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Вход с ул. 9 Мая
Вход

сул.
78

Добровольческой
Бригады

МЕБЕЛЬ
Шатура, салон мебели
Миассмебель, салон мебели
Дятьково, салон мебели
Moll, салон ортопедической детской 
мебели
Elfa, гардеробные системы
Costa Вella Letti, салон мебели
Costa Bella, салон мебели
Andrea, салон мебели
Формула Дивана, салон мебели
HOME Collection, салон мебели
Askona, товары для здорового сна
Экодизайн, салон мебели
Первая мебельная фабрика
Мария, кухонная студия
Дятьково, студия кухонной мебели
Катюша Кухни, салон кухонной мебели
Столы ТУТ, салон обеденных столов 
и стульев

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Наш Кафель, салон кафеля и сантехники
Victoria Stenova, салон обоев
Декорация, салон обоев
Decomaster, салон лепного декора
Блейхерт, компания натяжных потолков
Паркет Пол, салон напольных покрытий
Волховец, салон дверей
Бульдорс, салон дверей
Holz, салон дверей
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DOMMER – это комплекс домашних решений. Мы объединили под своей крышей 
мировые интерьерные бренды, которые оценят и поклонники немецкой практич-
ности, и любители французского шарма, и ценители популярного скандинавского 
стиля.  Вместе с DOMMER легко найти готовые интерьерные решения. 
Мы поможем сделать дом уютным, удобным и неординарным. DOMMER – 
интерьер на счастье!

Дверные технологии Estet, 
салон дверей
Саян Камень, 
камнеобрабатывающий завод
Японские фасады, 
салон отделочных материалов

АКСЕССУАРЫ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Aromatica, салон ароматов для дома
Grand Carpets, салон ковров
Rolatex, салон жалюзи
Guipur, салон штор
Santerra, салон решений для кухни 
и ванной
Samura, магазин японских ножей

СВЕТОТЕХНИКА
Магия Света, студия света
Lucisso, студия света

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Сауны бассейны камины
Grill&Joy, магазин грилей
и аксессуаров

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Эльдорадо, магазин 
бытовой техники и электроники

УСЛУГИ
Луи Бидон, бистро
Автомойка Dommer
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Кровать Rimini Ice 
Кровать RIMINI Ice создает ощущение легкости 
и света, визуально увеличивая пространство 
комнаты благодаря сочетанию белого изголовья 
с очень стильной лиственной текстурой. Кровать 
с мягким изголовьем хорошо впишется в инте-
рьер спальни, она элегантна и изысканна.

Гостиная «Василиса» 
Классическая гостиная «Василиса» станет яркой жемчужиной вашего дома, наполнит интерьер 
ощущением роскоши и богатства. Мебель изготовлена из массива древесины и натурального шпона 
ценных пород дерева. В дом с такой мебелью всегда хочется возвращаться.

Rimini Mokko CG/CI
Роскошная, удобная, элегантная мебель Rimini 
Mokko благодаря деликатному контрасту шоко-
ладного глянца на фасадах со светлыми корпуса-
ми Katthult. Данная мебель, как и вся продукция 
компании «Шатура», изготовлена из качествен-
ных, прочных и эстетичных материалов.

57 200-50%=28 600* 

208 700-15%=177 395* 

мебель корпусная

145 400-50%=72 700** 
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мебель корпусная

Молодежная Altera 
Свобода – вот что делает ALTERA такой привле-
кательной для подростков. Ее дизайн предусма-
тривает три вида фасадов: сверкающий глянец, 
текстуру натурального камня и дерева.

Спальня Altera 
Создать интерьер с выразительным характером 
с ALTERA так же просто, как подобрать ежеднев-
ный образ в стиле smart casual. Она умеет быть 
строгой и элегантной, гламурной и брутальной, 
оставаясь уютной.
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21 990* 

42 891* 

Гостиная Joconda 
Коллекция мебели Joconda отличается сдержанным и утонченным дизайном. В ней воплощен 
классический итальянский стиль, благородный и без излишеств. Мебельный комплект для гости-
ной выполнен в цвете орех, который подчеркивает натуральную текстуру дерева.

