


ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýòàæ, òåë. 272-02-96
Åäèíûé íîìåð: (343) 20-20-3-20

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà www.mg-e.ru, ìåáåëüíàÿ ãðóïïà  «Íîâûé âåê»

Мы делаем жизнь комфортнее!

îò 35 700 ðóá.ÆÀÐÄÈÍ 2 îò 26 200 ðóá.ÂÈÇÈÒ 3

îò 60 100 ðóá.ÊÂÈÍ 6 + êðåñëîîò 42 500 ðóá.ÆÀÐÄÈÍ 3

îò 26 000 ðóá.ÑÀÍÒÀÍÀ 4îò 26 700 ðóá.ÌÎÄÅÑÒ 3



 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

* Àêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå âèäû òîâàðîâ, êðîìå ðàñïðîäàæíûõ ïîçèöèé è ïîçèöèé ñî ñêèäêàìè. Ñðîê ñ 15.12.12 ïî 15.01.13.

WWW.VEKDIVANOV.RU – èíòåðíåò-ìàãàçèí
ÇÀÊÀÆÈ ÄÈÂÀÍ ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ!

Àêöèÿ! Ïîëó÷è ÑÞÐÏÐÈÇ
íà 1000 ð. ïðè ïîêóïêå îò 10 000 äî 30 000 ð.

íà 2000 ð. ïðè ïîêóïêå îò 30 001 äî 60 000 ð.

íà 3000 ð. ïðè ïîêóïêå îò 60 001 ð. è âûøå!

îò 19 300 ðóá.ßÍÀ 1îò 37 700 ðóá.ÂÈÇÈÒ 8

îò 108 000 ðóá.ßÍÒÀÐÜ 9îò 47 300 ðóá.ßÍÒÀÐÜ
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ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38ÍÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÊÀÊ ÏÐÎÅÕÀÒÜ Ê ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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Òþìåíñêèé òðàêò

ÓÏÈ

Cèáèðñêèé òðàêò äóáëåð 

Îñòàíîâêà 
òðàíñïîðòà 

Îñòàíîâêà òðàíñïîðòà «ÒÊ Ñèáèðñêèé òðàêòú». Àâòîáóñû: 13ê, 61, 45; ìàðøðóòíîå òàêñè - 067

Ìîíåòêà

ÒÊ «Ñèáèðñêèé òðàêòú»
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н от редакции

алексей Юрьевич караваев
директор мебельного центра «Гулливер»

каталог «Гулливер»  №9(11) зиМа 2012-2013  тираЖ  15 000 ЭкЗ.
зарегистрирован в управлении федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по уральскому федеральному округу, 
свидетельство о регистрации: Пи №  ту66 - 00358 от 23 ноября 2009. учредитель: ооо «Гулливер». издатель: ооо «Мебельный город». 
адрес редакции и издателя: екатеринбург, ул. сыромолотова, 26/3, тел. (343) 268-42-87, 219-17-15, 213-69-20, 213-46-20, e-mail: m_gorod@mail.ru, www.mg-e.ru. 
редакция: руководитель проекта е.в. радаева, главный редактор н.в. иванова, руководитель отдела продаж е.в. скутина, отдел рекламы: с.в. бельтюкова, а.в. заколюкин, М.и. круковская, т.в. лебедева, 
М.е. туганов, дизайн, верстка: и.в. Михайлова, М.к. старкова, распространение: и.б. радаев. 

раСПроСтраНеНие БеСПлатНо в местах продажи мебели (МЦ «Гулливер», салоны-магазины, торговые центры). Доставка в элитные дома, дома-новостройки, коттеджные поселки, специализированные 
мебельные выставки.

Подписано в печать по графику 14.12.12. типография: иПк «лазурь», г. реж, ул. Павлика Морозова, 61, зак.№  0788. все услуги подлежат лицензированию, рекламируемые товары сертификации. 
редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. использование материалов из каталога «Гулливер» возможно только с письменного разрешения редакции.

СодерЖаНие

НовоСти 10

кухНи 17-21

мяГкая меБель 24-33

Столы и Стулья 22-23

СПальНи 11-17

МкМ 32

новый век 2-3

Престиж 31

сиам 30

служба бесплатного вызова 10

татиль 33

Формула дивана 40

Шатура мебельный магазин 10, 12, 20, 34

Эко-мебель 28

Гулливер KINDER 4-5

Диана руссо 16, 37

Династия 19

Дятьково 39

ивкор 38

ивкор-кухни 17

интерДизайн 15

кедр 21

логос Юг 24-25

Марковъ-Мебель 27

Мартин 11, 22, 26

Chatab 23

Dironoff 13

Hildegarda  18

Мебель братьев баженовых 29

аллоджио 33

ангстрем 14, 36

армадио 35

асМ 10

бис-интерьер 10

виктори LEXX 17, 38

Гермес Плюс 31

в наступающий год змеи, которому будут присущи динамика и подвижность, хотелось бы пожелать вам, дорогие читатели, энергичности, 
активности и актуальных позитивных перемен в жизни. а набираться сил для свершения всех грандиозных задач грядущего года, 
лучше всего дома. 
создайте в своем доме обстановку комфорта и уюта, а МЦ «Гулливер», как всегда, станет лучшим помощником в реализации 
ваших интерьерных фантазий. с новым Годом!

