«Linnco»

интерьер

	«люстры»
	«интерьерные часы»
	«студия штор»
	«VIP Zone»

условные обозначения

	туалеты

	лифт для инвалидов

	Эскалатор
 
	кафе
 

кухни детские

	«лазурит»
	«Дятьково» 
	«апельсин»
	«OLIMP»
	«Маленький мир»
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.  (343) 278-62-21

Ñðåäè îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà èìïðîâèçàöèé íà òåìó ñîçäàíèÿ êëàññè÷åñêîé ìåáåëè, â ñòèëå Dolce Rosa - åñòü îñîáàÿ çàãàäêà.
Â îñíîâå êîíöåïöèè äèçàéíà êîëëåêöèè - ìîòèâû ðîêîêî. Ðîñêîøü - èçûñêàííàÿ, òîíêàÿ, êðàñèâàÿ è óþòíàÿ. Ðåçüáà, áîãàòàÿ 
äðàïèðîâêà, îñîáàÿ òîðæåñòâåííîñòü êàæäîãî ïðåäìåòà – çàèìñòâîâàíû èç ýïîõè áàðîêêî ñ åãî äâîðöîâîé ïûøíîñòüþ. 
Öâåòîâûå ñî÷åòàíèÿ è ïåðåõîäû íàñòîëüêî ëåãêè è íåóëîâèìû, ÷òî äàæå íå çàìå÷àåøü ñàìó ìåáåëü è å¸ êîëè÷åñòâî.
Çäåñü íåò èçëèøíåé áðîñêîñòè. Âñ¸ ñäåëàíî ãàðìîíè÷íî è «ñî âêóñîì». È íàì îñòà¸òñÿ, ïðîñòî íàñëàæäàòüñÿ âîñõèòèòåëüíîé è 
âå÷íî ïðåêðàñíîé êîëëåêöèåé Dolce Rosa.

Ïîäðîáíîñòè óçíàâàéòå â ìàãàçèíå «Ìàðòèí», 1 ýòàæ, ÌÖ «Ãóëëèâåð» èëè ïî òåë. (343) 278-18-62.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ïî ìàãàçèíó «ÌÀÐÒÈÍ» 
íà www.mg-e.ru (http://mg-e.ru/martin-tour/) è íà www.martin-mebel.ru

Âñå ïðåäëîæåíèÿ ñàëîíà «Ìàðòèí» íà ñòð. 16, 17, 30, 33

ñàëîí «ØÀÒÓÐÀ», 1 ýò.

Âûñòàâî÷íûå îáðàçöû ñì. íà ñòð. 11, 28, 37

 (343) 278-38-44

Â ôèðìåííîì ñàëîíå «Øàòóðà» äåéñòâóåò àêöèÿ
«ÌÅÃÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ».
Åæåäíåâíî íà ðÿä ìîäåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà îò 10 äî 30%.

Ïîäðîáíîñòè äàííîé àêöèè íåîáõîäèìî óòî÷íÿòü â ôèðìåííîì ñàëîíå «Øàòóðà».
Ôèðìåííûé ñàëîí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, óñëîâèé äàííîé àêöèè.

ñàëîí «ÀÐÈÍÀ», 1 ýò.  8-922-157-16-51

Ôàáðèêà «ÀÐÈÍÀ» ïðåäñòàâëÿåò ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ìîäåëåé ìÿãêîé ÄÎÌÀØÍÅÉ è ÎÔÈÑÍÎÉ ìåáåëè
â ñàëîíå ïðè ôàáðèêå, ìîæíî ïðèåõàòü è ñðàçó çàêàçòü ïîíðàâèâøóþñÿ ìåáåëü äàæå
ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ.

Íàø àäðåññ: ïðîåçä Ïðîìûøëåííûé, 8à, òåë. 8-908-922-98-82

×àñû ðàáîòû: Ïí-Ïò ñ 8-00 äî 17-00,

Íàø ñàéò: www.arina-m.ru

Ôàíòàçèÿ-Óþò                                           îò 31 030 ðóá.                                      

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Àðèíà»

«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. 8-953-044-00-44



ÔÜÞÄÆÍ ÑÒÅÔÀÍÈß

ÊÓÕÍÈ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», 1 ÝÒÀÆ
8 (343) 278-38-44

Ôèðìåííûé ñàëîí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, óñëîâèé äàííîé àêöèè.
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салон «кухни Маэстро», 1 эт.

кухни

	(343) 228-55-90           www.mebelmaestro.ru

Материалы: различные варианты фасадов. 
Столешница на выбор: пластик, искусственный 
камень.
Размеры: под помещение клиента. 

Для вас БЕСПЛАТНО: 
•	 дизайн-проект,	замеры	помещения	
•	 рекомендации	по	ремонту	помещения	с	техническим				
					заданием	для	строителей,	доставка	и	монтаж. 

РАССРОЧКА		без	%	до	12	месяцев	

Возможность безналичного расчета.

компания «кухни Маэстро»

кухня «Соната»  от 24 000 руб. / п.м

кухня «Гамма»  от 24 000 руб. / п.м

кухня «Сандра ноче» от 30 000 руб. / п.м

кухня «Вальс» от 27 000 руб. / п.м
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салон «кухни Маэстро», 1 эт.