110 800* 

*Ц
ен

а 
за

 к
ро

ва
ть



dommer комплекс домашних решений 5

мебель мягкая

Кровать «Грей»
Приземистая модель на изящных ножках 
станет идеальным вариантом для спальни 
с невысокими потолками, а мягкое изголовье 
позволит вам удобно расположиться 
с любимой книгой.

от 80 200 

Трансформируемое 
основание Ergomotion 633 
Ваша спальня превратится в комнату релакса. 
Платформа оснащена несколькими зонами и 
уровнями интенсивности массажа. Благодаря 
функции подъема затылочной части головы, ко-
торая автоматически включается при подъеме.

Матрас Heaven Prestige  
Изысканность, неповторимый комфорт и полная 
релаксация в сочетании с анатомической под-
держкой. Матрас средней жесткости идеально 
подходит для пар с большой разницей в весе.

от 123 270 

от 44 016 
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Диван «Марко»
Марко - универсальный, стильный и в меру лаконичный диван. Из модулей можно собрать как 
широкий лофтовый диван, рассчитанный на просторную гостиную, так и ограничиться одним лишь 
промежуточным модулем, который станет комфортным креслом или одноместным канапе.

мебель мягкая

Диван «Атлант»
Это дизайн, достойный особ и особняков. Дизайн, созданный впечатлять высший свет. Диван, 
производящий впечатление, но и диван, располагающий к отдыху. Невесомые подушки спинки 
гипоаллергенны и принимают форму тела. 

от 203 400 

21

27

от 169 970 
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Диван «Милан»
Неординарный дизайн, функциональность, 
компактные габариты подходит для ежедневного 
сна, все это диван «Милан». Дополнительные 
опции – съемные подголовники. Диван может 
быть прямым, угловым, с канапе. 

Диван «Бергамо Lux»
Безупречный дизайн  в сочетании с продуманной 
эргономикой дивана делает его центром инте-
рьера любой комнаты и позволяет с комфортом 
проводить на нем время днем и ночью.

Диван «Клинвленд»
Округлые формы, подчеркнутые горизонтальны-
ми декоративными утяжками, придают визуаль-
ную мягкость. Отличительной чертой модели 
являются регулируемые подголовники, которые 
позволяют подстроить комфорт под себя. 

от 62 260 

от 182 250 от 179 990 

мебель мягкая

29 29

37 37

Диван «Ливерпуль»
Респектабельный, мягкий диван обладает уни- 
кальным дизайном, может быть прямым, угло-
вым, с канапе, креслом. Механизм трансформа-
ции седафлекс.

от 106 260 

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА В КОЖЕ
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кухни

Кухня «Миледи»
По-прежнему изящный стиль, все такое же 
романтичное настроение, но новый взгляд. Но-
вая «Миледи» сохранила в себе неповторимое 
французское очарование и великолепие. 

Кухня «Манчестер»
Благородный фасад из массива ясеня. Эта мо-
дель – пример великолепного сочетания новых 
тенденций в дизайне с богатством истории и 
лучшими традициями прошлого. 

от 62 000* от 59 000* 
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кухни

Кухня J-Profilo
Линия J-profilo – это минималистичный дизайн 
с четкими лаконичными линиями. Плюс совре-
менного решения с J-ручкой, интегрированной 
в фасад, заключается не только в эстетике, но и 
в безопасности.

Кухня Plastica
Фасады кухни Plastica с «индустриальными» 
текстурами готовы к самым сложным условиям 
эксплуатации. Они просты в уходе, обладают 
влагостойкостью, жаропрочностью и устойчи-
востью к механическим воздействиям.

Кухня Boca
Легкие витрины оригинальной формы 
со встроенной подсветкой, уникальные си-
стемы открытых стеллажей, интегрированные 
ручки как альтернатива внешней фурнитуре. 
Дизайн BOCA оценят по достоинству все по-
клонники минимализма.

Кухня Bаrolo
Матовые и глянцевые эмали, тиснение по на-
туральному шпону и плавные линии радиусных 
фасадов. Коллекция Barolo воплощает в себе 
роскошь в ее современном понимании.

от 75 000* 

от 80 500* 

от 145 500* 

от 88 000* 
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аксессуары

Ковры Иран
Иранские ковры высокой плотности,  
до 3 000 000 пробивок на 1 кв.м. Выполнены как 
в классическом, так и в современном стиле.