ищите нас на                       и

32-33

33-38

детСкие

корПуСНая меБель
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38ннавигация www.gulliver2008.ru

Расположение магазинов в мебельном центРе «гулливеР»

	«Мартин»
	«Шатура» 
 мебельный магазин 
	«Pragmatika»
	«виктори»
	«уют сервис»
	«White & Black»
	«интердизайн»
	«аллоджио»
	«белорусская мебель»
	«любимый дом»
	«найди»
	«SV-купе»
	«союз-мебель»
	«Диана руссо»
	«ленеро»

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

	«ArmAdio»
	«акцент-купе»
	«найди»
	«4 room»
	«проект-купе»
	«Ekb-купе»
	«профмебель»
	«Дубрава»
	«SV-купе»
	«Фабрика купе»

	«радуга»
	«сhatab»
	«Мартин»

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

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

	«Pragmatika»
	«аллоджио» 
	«арлекин» 
	«уют сервис» 
	«Гранд»
	«любимый дом»
	«ленеро»

	лифт

	Гардероб

	игровая комната

	банкомат

	Эскалатор

	кафетерий

	информационная стойка

	платежный 
 терминал

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

	«Декоративный камень»
	«Зеркала»
	«абажур»

шкафы-купе столы и стульякухни дверикорпусная мебель мягкая мебель

интерьер

детские условные обозначения

все для сна
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н навигацияwww.gulliver2008.ru

	Эскалатор
 

Расположение магазинов в мебельном центРе «гулливеР»

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

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

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

	туалеты

	лифт 	кафе
 

	«лазурит»
	«Дятьково» 
	«апельсин»
	«OLIMP»
	«Маленький мир»

корпусная мебель мягкая мебель мягкая мебель интерьер

условные обозначения

кухни детские
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ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38ÍÍÎÂÎÑÒÈ
êîìïàíèÿ «ÁÈÑ-ÈÍÒÅÐÜÅÐ»

ñàëîí «ØÀÒÓÐÀ», 1 ýò.

«ÑËÓÆÁÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÂÛÂÎÇÀ»

 (343) 378-27-99, www.bisinterier.ru

ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÄÎÌÀ: íàòóðàëüíîå äåðåâî.

Ìåáåëü èç ìàññèâà äåðåâà – ýòî êëàññèêà, êîòîðàÿ íåïîäâëàñòíà âðåìåíè è ìîäå.
Îäíàêî, ñóùåñòâóåò ñòåðåîòèï, ÷òî òàêàÿ ìåáåëü äîñòàòî÷íî äîðîãà.
Èìåÿ ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ïî èçãîòîâëåíèþ ìåáåëè èç ËÄÑÏ è ìàññèâà äåðåâà,
ìû ïðåäëàãàåì êîìáèíàöèè ýòèõ ìàòåðèàëîâ â îäíîì èçäåëèè, ÷òî äåëàåò åãî ñòîèìîñòü áîëåå äîñòóïíîé.
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëèñòàì ôàáðèêè, íàøà ìåáåëü ïîäàðèò âàì êîìôîðò è óþò íà  äîëãèå ãîäû.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.bisinterier.ru è ïî òåë. (343) 378-27-99,
à òàêæå íà èíòåðíåò-ïîðòàëå www.mg-e.ru, êîìïàíèÿ «ÁÈÑ-èíòåðüåð».

Âûñòàâî÷íûå îáðàçöû ñì. íà ñòð. 12, 20, 34

(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.

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», 2 ýòàæ, ñàëîí «ÀÑÌ», òåë. (343) 219-88-79

Ïîäðîáíîñòè àêöèè íà www.gkasm.ru èëè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ñàëîíå.
Âñÿ êîëëåêöèÿ íà www.mg-e.ru, «ÀÑÌ Ãðóïïà êîìïàíèé».

 (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.
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н спальни

компания «Мартин»

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 «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 «скаРлеТ» (китай). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1760х2350х1380
тумба прикроватная 630х430х740
туалетный стол с зеркалом
1850х530х880, 1100х115х1150
пуф 520х400х510 
Материалы: массив ореха, шпон 
ореха, МДФ,
инкрустация.

спальня «ЭлиЗаБеТ» (китай). 
Размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать 1947х2200х1195
тумба прикроватная 620х452х670
туалетный стол с зеркалом
1200х505х830, 1880х100х1055
шкаф 4-дверный 2425х650х2355
Материалы: МДФ,
текстурированное
покрытие.

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

от 115 300 руб. от 74 900 руб.

от 82 700 руб.

от 58 400 руб.

от 96 800 руб.

от 63 900 руб.
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н спальни

новинка 2012 г.!

лидер продаж 2011-2012 гг.!

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

новинка 2012 г.!

новинка 2012 г.!

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

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-панель «pLaza»
Элитарная представительница 
студийных кроватей. её роскошь 
откроет вам новый мир тактильных 
наслаждений, став настоящим 
сокровищем вашей современной 
спальни. Материалы для обтяжки 
кровати: используются превосходные 
ткани, натуральные и 
искусственные кожи 
высочайшего 
качества.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

кровать «MajORca»
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»
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

Laura (230х206х187 см)                  от 86 400 руб.