кухни

	(343) 228-55-90         www.mebelmaestro.ru

Компания «КУХНИ МАЭСТРО» производит 
индивидуальную мебель с качественным  
сервисным обслуживанием: 

•	 КУХНИ	современные	и	классические	–	45	моделей
•	 ШКАФЫ-КУПЕ
•	 ГОСТИНЫЕ	

кухня «GT» от 24 000 руб. / п.м кухня «Соня» от 30 000 руб. / п.м

кухня «Степ» от 20 000 руб. / п.м кухня «Лира» от 27 000 руб. / п.м
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Кухонный гарнитур «раФаЭЛЬ»
Материалы: фасады: МДФ покрытая 
эмалью с золотой патиной
столешница:
искусственный камень
корпус: лДсП 16 мм, россия

Кухня «андроМеда»
Материалы: фасады: 19 мм, покрыты 
глянцевой эмалью палитра RAL
(основа МДФ) 
столешница: пластик глянец с кромкой 
3Д лигрон, Германия

Кухня «руджери»  
Материалы: фасады: 24 мм, массив 
ясеня, отделка по технологии де капе 
в белый цвет с ярко выраженной 
серебряной патиной.

	(343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

	(343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

	(343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

	(343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

	(343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

обращаясь к нам, вы получите 
гармонично вписанную в интерьер 
мебель, выражающую ваш стиль жизни 
и характер.

Для гурманов стиля – живописная и 
сдержанная, роскошная и лаконичная, 
дерзкая и спокойная.

наШа МеБеЛЬ – отражение 
ВаШей МеЧты!

www.rafael-kuhni.ru

кухня «ветролан»  
Закаленое стекло с продольной 
фрезеровкой, светящееся дно.
столешница кварц, самсунг 30 мм
все механизмы – «Blum»

Кухня «донатеЛЛо»   
Материалы: фасады: 22 мм, массив 
рэд альдер, производство италия
отделка: тонирование в цвет «орех»
с применением технологии
искусственного
старения,
три слоя лака.

студия кухни «раФаэль», 1 эт. 

студия кухни «раФаэль», 1 эт. 

студия кухни «раФаэль», 1 эт. 

студия кухни «раФаэль», 1 эт. 

студия кухни «раФаэль», 1 эт. 

компания 
«рафаэль»

Кухни

от 40 000 руб./п.м.

Кухня «ВетроЛан» от 40 000 руб./п.м.

от 20 000 руб./п.м.

от 45 000 руб./п.м.

от 30 000 руб./п.м. 
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салон «Мартин», 1 эт.

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21

салон «Мартин», 1 эт.

салон «Мартин», 1 эт.

	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21

Стол «карина», пр-во: россия
размеры (ШхГхВ), мм: 
1200х(+350)х750х780
Материалы: массив бука.

Стул «аМид», пр-во: россия
Материалы: массив бука/ткань
Цвет: темный орех

Стол «орхидея», пр-во: россия
размеры (ШхГхВ), мм: 
1400х(+375+375)х800х770
Материалы: массив бука. Цвет: 
темный орех

Стул, креСло «аГар», пр-во: россия
Материалы: массив бука/ткань
Цвет: темный орех

Стол «LORENZO», пр-во: Германия
размеры (ШхГхВ), мм: 
1600х(+400)х900х750
Материалы: МДФ/хром. Цвет: белый

Стул «ZEus», пр-во: Германия
Материалы: кожзам./хром
Цвет: темно-коричневый

Стол «PEchiNO 170», пр-во: италия
размеры (ШхГхВ), мм: 
1230х(+1230)х920
Материалы: массив бука. Цвет: венге

Стул «232 V», пр-во: италия
Материалы: массив бука/ткань
Цвет: венге/бежевый

компания «Мартин»

компания «Мартин»

фабрика мебели «ивкор», 1 эт.

	8-902-449-81-03

салон является представителем 
фабрики ивкор г. Миасс. 
в салоне представлены все 
технологии изготовления 
фасадов. 
опытные консультанты и 
интересные осенние акции 
помогут вам легко определится 
с выбором лучшего кухонного 
гарнитура в нашем салоне. 

осенью действуют следующие 
акции: 

• акция «новосел» скидка 15%  
• акция «Молодожены»
    скидка 15% 
• акция «Приведи друга»
• акция «бытовая техника в  
    подарок»

все подробности проведения 
акций по телефону в салоне.
тел. 8-902-44-98-103

рассрочка без процентов 
и участия банка до 6 месяцев!

компания 
«ивкор-кухни»

Подробности
на мебельном портале

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

кухни

стол 20 500 руб., стул 8 200 руб.

стол 16 900 руб., стул 5 300 руб.

стол 32 300 руб., стул 5 500 руб.

стол 25 600 руб., стул 5 400 руб.

110 000 руб.«классика»

158 000 руб.«нью-йорк»

32 000 руб.«Сирень»

68 000 руб.«Сафари»
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«ÊÓÕÍÈ ÀËÅÀÍÄ»
ÊÓÏÈÒÜ ËÅÃÊÎ, ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß 
ÏÐÈßÒÍÎ!!!

Â íàøèõ ñàëîíàõ Âàì ïðåäëîæàò:
• êîíñóëüòàöèþ 
 äèçàéíåðà
• ïîìîùü â ïðîâåäåíèè 
 çàìåðîâ
• ñîñòàâëåíèå 
 èíäèâèäóàëüíîãî 
 ýñêèçà
• ïðîôåññèîíàëüíûé 
 ïîäáîð ìàòåðèàëîâ
• ìîíòàæ
• êîìïëåêòàöèþ 
 êóõîííûõ ãàðíèòóðîâ 
 áûòîâîé òåõíèêîé
• èçãîòîâëåíèå   
 øêàôîâ-êóïå 
 ïîä çàêàç.