Ковры Бельгия
Цена на ковер зависит от материала, плотности. 
Оригинальный рисунок, безупречный современ-
ный дизайн, простота в уходе.

от 19 600 

от 11 850* 

Dr. Vranjes Rosso Nobile
Настоящий хит – коллекционный аромат от 
итальянского парфюмера Доктора Враньезе. 
Деликатно фруктовый со сладкими, пьянящи-
ми нотками, вдохновленными изысканными 
тосканскими винами.

Chando Myst
Диффузор CHANDO не только наполнит 
пространство восхитительным ароматом, но 
и станет великолепным элементом декора, 
подчеркивая изысканный вкус хозяйки. Аромат 
распространяется через фарфоровый цветок 
тончайшей ручной работы.

7 290 

11 390 

20 %
СКИДКА
МЕСЯЦА
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аксессуары

Мини-кассетная система
Мини-кассетная система – это разновидность 
рулонных жалюзи, которые устанавливаются на 
створку окна. По бокам на штапик окна крепятся 
направляющие, удерживающие изделие от 
провисания. 

Декоративные искусствен-
ные растения, цветы
Композиции из искусственных цветов в про-
зрачных вазах с имитацией (иллюзией) воды. 
Новое поколение искусственных деревьев мож-
но использовать даже во влажных помещениях.
Производство – Франция.

от 3 157* 

от 3 000 
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ЕКАТЕРИНА БУНДОВА, 
дизайнер интерьера

«В основе грамотно организованного 
пространства кухни лежит разде-
ление на зоны «запасов», «хранения», 
«мойки», «подготовки» и «приготов-
ления еды». Такое  деление  упрощает 
работу. Размещайте все, что нужно 
для приготовления еды, рядом с пли-
той. Храните кастрюли и крышки в 
ящике под плитой, а масло и специи 
в ящике рядом. Используя вместо 
двух ящиков один широкий, можно 
выиграть на 15% больше дополни-
тельного пространства. Высокие 
ящики с закрытыми боковинами по-
зволяют использовать всю высоту 
ящика, таким образом можно выи-
грать на 55% больше полезного про-
странства». 

дизайнер

Набор ножей  Samura
Одно из лучших предложений от Samura – набор 
кухонных ножей с подставкой. Он включает в 
себя четыре ножа, наиболее многофункциональ-
ных и всегда востребованных на кухне – овощ-
ной, универсальный, для нарезки и европей-
ский Шеф. 

12 490 

21 190 

Набор ножей  Samura
Набор профессиональных ножей Super 5 – три 
ножа из дамасской стали, которые можно 
использовать практически для всех видов ку-
хонных работ. Упакован в подарочную коробку и 
тканевый чехол в японском стиле Japanese knife 
roll. Изготовлены старинным методом ручной 
ковки стали и заточены на водном камне #5000 
грит. Лезвие ножей формируется из основного 
слоя стали VG-10 и дамасских обкладок.
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аксессуары

Кофемашина- 
эспрессо  Smeg
Италия. Серия «Стиль 50-х годов». 4 цвета: 
черный,кремовый, красный, голубой.

Холодильники Smeg
Италия. Серия «Стиль 50-х годов».36 590 

от 67 190 
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отделочные материалы
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Межкомнатные 
двери HOLZ 
Interior Doors

Межкомнатные 
двери HOLZ 
Interior Doors

Дверь 
Ego 2, 
Artwood

Дверь 
Innovation 
S4, 
Artwood

20 530 

30 545 

двери

Mastino Monte
Стальные двери «Бульдорс» на 100% отвечают 
европейским стандартам качества.

Бульдорс 44 
Стальные двери «Бульдорс» доступны каждому 
покупателю.

42 323 

25 638 
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двери

Межкомнатная 
дверь Bliss Рейн. 
Стекло+зеркало. 
Двери «Эстет» 
производятся 
по уникальной 
технологии. Вас 
приятно удивит 
многообразие ва-
риантов исполне-
ния, широчайший 
модельный ряд, 
более 40 оттенков 
покрытия.

Межкомнатная 
дверь Urban 
US-1. Венге-го-
ризонт, стекло 
lacobel,черное, 
пескоструй. Двери 
«Эстет» помогут 
выгодно подчер-
кнуть и дополнить 
Ваш интерьер.