салон «dironoff», 2 эт.

	(343) 361-62-07

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

plaza (215х315, h170 см)                                                                                                                    от 110 700 руб.

Erica (218х180, h95 см)                    от 43 900 руб.Majorca (220х205, h90 см)             от 77 800 руб.
компания «dironoff»

кровать «ERIca»
классически сдержанный и вместе 
с тем современный дизайн кровати 
подходит для любого интерьера. 
Элегантные утяжки могут быть
подчеркнуты сиянием страз CrYSTALL-
Swarovski. 
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н

салон «анГстреМ», 2 эт.

	(343) 228-56-29,
       www.angstrem-mebel.ru

ЛАЙНА
оптимальный выбор
для ценителей современных 
тенденций. Максимум стиля, 
минимум декора. Элементы 
не громоздкие и, вместе с тем, 
позволяют значительно
расширить свободное 
пространство вашей спальни. 

Доставка за 48 часов.

креДит
без первоГо взноса
и переплаты.

Гарантия 24 месяца.

спальня «Эстетика»

.

спальня «адажио»

.

спальня «изотта» спальня «латика»

компания
«ангстрем»

спальня «лайна»

спАЛьНи
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Мебельный Центр «Гулливер», ул. 40-летия коМсоМола, 38н спальни
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: 104 774 руб.

4. спальня «бэлла» 
(россия-италия).
Цвет: черный глянец.
Цена: 119 801 руб.

5. спальня «арабеска» 
(россия-италия).
Цвет: беж.
Цена: 53 239 руб.

6. спальня «роза» 
(россия-италия).
Цвет: беж, махонь, орех.
Цена: 74 279 руб.

7. гостиная «йоко» 
(россия-италия).
Цвет: венге.
Цена: 53 963 руб.

8. спальня «наоми» 
(россия-италия).
Цвет: венге.
Цена: 114 813 руб.

компания
«интердизайн»

предъявителю каталога 
скидка 25%! 

каждому покупателю 
приятные сюрпризы 
и подарки!
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ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38ÍÑÏÀËÜÍÈ

Êðîâàòü «ÒÎÊÈÎ» 
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 24 500 ðóá.

êîìïàíèÿ
«Öåíòð ìåáåëè 
«Äèàíà Ðóññî»

ñî ñòðàçàìè

ÀÊÖÈß!

ÀÊÖÈß!

ÀÊÖÈß!

ÍÎÂÈÍÊÀ!

ñ ìåíÿþùåéñÿ ïîäñâåòêîé 

ÍÎÂÈÍÊÀ!

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

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

Êðîâàòü «ÑÎÔÈß»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 20 250 ðóá.

Êðîâàòü «ÂÀÐØÀÂÀ»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 14 450 ðóá.

ÌßÃÊÈÅ ÊÐÎÂÀÒÈ ÑÅÐÈÈ «ÀÇÈß».

Êðîâàòü «ÏÅÊÈÍ»
Áåç ïîäúåìíîãî ìåõàíèçìà.
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 21 380 ðóá.

Êðîâàòü «ÂÅÍÀ»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 14 450 ðóá.

Êðîâàòü «ÂÀËÅÍÑÈß»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 17 450 ðóá.

Öåíà êðîâàòè âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü
îðòîïåäè÷åñêîãî îñíîâàíèÿ.

Êðîâàòü «ÔËÎÐÅÍÖÈß»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 21 740 ðóá.

Êðîâàòü «ÄÀÊÊÀ»
Ñïàëüíîå ìåñòî 140/160/180õ200 ñì
Îò 22 100 ðóá.

ÌßÃÊÈÅ ÊÐÎÂÀÒÈ ÑÅÐÈÈ «ÅÂÐÎÏÀ».
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ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38Í

êîìïàíèÿ
«Victory LEXX»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

Ìîäóëüíûå ñåðèè «Ãàëàíò», «Ïðèìà»
êîìïëåêò íà ôîòî 109 500 ðóá.

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

ÑÏÀËÜÍÈ / ÊÓÕÍÈ

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

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

ñàëîí «VICTORY LEXX», 1 ýò. 

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

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Ãàëàíò»
êîìïëåêò íà ôîòî 86 930 ðóá.

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
MasterCard è Visa.

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

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

110 000 ðóá.«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 îñåííèå àêöèè 
ïîìîãóò Âàì ëåãêî îïðåäåëèòñÿ 
ñ âûáîðîì ëó÷øåãî êóõîííîãî 
ãàðíèòóðà â íàøåì ñàëîíå. 