Øèðîêèé ñïåêòð ôàñàäîâ îò 
êëàññèêè äî ìîäåðíà ëþáîé 
öåíîâîé êàòåãîðèè.

 (343) 272-07-12, 8-908-63-011-49 (343) 272-07-12, 8-908-63-011-49

îò 30 000 ðóá. / ï.ì

ñàëîí «ÊÓÕÍÈ ÀËÅÀÍÄ», 1 ýò. ñàëîí «ÊÓÕÍÈ ÀËÅÀÍÄ», 1 ýò. 

îò 35 000 ðóá. / ï.ì   «Âèâàëüäè»                                 îò 35 000 ðóá. / ï.ì   «Ôèàëêà»                              

  «Ëàéì»                              
  «Âåíåöèÿ»
  èòàëüÿíñêèé ìàññèâ                     îò 45 000 ðóá. / ï.ì 

êîìïàíèÿ 
«Êóõíè Àëåàíä»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 253-27-71, 8-922-113-15-50

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.

ñòîë èç ìàññèâà «ãðàíä»                              49 700 ðóá.
ñòóë èç ìàññèâà «ãðàíä»                              11 900 ðóá.

ñòîëû èç ìàññèâà áóêà                               îò 8 100 ðóá.
ñòóëüÿ èç ìàññèâà áóêà                              îò 3 000 ðóá.

119 000 ðóá.êóõîííûé ãàðíèòóð, ìàññèâ ÷åðåøíè (3800 ìì)

ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.  (343) 253-27-71, 8-922-113-15-50

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»

ÊÓÕÍÈ
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ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 253-27-71, 8-922-113-15-50

ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.  (343) 253-27-71, 8-922-113-15-50

Âñå ìîäåëè äèâàíîâ îò ôàáðèêè «Ìàéÿ» èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ êîìôîðòíîãî îòäûõà íà êàæäûé äåíü! 
Âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ: íàòóðàëüíàÿ êîæà + íàòóðàëüíàÿ êîæà; êîæçàì + êîæçàì; íàòóðàëüíàÿ êîæà + êîæçàì; òêàíü + êîæçàì; òêàíü + òêàíü.
Äåêîðû: íàòóðàëüíîå äåðåâî áóê. Âîçìîæíà îêðàñêà â ëþáîé öâåò. Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: «ñåäàôëåêñ» (åñòü âàðèàíò áåç ñïàëüíîãî ìåñòà). Íàïîëíèòåëü: ôàðìîâàííûé ÏÏÓ + çìåéêà.
Äèâàí «Êàáðèîëåò». Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2200õ900õ950, ñïàëüíîå ìåñòî 1400õ1900. Êðåñëî «Êàáðèîëåò». Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 1250õ900õ950.

ôàáðèêà ìåáåëè «ÌÀÉß», 1 ýò.

 (343) 253-27-71, 8-922-113-15-50

êîìïàíèÿ «Ìàéÿ»

Äèâàí «Ëþìèêñ» (â êîæå)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2200õ1000õ1000, 
ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1400.
Öåíà: 57 300 ðóá.

Äèâàí «Ýêñïðåññ»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2000õ860õ820, 
áåç ìåõàíèçìà òðàíñôîðìàöèè.
Öåíà: 31 900 ðóá.

Äèâàí «Ëþìèêñ» (óãëîâîé)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 3000õ2050õ1000, 
ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1400.
Öåíà: 119 200 ðóá.

Äèâàí «Âèçèðü»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2008õ050õ930, 
ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1350.
Öåíà: 49 000 ðóá.

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

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38Í

 äèâàí 76 500 ðóá., êðåñëî 33 600 ðóá.Êàáðèîëåò (â êîæå)  äèâàí 51 000 ðóá., êðåñëî 29 500 ðóá.Êàáðèîëåò (â òêàíè)
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мягкая мебель
компания «лоГос-юГ», 1 эт.

	 8-9222-98-10-18
www.logos-ug.ru

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «логос-юг»

NEW ! NEW !

          от 41 300 руб. от 44 100 руб.Флоренция 6  Флоренция 1                   

 от 28 000 руб.         от 28 700 руб.Хилтон 1                  Хилтон 5 н 071»                   

от 18 200 руб.         

 от 41 700 руб.         от 36 500 руб.

 от 35 500 руб.         книжка 4       

Фламинго 4                 Фламинго 4 М               071»                   

Фламинго 11                 

крупное торгово-промышленное
предприятие уральского региона 
фабрика «логос-юг» уже 14 лет 
работает на рынке россии.
является производителем 
эксклюзивной мягкой мебели для 
сна и отдыха. кроме производства 
домашней мебели выпускает 
мебель для гостиниц 
и ресторанов, баров, мебель 
для санаториев, домов отдыха, 
заведений общественного питания 
от fast-фуда до класса Luxury. 
выполняются частные заказы по 
изготовлению индивидуальных 
проектов VIP-класса.
в производстве продукции 
применяются материалы высокого 
качества. Мебель фабрики 
составляет конкуренцию моделям 
иностранного производства по 
дизайну и качеству. Продукция 
«логос-юг» имеет роскошный вид 
и сделана очень качественно.

logos-ug@yandex.ru
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мягкая мебель
компания «лоГос-юГ», 1 эт.

	 8-9222-98-10-18
www.logos-ug.ru

от 93 900 руб.         

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «логос-юг»

от 84 700 руб.         от 84 700 руб.      кредо Д`люкс 1               кредо Д`люкс 2  ьфа»                   

от 113 600 руб.     кредо Д`люкс 10    кредо Д`люкс 5м 01»                   

от 94 200 руб.         оот 100 000 руб.              