Дверь 
Bliss  
Raine

Дверь 
Urban 
US-1

18 600 

35 850 
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отделочные материалы

Ламинат Egger 
Pro Classic Bardolino 
Egger – одна из крупнейших европейских ком-
паний, которая специализируется на производ-
стве ламината. Ламинат EGGER отвечает всем 
требованиям экологических стандартов ЕС.

Паркетная доска Barlinek 
Цвет – дуб Askania Piccolo. Паркетная доска 
Barlinek изготавливается исключительно из 
натуральной древесины. Отборные доски 
уникального оттенка, однородного цвета, с деко-
ративным расположением годичных колец.

Замковая ПВХ 
Винил каштан, винтажный натуральный. Со-
здали виниловые полы, которые практически 
невозможно отличить от натурального дерева и 
плитки. Тихий, прочный и на 100% водонепро-
ницаемый.

Ламинат 
Quick StepImpressive  
Водостойкий ламинат. Цвет – дуб светлый 1847. 
Quick-Step с гордостью представляет новое 
поколение полов: самый натуральный водостой-
кий ламинат.

599* 

2 885* 

2 260* 

1 360* 
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отделочные материалы

Витражный потолок
Роскошный потолок с фотопечатью. Внесет 
изюминку даже в простой интерьер.

Многоуровневый потолок
Позволяет зонировать помещение. За счет 
формы и подсветки визуально делает потолок 
выше.

Современная классика 
Многоуровневый потолок с подсветкой. Свежее 
решение. К традиционной форме потолка при-
менили современную подсветку.

Световые линии
Стильный и современный дизайн потолка. Дает 
возможность отказаться от светильников и люстр.
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отделочные материалы
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Арабеска
Необычный дизайн и неповторимая фактура 
станут не только украшением вашего дома, мо-
заика придаст комнате больше шарма, а также 
снизит теплоотдачу стен. Древесная мозаика 
идеально подойдет для любой комнаты, может 
быть одного цвета по всему дому или разной в 
зависимости от назначения помещения. 

Коношима
«Японский фиброцементный сайдинг – луч-
ший выбор для отделки фасада Вашего дома!» 
Фактуры под камень, штукатурку, дерево. Не 
требует ремонта! Не горит! Не выцветает! 
Гарантия 10 лет!

от 5 000* 

отделочные материалы

от 2 000* 

Панели из бамбука
Экологичные, дышащие панели из бамбукового 
волокна. Пригодны для использования в любых 
помещениях. 

Экофреска 
Это бесшовное полотно на флизелиновой 
основе. На картинки прошлого года скидка 
до 50%.

1 100* 

23 23
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светотехника



февраль 201922

Гриль 
Master-Touch
Гриль оснащен специальной 
решеткой-вставкой, заменяя 
которую специальными 
аксессуарами, например, 
камнем для пиццы или 
сковородой WOK (всего ак-
сессуаров более 15!), можно 
увеличить диапазон возмож-
ностей гриля практически до 
бесконечности.

32 900  

загородный дом
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Программа лояльности
для новых владельцев 
жилой недвижимости

Кто может стать участником 
программы?
Физические лица, обладаю-
щие жилой недвижимостью 
(квартиры/комнаты/дома) 
сроком не более 1,5 лет.

Где выдают карты лояльно-
сти?
Пункт выдачи карт располо-
жен на 1 этаже ТЦ «Доммер»
в отделе «Магия Света». 
Режим работы ежедневно
с 10.00 до 22.00.

Как стать участником 
программы?
1. Заполнить анкету
2. Подтвердить статус ново-
села одним из документов:
• свидетельство о праве 
собственности
• предварительный договор 
купли-продажи
• договор купли-продажи
• акт приема-передачи
• свидетельство наследования 
или дарения
• ордер на получение муници-
пальной недвижимости
3. Получить карту «Новосел».

Какие скидки можно 
получить?
Скидка по карте предоставляет-
ся во всех интерьерных салонах 
ТЦ «Доммер». Подробную 
информацию о размере скидки 
и условиях её предоставления 
можно получить на сайте 
доммер.рф в разделе програм-
мы «Новосел».