ÇÈÌÎÉ äåéñòâóþò ñëåäóþùèå 
àêöèè: 

• àêöèÿ «Íîâîñåë» ñêèäêà 15%  
• àêöèÿ «Ìîëîäîæåíû»
    ñêèäêà 15% 
• àêöèÿ «Ïðèâåäè äðóãà»
• àêöèÿ «Áûòîâàÿ òåõíèêà â   
    ïîäàðîê»

Âñå ïîäðîáíîñòè ïðîâåäåíèÿ 
àêöèé ïî òåëåôîíó â ñàëîíå:
8-902-449-81-03

Èùèòå íàñ
íà ñàéòå êóïîíîâ
www.905090.ru

38 000 ðóá.«Ãîëóáàÿ ëàãóíà»

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

êîìïàíèÿ 
«Èâêîð-êóõíè»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

68 000 ðóá.«Ëåòíèé ìèêñ»

72 160 ðóá.«Ñàôàðè»
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ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÓËËÈÂÅÐ», ÓË. 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 38Í ÊÓÕÍÈ

ÊÓÕÍß Â ÑÒÈËÅ «ÊËÀÑÑÈÊÀ» ÓÃËÎÂÀß Êóõíÿ ñ ïàòèíèðîâàííûìè ôàñàäàìè (àêàöèÿ ñ êîñè÷êîé) – ïðåêðàñíàÿ 
àëüòåðíàòèâà êóõíÿì èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî òî÷íî ïåðåäàòü íà 
ïë¸íêå ÏÂÕ ñòðóêòóðó âîëîêîí íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Ôàñàäû äëÿ êóõíè âûïîëíåíû èç ÌÄÔ ñ 
ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè ðó÷íîãî ïàòèíèðîâàíèÿ – ýôôåêò èñêóññòâåííîãî ñòàðåíèÿ. Òàêèå 
ôàñàäû íàä¸æíû, îòëè÷íî ìîþòñÿ è ïðîñëóæàò Âàì äîëãèå ãîäû.

ÊÓÕÍß Â ÑÒÈËÅ «ÌÎÄÅÐÍ» ÏÐßÌÀß Ñïîêîéíîå öâåòîâîå ðåøåíèå ïîìîæåò Âàì çàáûòü î ãîðîäñêîé ñóåòå, 
à èñïîëüçîâàíèå ôàñàäîâ èç ÌÄÔ ñ ôðåçåðîâêîé äîáàâèò îðèãèíàëüíîñòü. Ñâåòëî-çåë¸íûé öâåò 
â ñî÷åòàíèè ñ ýëåìåíòàìè èç ñòåêëà âèçóàëüíî ðàñøèðÿåò ïðîñòðàíñòâî è äåëàåò Âàøó êóõíþ 
ëåãêîé è âåñåííåé. Ýòî ìîäåëü ñî÷åòàåò â ñåáå ðîñêîøü, ïðàêòè÷íîñòü è ôóíêöèîíàëüíîñòü.

ÊÓÕÍß Â ÑÒÈËÅ «ÊËÀÑÑÈÊÀ» ÓÃËÎÂÀß Ðîìàíòèêà ñòàðèííûõ çàìêîâ è àòìîñôåðà àðèñòîêðàòè÷åñêîãî äîìà 
îêðóæàåò ýòó óäîáíóþ êóõíþ. Äîáðîòíîñòü, íàä¸æíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü – îñíîâíûå êà÷åñòâà ôàñàäîâ 
òóëåïüå (öåííûå ïîðîäû äåðåâà ñ âûñî÷àéøèì êà÷åñòâîì îòäåëêè). Âûñîêèé ïåíàë ñ âñòðîåííîé 
áûòîâîé òåõíèêîé, ñêðóãëåííûå ôàñàäû èç ìàññèâà êðàñíîé îëüõè, ôèãóðíàÿ ñòîëåøíèöà èç 
èñêóññòâåííîãî êàìíÿ - òàêàÿ êóõíÿ áóäåò ñëóæèòü Âàì äîëãîå âðåìÿ, ýòî îöåíÿò è äåòè è âíóêè. 

ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà «Äèíàñòèÿ», 1 ýò.  (343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà «Äèíàñòèÿ», 1 ýò.  (343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà «Äèíàñòèÿ», 1 ýò.  (343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà «Äèíàñòèÿ», 1 ýò.  (343) 278-00-11, www.dinastia-kuhni.ru

ÊÓÕÍß Â ÑÒÈËÅ «ÌÎÄÅÐÍ» ÓÃËÎÂÀß Êóõíÿ ñ ëàêèðîâàííûìè ôàñàäàìè èç ïëàñòèêà ñ òåêñòóðîé äåðåâà. 
Òåõíè÷åñêè ïðîäóìàííîå ïðîñòðàíñòâî è îðèãèíàëüíûå äåòàëè: ïîäâåñíàÿ ñóøêà-ðåøåòêà, îáúåäèíåííàÿ 
ñ âûòÿæêîé, áëîê, ñîñòîÿùèé èç òðåõ ïåíàëîâ ñ äóõîâêîé â öåíòðå, ìíîæåñòâî âûäâèæíûõ ñèñòåì 
õðàíåíèÿ, ïîçâîëÿþùèõ ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü âåñü «ïîëåçíûé îáúåì» êóõîííûõ øêàô÷èêîâ.
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мебельная фирма «кедр», 1 эт.мебельная фирма «кедр», 1 эт.

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

	(343) 369-90-93 	(343) 369-90-93

NEW !

Кухня «фламинго» яркий пример современной кухни. столешница из искусственного камня, 
функциональное наполнение различными механизмами. конструкция может быть изменена с 
учетом размеров помещения, а цветовое сочетание подобрано к интерьеру.

авангардное решение. Cтильный и функциональный кухонный гарнитур в сочетании трех 
цветов. столешница из искусственного камня отлично разбавляет красно-чернуþ гамму фасадов.  
обои на задней стенке обúединяþт весь проект в современный интерьер.