от 81 800 руб. от 118 300 руб.  

кредо Д`люкс 4 ль»                   кредо Д`люкс 7н 071»                   

книжка люкс               кредо Д`люкс 8              

компания «логос-юг» имеет 
большой опыт работы 
с торговыми предприятиями 
россии и казахстана. выработали 
эффективные условия 
сотрудничества с партнерами. 
Для дилеров и постоянных 
покупателей существует гибкая 
система скидок, отлаженная 
система доставки товара во все 
регионы россии, прогрессивная 
система управления закупками. 
Приглашаем 
к сотрудничеству на условиях 
партнерских отношений дилеров 
фабрик.

на все изделия
фабрика дает гарантию – 18 
месяцев.
срок службы изделия – 5 лет.
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ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.

ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ÝÒ.

êîìïàíèÿ «Ãåðìåñ»

ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò. ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.

ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.

ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.ñàëîí «ÃÅÐÌÅÑ», 1 ýò.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

îò 9 500 ðóá.

 8-912-28-78-301

 8-912-28-78-301  8-912-28-78-301

 8-912-28-78-301

 8-912-28-78-301  8-912-28-78-301

23 000 ðóá. / 7 500 ðóá. 22 000 ðóá.

25 500 ðóá.

 8-912-28-78-301 8-912-28-78-301

10 500 ðóá. (áåç ñï. ìåñòà)16 000 ðóá.

22 500 ðóá.

19 000 ðóá.

ÄÈÂÀÍ-ÊÍÈÆÊÀ «ÂÈÊÒÎÐÈß-9» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2050õ1200.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2050õ1450.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Êíèæêà».
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ.
Êîðîá äëÿ áåëüÿ.

ÄÈÂÀÍ «ÂÈÊÒÎÐÈß» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2350õ1200.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1600.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Òèê-òàê». Íàïîëíèòåëü: 
Ïðóæèííûé áëîê. 
Âìåñòèòåëüíûé 
êîðîá äëÿ áåëüÿ. 
Êîìïëåêòóåòñÿ 
êðåñëîì-êðîâàòüþ.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÂÈÊÒÎÐÈß»,
ÊÐÅÑËÎ «ÂÈÊÒÎÐÈß» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2700õ1800.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1300.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè:
«Äåëüôèí».
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ. 
Òêàíü ïî âûáîðó çàêàç÷èêà.
Êîðîá äëÿ áåëüÿ.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÂÈÊÒÎÐÈß-3» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1600.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2016õ1500.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè:
«Åâðîêíèæêà».
Íàïîëíèòåëü: 
Ïðóæèííûé áëîê.
Äâà âìåñòèòåëüíûõ 
êîðîáà.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÂÈÊÒÎÐÈß-4» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1700.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2016õ1600.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Òèê-òàê». Íàïîëíèòåëü: 
Ïðóæèííûé áëîê. Äâà 
âìåñòèòåëüíûõ êîðîáà.
Êîìïëåêòóåòñÿ 
êðåñëîì-êðîâàòüþ.

ÅÂÐÎÑÎÔÀ «ÂÈÊÒÎÐÈß-8» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2000õ900.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1500.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè:
«Åâðîêíèæêà». Êîðîá äëÿ áåëüÿ.
Íàïîëíèòåëü:
ïðóæèííàÿ çìåéêà.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÓÃÎË «ÂÈÊÒÎÐÈß» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1700õ1200
(áåç ñïàëüíîãî ìåñòà).
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ.
2 âìåñòèòåëüíûõ êîðîáà.
Èçãîòîâëåíèå 
ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÓÃÎË «ÂÈÊÒÎÐÈß» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1900õ1400.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ), ìì: 1800õ1260.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Äåëüôèí».
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ.
Èçãîòîâëåíèå 
ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì + êîðîá.
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мягкая мебель
салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

компания «VIST»

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

салон «Мебель братьев баженовых», 1 эт.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

	(343) 378-27-11, 8-922-030-40-48, 
8-965-526-10-40.

мягкая мебель «ВеРОНа» 
Золотая классика.
материалы: натуральное дерево, 
кожа, ткань.
Модели выполняются на заказ.

мягкая мебель «ВИкОНТ» 
Золотая классика.
материалы: натуральное дерево, 
кожа, ткань.
Модели выполняются на заказ.

мягкая мебель «мИлОРд» 
Золотая классика.
материалы: натуральное дерево, 
кожа, ткань.
Модели выполняются на заказ.

ТВ ПаНель
Золотая классика.
материалы: массив, МДФ. 
выполняются на заказ.
различные варианты покраски
и декора.

дИВаН «дуглас» 
все модели относятся к модульной 
коллекции.
разнообразие конфигураций и 
обивочных материалов.
ткань, кожа, комбинированные 
варианты.
выполняются на заказ.

дИВаН «ОРИОН» 
все модели относятся к модульной 
коллекции.
разнообразие конфигураций и 
обивочных материалов.
ткань, кожа, комбинированные 
варианты.
выполняются на заказ.

дИВаН «фРаНкО» 
все модели относятся к модульной 
коллекции.
разнообразие конфигураций и 
обивочных материалов.
ткань, кожа, комбинированные 
варианты.
выполняются на заказ.

дИВаН «феНИкс» 
все модели относятся к модульной 
коллекции.
разнообразие конфигураций и 
обивочных материалов.
ткань, кожа, комбинированные 
варианты.
выполняются на заказ.
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ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò. ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò.

ñàëîí ÌÅÁÅËÈ «Ì-ËÀÉÔ», 2 ýò.

 8-922-106-26-34

êîìïàíèÿ «Ì-Ëàéô»

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

 8-922-106-26-34  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.

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.

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ

ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÖÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÄ ÄÅÐÅÂÀ
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êîìïàíèÿ «Òàòèëü»êîìïàíèÿ «Òàòèëü»

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

 (343) 369-91-41

ñàëîí ìåáåëè «ÀËËÎÄÆÈÎ»

 (343) 369-91-05, 1 ýòàæ

57 720  ðóá. êîìïàíèÿ  
«Àëëîäæèî»

ñàëîí «ÀËËÎÄÆÈÎ»

êîìïàíèÿ  
«Àëëîäæèî»

 (343) 369-91-05, 1 ýò.

ñàëîí «ÀËËÎÄÆÈÎ»

 (343) 369-91-05, 1 ýò.

êîìïàíèÿ  
«Àëëîäæèî»

êîìïàíèÿ  
«Àëëîäæèî»

 (343) 369-91-05, 1 ýò.

ñàëîí «ÀËËÎÄÆÈÎ»

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

 (343) 369-91-41

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

êðîâàòü 9 200 ðóá.

êðîâàòü 10 200 ðóá.

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

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

19 500 ðóá.

ÑÏÀËÜÍß «ÒÅÒÐÓÌ»
Öâåò: êåäð øîêîëàäíûé. 
Øêàô-êóïå: çåðêàëî
ñ ïåñêîñòðóéíûì ðèñóíêîì.
Öåíà áåç ìîíòàæà è äîñòàâêè.

ÏÐÈÕÎÆÀß «ÐÀÌÈÊÀ»
Ãëóáèíà, ìì: 480.
Öâåò: êåäð øîêîëàäíûé.
Âñòàâêà: ðàòòàí áåëûé 
ïåðëàìóòðîâûé.
Öåíà áåç ìîíòàæà è äîñòàâêè.

55 130 ðóá. 31 310 ðóá.

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÔÓÒÓÐÓÌ»
Ãëóáèíà, ìì: 400.
Öâåò: êåäð øîêîëàäíûé.
Öåíà áåç ìîíòàæà è äîñòàâêè.

ÄÅÒÑÊÀß «ÄÅËÜÔÈÍ»
Öâåò: îðåõ.
Öåíà áåç ìîíòàæà è äîñòàâêè.

45 260 ðóá. 

ÄÈÂÀÍ «ÎÑÊÀÐ ËÞÊÑ» (Ðîññèÿ)
Ñúåìíûé ÷åõîë,
ïðóæèííûé ìàòðàñ,
îðòîïåäè÷åñêèå ëàòû.
Êîìïëåêòóåòñÿ  êðåñëîì (ðàñêëàäíûì)
è ïóôîì ïîä çàêàç.

ÑÏÀËÜÍß «ÑÎÍÀÒÀ» (Ðîññèÿ)
Öâåò: îðåõ äîíñêîé.
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà,
âîçìîæíà ëþáàÿ êîìïëåêòàöèÿ.
Ìåáåëü â íàëè÷èè íà ñêëàäå.
Ðàçìåðû (ØõÄ), ìì: 
êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì
îñíîâàíèåì: 1600õ2000.
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ñàëîí «WHITE & BLACK», 1 ýò. ñàëîí «WHITE & BLACK», 1 ýò.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8. 9. êîìïàíèÿ «W&B»

ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ (Ðîññèÿ)
1. Ìàòåðèàëû:
Êîðïóñ: ËÄÑÏ
Ôàñàäû: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: êåðàìîãðàíèò
Ôóðíèòóðà: Blum, Salice, ðó÷êè, íîæêè 
è âñòàâêè â ôàñàäû èç íåðæàâåþùåé 
ñòàëè ñ ïîëèðîâêîé, èíä. ýñêèç.

2. Ìàòåðèàëû:
Êîðïóñ: ËÄÑÏ
Ôàñàäû: ìàññèâ äóáà ñîñòàðåííûé 
(Èòàëèÿ)
Ñòîëåøíèöà: èñêóññòâåííûé êàìåíü 
Corian, Staron, Montelli
Ôóðíèòóðà: Blum, Kessebohmer.

3. Ìàòåðèàëû: 
Êîðïóñ: ËÄÑÏ
Ôàñàäû: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: èñêóññòâåííûé êàìåíü 
Corian, Staron, Montelli
Ôóðíèòóðà: Blum, Kessebohmer.

4. Ìàòåðèàëû:
Êîðïóñ: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ôàñàäû: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
ñòåêëî àêðèëîâîå ìàòîâîå 
â àëþìèíèåâîì ïðîôèëå.
Ñòîëåøíèöà: èñêóññòâåííûé êàìåíü
Corian, Staron,Montelli.
Ôóðíèòóðà: Blum.

 (343) 290-93-15  (343) 290-93-15

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

•  ÇÀÌÅÐÛ
•  ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒ
•  ÄÎÑÒÀÂÊÀ
•  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
•  ÃÀÐÀÍÒÈß

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ (Ðîññèÿ)
5. Ìàòåðèàëû:
Ôàñàäû è êîðïóñ: MDF,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ôóðíèòóðà: Blum, ðàìà ñòîëåøíèöû 
è íîæêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ 
ïîëèðîâêîé, èíä. ýñêèç.