Кухня «Кантри» кухня в стиле кантри – это удачная находка для лþбителей старины и 
неповторимого интерьера. Фасады из массива сосны с дополнительной тонировкой создаþт 
неповторимуþ атмосферу семейного очага и даþт ощущение незыблемости, 
уþта и покоя.

Строгий минимализм. для создания данного гарнитура в монохромной гамме были выбраны 
шпонированные фасады цвета эбенового дерева, лакированные фасады из МдФ и контрастная 
светлая столешница из искусственного камня. на заказ возможны различные 
планировки и материалы. 

Кухни

от 30 000 руб. / п.м.                  

от 28 000 руб. / п.м.                  

от 32 000 руб. / п.м.                  

от 35 000 руб. / п.м.                  
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êîìïàíèÿ «Chatab»

ñàëîí «CHATAB», 1 ýò.

Îãðîìíûé âûáîð
ñòîëîâ è ñòóëüåâ.
Ïðåäìåòû èíòåðüåðà.

1.«ÖÅÇÀÐÜ»
Ñòîë «Öåçàðü» âûïîëíåí ïî îñíîâíûì 
êàíîíàì êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ: 
âíèìàíèå ê äåòàëÿì è îòñóòñòâèå 
èçëèøåñòâ. Èçÿùíûå òî÷åíûå íîãè, 
äåêîðèðîâàííûå âåðòèêàëüíûìè 
ôàñêàìè è îðèãèíàëüíàÿ ðåçüáà, 
óêðàøàþùàÿ êðîìêó, ñîçäàþò ëåãêèé 
è âîçâûøåííûé îáðàç. Ñòîëåøíèöà 
îâàëüíîé ôîðìû èìååò îïòèìàëüíûå 
ðàçìåðû: ïðè øèðèíå 95 ñì, äëèíà 
ëåãêî óâåëè÷èâàåòñÿ ñ 140 ñì äî 210 
ñì. Ñòóë è êðåñëî «Öåçàðü» – òî÷íàÿ 
ñòèëèñòè÷åñêàÿ êîïèÿ ñòîëà. Êðóãëàÿ 
ñïèíêà èìååò âíóòðåííèé èçãèá, 
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò çàìå÷àòåëüíóþ 
ïîääåðæêó ñïèíû. Îáåäåííàÿ ãðóïïà 
«Öåçàðü», ïîäîáíî þâåëèðíîìó 
óêðàøåíèþ, ñòàíåò ôàìèëüíîé 
öåííîñòüþ è áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ îò 
ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ.

2. ÑÒÎË Â-333 (1300õ800)
     ÑÒÓË Ñ-100

3. «GALEON»
Ñòîë ðàñêëàäûâàþùèéñÿ íà äâîéíîé 
îïîðå. Äâå âñòàâêè ïî 40 ñì.
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 1640õ1060õ770.

4. ÑÒÎË «TREND»
×åðíûé ëàê, ÷åðíîå ñòåêëî ñ óçîðîì.
    ÑÒÓË «CAMEO-I»
×åðíûé ëàê, òêàíü òåìíî-ëèëîâàÿ ñ 
îòëèâîì.

5. ÑÒÎË «ÝËÈÑ 125/80-Ñ»,
     ÑÒÓË «ÝËÈÑ-Ì»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 10%!

  (343) 36-99-199

1.

2. 3.

4. 5.

ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

ñòîë «Öåçàðü», ñòóëüÿ è êðåñëî «Öåçàðü»

ñòîë Â-333, ñòóë Ñ-100 îáåäåííàÿ ãðóïïà «Galeon»

Ñòîë «Trend», ñòóë «Cameo-I» Ñòîë «Ýëèñ 125/80-Ñ», ñòóë «Ýëèñ-Ì»
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компания «лоГос-юГ», 1 эт.

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

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

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «логос-юг»

NEW ! NEW !

мягкая мебель

          от 41 300 руб. от 44 100 руб

от 18 200 руб.         

 от 28 000 руб.         

 от 41 700 руб.         

от 28 700 руб .

от 36 500 руб .

 от 35 500 руб.         

Флоренция 6  Флоренция 1                   

книжка 4       

Хилтон 1                  

Фламинго 4                 

Хилтон 5 н 071»                   

Фламинго 4 М               071»                   

Фламинго 11                 
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компания «лоГос-юГ», 1 эт.

компания «логос-юг» имеет 
большой опыт работы с торго-
выми 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.

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

от 84 700 руб.         от 84 700 руб.      

от 93 900 руб.         от 113 600 руб.     

от 94 200 руб.         оот 100 000 руб.              

от 81 800 руб. от 118 300 руб.  

кредо Д`люкс 1               кредо Д`люкс 2  ьфа»                   

кредо Д`люкс 10    кредо Д`люкс 5м 01»                   

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

книжка люкс               кредо Д`люкс 8              

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «логос-юг»

мягкая мебель
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ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

ñàëîí «ÌÀÐÒÈÍ», 1 ýò.