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÎÉ (Ðîññèÿ)
6. Ìàòåðèàëû: 
Ôàñàäû è êîðïóñ:
MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: èñêóññòâåííûé êàìåíü 
Corian, Staron, Montelli.
Ôóðíèòóðà: Blum.

7. Ìàòåðèàëû:
Êîðïóñ: âëàãîñòîéêàÿ ËÄÑÏ
Ôàñàäû: MDF, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: çàêàë¸ííîå ñòåêëî, 
ïîêðàñêà
Ôóðíèòóðà: Blum.

8. Ìàòåðèàëû:
Ôàñàäû è êîðïóñ: MDF,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: êåðàìîãðàíèò
Ôóðíèòóðà: Blum, ñâåòèëüíèêè èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ ïîëèðîâêîé, 
èíä. ýñêèç.

9. Ìàòåðèàëû:
Ôàñàäû è êîðïóñ: MDF,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà
Ñòîëåøíèöà: êåðàìîãðàíèò
Ôóðíèòóðà: Blum, ðó÷êè èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ ïîëèðîâêîé, 
èíä. ýñêèç.

Èçãîòîâëåíèå ëþáîé
êîðïóñíîé ìåáåëè
ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì: 
•  êóõíè 
•  ãîñòèíûå
•  äåòñêèå
•  ïðèõîæèå
•  ãàðäåðîáíûå
•  ìåáåëü äëÿ âàííîé
•  êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
   äëÿ ìàãàçèíîâ, ñàëîíîâ.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ìåáåëè
èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå 
êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû,
â òîì ÷èñëå ïîêðàñêà 
ôàñàäîâ (öâåòîâàÿ ãàììà 
íåîãðàíè÷åíà), øïîí, ñòåêëî, 
çåðêàëà, èñêóññòâåííûé êàìåíü.
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

êîìïàíèÿ «Àðìàäèî»

Ïîäðîáíåå íà

ñàëîí «ÀÐÌÀÄÈÎ», 1 ýò.

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!
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42 280 ðóá. 22 050 ðóá. 16 900 ðóá. 39 440 ðóá.

îò 24 790 ðóá.

29 160 ðóá. îò 35 000 ðóá. 44 900 ðóá.îò 15 780 äî 27 690 ðóá. 39 740 ðóá.

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

ËÎÒÅÐÅß ÑÊÈÄÎÊ
ÊÀÆÄÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ: 

ÑÊÈÄÊÈ 3% - 20%
ÈÑÏÛÒÀÉ ÓÄÀ×Ó!!!

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



ALICE ñëèâàEMILI îðåõ

VIGO îðåõ EMILI áóê

ÃÎÑÒÈÍÛÅ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», 1 ÝÒÀÆ
8 (343) 278-38-44

Ôèðìåííûé ñàëîí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, óñëîâèé äàííîé àêöèè.



• Доставка за 48 часов

• Рассрочка 0%

• Гарантия 24 месяца

• Доставка и сборка бесплатно
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модульная программа для гостиной 

МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 этаж
Тел. (343) 228-56-29

www.angstrem-mebel.ru

Кредит предоставлен ЗАО “Кредит ЕВРОПА БАНК”. Генеральная лицензия Банка России № 3311 от 22.02.2012 г. 
0%-комиссия за выдачу кредита. Срок кредита 6, 12, 24 месяцев. Сумма первон. взноса (от стоимости покупки)-0%. 
Сумма кредита 10000-500000 рублей РФ. Процентная ставка по кредиту (годовая) 7%. Комиссия за доср. погашение - 
не взимается. Комиссия за погашение кредита устанавливается в зависимости от пункта приёма денежных средств.

ÀÄÀÆÈÎ
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ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

 (343) 278-62-21 (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

êîìïàíèÿ «Ìàðòèí»

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÈÇÀÁÅËËÀ» 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Âèòðèíà îäíîäâåðíàÿ 750õ530õ2290 
Âèòðèíà äâóõäâåðíàÿ 1340õ530õ2290
Òóìáà ïîä TV 1570õ530õ510.  
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå, ãëÿíåö.

CÒÅÍÊÀ «ÂÅÍÅÐÀ»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2600õ590õ2000
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, ïîëèìåðíîå 
ïîêðûòèå, ëàê.  

ÑÒÅÍÊÀ «ÌÀÄËÅÍ» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2730õ630õ2280
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ, øïîí âèøíè, ÿñåíÿ, çåáðàíî, ÌÄÔ. 

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÀÂÐÎÐÀ» (Êèòàé). Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Âèòðèíà îäíîäâåðíàÿ 750õ480õ2230, âèòðèíà äâóõäâåðíàÿ 1000õ480õ2230,
íàïîëüíàÿ ãîðêà 1800õ540õ600 
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ ñîñíû, ÌÄÔ, ýìàëü.

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÝËÈÇÀÁÅÒ» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Âèòðèíà îäíîäâåðíàÿ 760õ520õ2100
Íàïîëüíàÿ ãîðêà ñî ñòåêëîì 
1770õ600õ660
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ îðåõà, øïîí 
îðåõà è êðàñíîãî äóáà, ÌÄÔ.

ÃÎÑÒÈÍÀß «ÀÔÈÍÀ»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Âèòðèíà 1-äâåðíàÿ 865õ456õ2302
Âèòðèíà 2-äâåðíàÿ 1037õ456õ2303
Òóìáà ïîä TV 1960õ465õ2400
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ, òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå, ïàòèíèðîâàíèå «çîëîòî».

 126 500 ðóá.

îò 48 600 ðóá.

îò 31 600 ðóá.  54 900 ðóá.

 îò 62 300 ðóá. 

îò 35 500 ðóá.



ÔÀÁÐÈÊÀ «ÀÑÒÐÎÍ» ÔÀÁÐÈÊÀ «ÇÀÐÅ×ÜÅ» ÔÀÁÐÈÊÀ «ËÅÊÑ» 

Ãàëàíò+Ïðèìà Àâàíãàðä

Ýëåãàíñ

Ïðèõîæàÿ Ìîäåíà

àðò. 007

àðò. 014Êàòðèí

Äèîíèñ

ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýòàæ, ñåê. 12/2, òåë. (343) 217-71-73, viktori26@yandex.ru, www.victory-ms.ru

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

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü îò ôàáðèêè «Çàðå÷üå». Íåìåöêîå êà÷åñòâî ñ ðóññêîé äóøîé. www.zarechye.ru

Ìÿãêàÿ ìåáåëü îò Íîâîñèáèðñêîé ôàáðèêè «Ëåêñ» âûñîêîãî óðîâíÿ è äîñòîéíîãî êà÷åñòâà, äîñòóïíàÿ ïî öåíå. 
Áîëüøîé âûáîð ìàòåðèàëîâ è ðàñöâåòîê. Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà áåç ïåðåïëàòû è ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, äî 1,5 ëåò.
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корпусная мебель
салон «уютная Мебель», 2 эт.

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

компания «уютная мебель»

салон «уютная Мебель», 2 эт.

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

салон «ивкор», 2 этаж

салон «ивкор», 2 этаж салон «ивкор», 2 этаж

салон «ивкор», 2 этаж

	(343) 369-90-94
   

	(343) 369-90-94
    

	(343) 369-90-94
  

	(343) 369-90-94
  

компания 
«ивкор»

22 530 руб.

спальня «натали»
Шкаф: 30 490 руб.,
кровать (1600х2000): 16 670 руб.,
комод: 7 300 руб.,
тумба: 2 580 руб.,
Зеркало навесное: 4 590 руб.
материалы: фасад МДФ,
корпус лДсП.

комплект «молодежный»
Модульная система.
от 2 330 руб. за модуль
(тумба выкатная).
стол письменный: 2 410 руб.
материалы: лДсП, фасад лДсП, 
полихромная печать.

прихожая «альянс»
Модульная система.
от 2 260 руб. за модуль
(секция 1-ая, сектор угловой)
материалы: лДсП, накладная 
планка, МДФ.

спальня «селена» 
Шкаф: 30 280 руб.,
кровать: 12 240 руб.,
комод: 8 190 руб.,
тумба: 4 060 руб.
материалы: фасад МДФ,
корпус лДсП.

38 210 руб. 

стенка «Флоренция»
Мебель «неман»
(белоруссия, г. Гродно)
размеры (ШхГхВ), мм: 
3200х450х2180.
цветовое исполнение фасадов: 
черешня + патина, орех темный.
цена: 34 500 руб.

стенка «стеФания»
«ставропольмебель»
размеры (ШхГхВ), мм: 
2650х520х2290.
цветовое исполнение фасадов: 
орех (МДФ).
цена: 31 870 руб.

спальня «Василиса» 
Мебель «неман»
(белоруссия, г. Гродно)
цветовое исполнение фасадов: 
дуб беленый с патиной, ольха.
цена: от 14 760 руб.

спальня «Глория» 
«Эльба-мебель» (г. Подольск)
цветовое исполнение фасадов: 
ноче милано (МДФ).
цена: от 21 060 руб.
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спальни

салон «Мартин», 1 эт.

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

	(343) 278-62-21

	(343) 278-62-21	(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

компания «Мартин»

спальня «анжелика» 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 2000х2180х1410 
тумба прикроватная 760х420х720 
туалетный стол 817х560х1670
шкаф 4-дверный 2220х645х2370
пуф 400х500
Материалы: МДФ

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

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

спальня «изабель» (китай).  Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 2145x2050x1460, тумба прикроватная 600x420x670, лавка прикроватная 1400x465x600,
туалетный стол с зеркалом 1225x460x740.
Материалы: массив гивеи, обивка эко-кожа, МДФ.

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 «ГабРиэль»
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 2210х2190х1550
тумба прикроватная 700х530х710 
туалетный стол 825х570х1820 
шкаф 4-дверный 2440х630х2450
пуф 500х370х490 Материалы: МДФ

от 93 900 руб. от 109 200 руб.

от 115 300 руб. от 82 700 руб.

от 74 900 руб. от 56 400 руб.
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спальни

компания «тoris»

салон «тoris», 1 эт.

1.

2. 3.

4. 5.

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 «ВЕГа 2»
Материалы:
Массив сосны, 
шпон бука / шпон дуба.
в стоимость кровати не входит стоимость 
ортопедического основания.
в кровати есть 2 ящика глубиной 12 см. 

4. Кровать «МаТи»
Материалы:
Массив сосны / шпон дуба или бука, 
спинка – натуральная 
или искусственная кожа.
Может комплектоваться 
трансформируемым ортопедическим 
основанием, возможна установка системы 
на основе микровибрации.

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

ОсЕнниЕ сКидКи дО 30%

  (343) 228-37-03

кровать «тау классик е1»

кровать «ита е3» кровать «веГа 2»

кровать «Мати» кровать «киото Элит»

от 75 000 руб.

от 29 631 руб.от 43 000 руб.

от 14 466 руб.от 39 000 руб.