 (343) 278-62-21

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

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÌÀDONNA» 
(Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
3530õ3000õ1000,
Ñòîë-ïóô d1050, âûñ. 450.
Ìàòåðèàëû: òêàíü.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè - 
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «MICHELLE» 
(Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Äèâàí 3-ìåñòíûé 2250õ80õ1140,
Êðåñëî 1080õ980õ1140.
Ìàòåðèàëû: äåðåâî, ÏÏÓ, 
õîëëîôàéáåð, òêàíü.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè -
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «PORTOFINO» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Äèâàí 3-ìåñòíûé 2250õ880õ1000,
Äèâàí 2-ìåñòíûé 2000õ980õ1000,
Êðåñëî 1250õ980õ1000,
Ïóô 1120õ770õ490.
Ìàòåðèàëû: äåðåâî, ÏÏÓ,
ñèíòåïóõ, òêàíü.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè - 
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «PALACE» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
3000õ3000õ1180.
Ìàòåðèàëû: äåêîð: íàò. äåðåâî ñ 
ýëåìåíòàìè ðåçüáû;
íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ, ñèíòåïóõ.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè - 
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «VICTORIA» (Êèòàé). 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Äèâàí 3-ìåñòíûé 2300õ960õ1140
Äèâàí 2-ìåñòíûé 1800õ960õ1140,
Êðåñëî 1280õ960õ1140.
Ìàòåðèàëû: äåðåâî, ÏÏÓ, 
õîëëîôàéáåð, òêàíü/êîæà.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè - 
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «FRANCHESCO» (Êèòàé). 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
Äèâàí 3-ìåñòíûé 2540õ1120õ1040,
Äèâàí 2-ìåñòíûé 2080õ1120õ1040,
Êðåñëî 1230õ1120õ1040,
Ìàòåðèàëû: äåêîð: íàò. äåðåâî 
(îëüõà); íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ, ñèíòåïîí, 
õîëëîôàéáåð; îáèâêà: òêàíü, íàò. êîæà.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè - 
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «GINEVRA» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
4700õ960õ1100.
Ìàòåðèàëû: äåêîð: íàò. äåðåâî 
(îëüõà); íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ, ñèíòåïîí, 
õîëëîôàéáåð.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè -
îòñóòñòâóåò.

ÄÈÂÀÍ «LUXOR» (Êèòàé).
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2800(2500)õ1180õ900.
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ áóêà, 
íàáèâíîé øåíèëë.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè – 
îòñóòñòâóåò.

êîìïàíèÿ «Ìàðòèí»

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

180 000 ðóá.189 700 ðóá. 

îò 87 600 ðóá.

îò 91 400 ðóá. îò 96 300 ðóá.

îò 96 300 ðóá.

îò 68 100 ðóá.îò 93 400 ðóá.
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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 9 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»

Лучшее в Вашем доме!

ñàëîí «ÌÀÐÊÎÂÚ-ÌÅÁÅËÜ», 2 ýò.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

îò 7 900 ðóá.ÑÎÔÀ ×ÅÌÏÈÎÍ

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
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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

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».

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

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

45 000 ðóá. 50 000 ðóá.
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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.

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.

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.

 

 

 

 

мягкая мебель
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 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 13 200 ðóá.   îò 13 200 ðóá.

îò 20 500 ðóá.îò 28 200 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. Äèâàí óãëîâîé 
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2ÀÊ ÊÎÌÔÎÐÒ 1.23» 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1880(2380/2610/2745/3180)õ2180õ860. 
Ñïàëüíîå ìåñòî: 
1540(1990/2190/2340/2800)õ2000.
ÏÏÓ, ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
6. Äèâàí 
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2ÀÊ ÊÓÁ 1.58»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1080(1580/1810/1945/2380)õ1120õ860.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 
740(1230/1430/1580/2000)õ2000.
7. Äèâàí 
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ 2Ê ÊÍÈÆÊÀ» 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1905õ1050õ1030.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1905õ1330.
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê,
ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
8. Äèâàí «ÐÎÌÀÍÒÈÊ 1/2 ÒÀÕÒÀ» 
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1780õ800õ950.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 800õ2000.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
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ÅÂÐÎÑÎÔÀ «ÄÓÝÒ-3» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2003õ1007.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2003õ1500.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Åâðîêíèæêà / Òèê-òàê».
Íàïîëíèòåëü: ïðóæèííûé áëîê.

ÄÈÂÀÍ ÓÃËÎÂÎÉ «ÄÓÝÒ» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1600.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2160õ1550.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè:
«Òèê-òàê».
Íàïîëíèòåëü: ïðóæèííûé áëîê.

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

êîìïàíèÿ «Ãåðìåñ Ïëþñ»

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

ÄÈÂÀÍ «ÄÓÝÒ» (Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2500õ1100
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ): 2000õ1500.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè:
«Òèê-òàê».
Íàïîëíèòåëü: ïðóæèííûé áëîê.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÓÃÎË «ÅÂÐÎÊÎÌÔÎÐÒ» 
(Ðîññèÿ)
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 1900õ1400.
Ñïàëüíîå ìåñòî (ØõÃ), ìì: 1800õ1260.
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Äåëüôèí».
Íàïîëíèòåëü: ÏÏÓ.
Èçãîòîâëåíèå 
ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì + êîðîá.

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

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

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; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Ñåäàôëåêñ».
Ðàçìåðû, ìì: 3200õ2100.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1950õ1400.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà; 
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; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Ñåäàôëåêñ».
Ðàçìåðû, ìì: 3180õ2140.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1950õ1400.

óãëîâîé äèâàí «Ïàíäà 1» â íàò. êîæå      84 600 ðóá.

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

óãëîâîé äèâàí «Ïàíäà 13» â íàò. êîæå    72 400 ðóá.

ñàëîí «ÏÐÅÑÒÈÆ», 2 ýò. (ñëåâà)

 8-922-173-88-81

Ìàòåðèàëû: êîæà, èñê. êîæà; 
íàïîëíèòåëü: âûñîêîýëàñòè÷íûé ÏÏÓ, 
ñèíòåïîí; êàðêàñ: íàòóðàëüíîå äåðåâî. 
Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: 
«Ñåäàôëåêñ».
Ðàçìåðû, ìì: 2120õ1050.
Ñïàëüíîå ìåñòî, ìì: 1950õ1400.

äèâàí «Ïàíäà 2» â íàò. êîæå                   45 800 ðóá.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

17 000 ðóá.

18 000 / 19 000 ðóá.

21 000 ðóá.

25 500 ðóá.



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

32

êîìïàíèÿ «Ìèð 
êîìôîðòíîé ìåáåëè»

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 8-908-63-27-890

«Àäìèðàë-3 ÁÄ» + êðåñëî

1. ÀÄÌÈÐÀË-3 ÄÓ
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2800õ1600.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1300õ1600.
Ïðóæèííûé ìàòðàñ.
2. ÀÄÌÈÐÀË-3 ÁÄ
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 2400õ1100.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1950õ1600.
Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé ìàòðàñ.
ÀÄÌÈÐÀË-3 ÊÐÅÑËÎ
Ðàçìåðû (ØõÃ), ìì: 10õ105.
Ïðóæèííûé ìàòðàñ.
3. ÀÄÌÈÐÀË-4 ÏÐßÌÎÉ/ÓÃËÎÂÎÉ
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2400õ1650õ1060.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 2050õ1600.
Ïðóæèííûé ìàòðàñ.
4. ÞÍÎÑÒÜ-ÝÊÎ
Ðàçìåðû (ÄõØ), ìì: 2000õ900.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 2000õ1350.
ÏÏÓ.

 1.

 3.

 2.

 4.

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 8-908-63-27-890

ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
«ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÌÎÒÈÂ 5»
Ìàòåðèàëû: øïîí äóáà.
Öåíà: 69 940 ðóá. 
(ñ îðòîïåäè÷åñêèì îñíîâàíèåì)

ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
«ÊÀÐËÑÎÍ ÌÈÍÈ 7» (ã. Êèðîâ)
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
1920õ1080õ1020.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1860õ700.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ.
Öåíà: 16 900 ðóá.

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 8-908-63-27-890

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 8-908-63-27-890

ñàëîí «Ìèð êîìôîðòíîé ìåáåëè», 2 ýò.

 8-908-63-27-890

ÄÅÒÑÊÀß «ÀÄÌÈÐÀË»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2800õ1860õ1370.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1900õ800.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ. 
Öâåò: âèøíÿ ãàìèëüòîí.
Öåíà: 20 900 ðóá.

ÄÅÒÑÊÀß «ÊÀÐËÑÎÍ 2»
Ðàçìåðû (ØõÃõÂ), ìì: 
2070õ1820õ1410.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 2000õ800.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ.
Öâåò: âèøíÿ ãàìèëüòîí.
Öåíà: 20 900 ðóá.

êîìïàíèÿ «Ìèð 
êîìôîðòíîé ìåáåëè»

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ / ÄÅÒÑÊÈÅ

îò 25 650 ðóá. / îò 9 450 ðóá.

îò 9 950 ðóá.«Þíîñòü-ÝÊÎ»

 îò 31 050 ðóá.«Àäìèðàë-3 ÄÓ»

 îò 28 000 ðóá.«Àäìèðàë-4»
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Гостиная «тетрум»
Цвет: венге, кедр. 
Цена без монтажа и доставки.

компания  
«аллоджио»

салон «аллоджио», 1 эт.

компания  
«аллоджио»

	(343) 369-91-05

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

салон «аллоджио», 1 эт.

	(343) 369-91-05

компания  
«аллоджио»

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.

салон «аллоджио», 1 эт.

	(343) 369-91-05

компания «татиль»компания «татиль»

салон «татиль», 2 эт.салон «татиль», 2 эт.

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

Детская «соната» (россия)
Цвет: беленый дуб. Модульная система, 
возможна любая комплектация.
Мебель в наличии на складе.
размеры (ШхГхВ), мм:
кровать с ортопедическим основанием и 
двумя выдвижными ящиками: 860х1940.

ДиВан «оскар люкс» (россия)
съемный чехол,
пружинный матрас,
ортопедические латы.
комплектуется  креслом (раскладным)
и пуфом под заказ.

Детская «роБинзон» (россия)
Цвет: орех со светлыми рамочными 
вставками. возможна любая комплектация.
Мебель в наличии на складе.
размеры (ШхГхВ), мм: 
нижняя кровать с ортопедическим 
основанием и двумя выдвижными 
ящиками: 860х1940;
верхняя кровать с ортопедическим 
основанием 865х2140х1810.