*
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ÑÏÀËÜÍÈ

ñàëîí «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ», 1 ýò.

ñàëîí «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ», 1 ýò.

ñàëîí «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ», 1 ýò.

ñàëîí «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ», 1 ýò.

 (343) 272-30-78,
       www.diana-russo.ru

 (343) 272-30-78,
       www.diana-russo.ru

 (343) 272-30-78,
       www.diana-russo.ru

Êðîâàòè ïî æåëàíèþ ìîæíî îñíàñòèòü
äâóìÿ ãàçîâûìè àìîðòèçàòîðàìè 
äëÿ ïîäü¸ìà îðòîïåäè÷åñêîãî 
îñíîâàíèÿ è êîðîáîì
äëÿ õðàíåíèÿ áåëüÿ.

ÌßÃÊÈÅ ÊÐÎÂÀÒÈ ÑÅÐÈÈ «ÅÂÐÎÏÀ».

Êðîâàòü «Ôëîðåíöèÿ 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2190õ1720õ1020.
Îò 24 610 ðóá.
Êðîâàòü «Ôëîðåíöèÿ 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2190õ1920õ1020.
Îò 25 890 ðóá.

Êðîâàòü «Ñîôèÿ 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1850õ1105.
Îò 24 720 ðóá.
Êðîâàòü «Ñîôèÿ 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ2050õ1105.
Îò 25 710 ðóá.

Êðîâàòü «Áàðñåëîíà 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1850õ1150.
Îò 25 220 ðóá.
Êðîâàòü «Áàðñåëîíà 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ2050õ1150.
Îò 26 190 ðóá.

Êðîâàòü «Âàðøàâà 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1720õ990.
Îò 21 100 ðóá.
Êðîâàòü «Âàðøàâà 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1920õ990.
Îò 22 180 ðóá.

Êðîâàòü «Âåíà 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1720õ990.
Îò 21 230 ðóá.
Êðîâàòü «Âåíà 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1920õ990.
Îò 22 290 ðóá.

ÌßÃÊÀß ÊÐÎÂÀÒÜ ÑÅÐÈÈ «ÀÇÈß».
Êðîâàòü «Ïåêèí 160». Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2470õ1900õ960. Îò 32 500 ðóá.
Êðîâàòü «Ïåêèí 180». Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2470õ2100õ960. Îò 34 530 ðóá.

Êðîâàòü «Ïðàãà 160»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1720õ1105.
Îò 24 770 ðóá.
Êðîâàòü «Ïðàãà 180»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 2130õ1920õ1105.
Îò 26 000 ðóá. 

Öåíà êðîâàòè âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü
îðòîïåäè÷åñêîãî îñíîâàíèÿ.

 (343) 272-30-78, www.diana-russo.ru

êîìïàíèÿ
«Öåíòð ìåáåëè 
«Äèàíà Ðóññî»

Ñïàëüíîå ìåñòî
äëÿ êðîâàòåé 160 è 160(ð) –
1600õ2000 ìì;
äëÿ êðîâàòåé 180 è 180(ð) – 
1800õ2000 ìì.



ÌÀÐÒÀ-Ì Áåæ

SCALA îðåõ

CAPRI ñëèâà

ÑÏÀËÜÍÈ

ËÞ×Èß Íî÷å Íàòóðàëå

ÔËÎÐÅÍÖÈß-Ì

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», 1 ÝÒÀÆ
8 (343) 278-38-44

Ôèðìåííûé ñàëîí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíåíèÿ ñðîêîâ, óñëîâèé äàííîé àêöèè.
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спальни
салон «dironoff», 2 эт.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

кровать «принцесса»
она элегантна и современна. 
спинка и основания украшены сиянием 
страз CrYSTAL — Swarovski. нарядные 
фигурные ножки изготовлены из бука 
производства италии.
.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

компания
«dironoff»

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

новинка 2012 г.!

	(343) 361-62-07

кровать-панель «плаза»
Элитарная представительница студий-
ных кроватей. её роскошь откроет вам 
новый мир тактильных наслаждений, 
став настоящим сокровищем вашей 
современной спальни. Материалы для 
обтяжки кровати помимо превосхо-
дных тканей используются натуральные 
и искусственные кожи высочайшего 
качества.
кровати «Dironoff» создают 
атмосферу достатка и роскоши в любой 
спальни. Для изготовления использу-
ются самые современные материалы  
- ткани и экзотические натуральные 
кожи последних коллекций италии. 
коллекцию кроватей дополняют  при-
кроватные тумбы, туалетные столики, 
пуфы, кушетки, комоды и зеркала. 
Фабрика предлагает комплексные 
решения для создания гармоничных, 
стильных и 
функциональных
интерьеров
спален.

кровать «лоФт»
Дизайн этой студийной кровати 
отличает безупречное европейское 
качество, яркий стиль и роскошная 
стеганая обивка со светильниками. 
Эта модель одновременно элегантна и 
необычайно уютна. Чувственность
стиля данной кровати
притягивает
и соблазняет.

кровать «куба»
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.

от 91 000 руб.лофт (216х242х151 см)

 от 77 800 руб.куба (222х205х132 см)

от 54 600 руб.принцесса (220х140x135 см)

кровать «версо»
Эта просторная кровать отвечает 
самым последним модным трендам. 
изголовье оформлено гламурно: 
элегантные утяжки имеют форму ром-
бов и могут быть украшены сиянием 
кристаллов CrYSTALL
— Swarovski.

 от 51 200 руб.версо (220х180х122 см)

плаза                                                                                                                                                     от 156 000 руб.