сПальня «соната» (россия)
Цвет: орех донской.
Модульная система,
возможна любая комплектация.
Мебель в наличии на складе.
размеры (ШхГхВ), мм: 
кровать с ортопедическим
основанием: 1600х2000.

Детские / корПусная меБель

33 930  руб.

36 030 руб. 35 810 руб.

57 880 руб.

кровать 9 200 руб.

кровать 10 200 руб. нижняя кровать 8 900 руб., верхняя кровать 9 900 руб.

19 500 руб.
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êîìïàíèÿ «Àðìàäèî»

Ïîäðîáíåå íà
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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

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

ñàëîí «ÀÐÌÀÄÈÎ», 1 ýò.

 8-922-200-52-52, (343) 266-77-98,
 àðìàäèî66.ðôÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

29 160 ðóá. 22 050 ðóá.

 îò 35 000 ðóá.

îò 24 790 ðóá.

16 900 ðóá.

47 520 ðóá.îò 30 000 ðóá.

îò 30 000 ðóá. 42 280 ðóá.
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салон «анГстреМ», 2 эт.

	(343) 228-56-29,
       www.angstrem-mebel.ru

Глейс
независимый стиль этой 
коллекции мебели для гостиных 
полностью соответствует
характеру её будущих
обладателей.
Характерна чёткость линий и 
строгость силуэта, сочетание 
глянцевых материалов
с фактурной поверхностью
профильных ручек.

Доставка за 48 часов.

креДит
без первоГо взноса
и переплаты.

Гарантия 24 месяца.

компания
«ангстрем»

корпусная мебель

Гостиная «изотта»

.

Гостиная «Эстетика»

.

Гостиная «Глейс BIG» Гостиная «адажио»

Гостиная «Глейс»
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ñàëîí «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ», 1 ýò.

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

êîìïàíèÿ
«Öåíòð ìåáåëè 
«Äèàíà Ðóññî»

ÖÅÍÒÐ ÌÅÁÅËÈ «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

• ÊÎÐÏÓÑÍÓÞ ÌÅÁÅËÜ

• ÌßÃÊÓÞ ÌÅÁÅËÜ

• ÏÐÈÕÎÆÈÅ

• ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

• ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÓÃÎËÊÈ

• ÈÇÄÅËÈß ÌÀËÛÕ  
   ÔÎÐÌ

• ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÎÔÈÑÀ

• ÌÅÁÅËÜ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ

Ñïàëüíÿ «ÅÂÐÎÏÀ 9»                                                                    67 740 ðóá.Ñïàëüíÿ «ÊÀÐÈÍÀ 1»                                                                    54 860 ðóá.

Ñïàëüíÿ «ÅÂÐÎÏÀ 7»                                                                    38 340 ðóá. Ñïàëüíÿ «ÊÀÐÈÍÀ 4»                                                                    73 400 ðóá.

Ñïàëüíÿ «ÅÂÐÎÏÀ 2»                                                                    35 030 ðóá.

Ñòîëîâàÿ «ÊÀÐÈÍÀ 3» (áåæ.)                                               42 690 ðóá.

Ñïàëüíÿ «ÌÎÄÅÍÀ»                                                                      42 960 ðóá.

Ãîñòèíàÿ «ÊÀÐÈÍÀ 3» (îðåõ)                                                41 210 ðóá.
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 (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. 

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

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
MasterCard è Visa.

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Ñàíäðà»
êîìïëåêò íà ôîòî 64 000 ðóá.

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Êàòðèí»
êîìïëåêò íà ôîòî 74 560 ðóá.

Ìîäóëüíàÿ ñåðèÿ «Ôðèñòàéë»
êîìïëåêò íà ôîòî 102 000 ðóá.

Ìîäóëüíûå ñåðèè
«Ñàíäðà», «Íàòàëè»
êîìïëåêò íà ôîòî 73 500 ðóá.

ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ

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

ñàëîí «ÈÂÊÎÐ», 2 ýòàæ

 (343) 369-90-94
   

 (343) 369-90-94
    

 (343) 369-90-94
  

 (343) 369-90-94
  

êîìïàíèÿ 
«Èâêîð»

38 210 ðóá. 

22 530 ðóá.

ÑÏÀËÜÍß «ÍÀÒÀËÈ»
Øêàô: 30 490 ðóá.,
Êðîâàòü (1600õ2000): 16 670 ðóá.,
Êîìîä: 7 300 ðóá.,
Òóìáà: 2 580 ðóá.,
Çåðêàëî íàâåñíîå: 4 590 ðóá.
Ìàòåðèàëû: ôàñàä ÌÄÔ,
êîðïóñ ËÄÑÏ.

ÊÎÌÏËÅÊÒ «ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ»
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà.
Îò 2 330 ðóá. çà ìîäóëü
(òóìáà âûêàòíàÿ).
Ñòîë ïèñüìåííûé: 2 410 ðóá.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ, ôàñàä ËÄÑÏ, 
ïîëèõðîìíàÿ ïå÷àòü.

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

ÑÒÅÍÊÀ «ÊÐÈÑÒÀËË» 
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà.
Ìàòåðèàëû: ËÄÑÏ.
Öâåòà: àêàöèÿ «ëåéêëåíä», 
äóá «ôåðàðà».
Öåíà: 16 100 ðóá.

ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ






