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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 Divani, салон мебели
Классика, салон мебели
Andrea, салон мебели
Формула Дивана, салон мебели
MOON, салон мебели NEW
HOME Collection, салон мебели
Nobilia, салон мебели,  
открытие в апреле
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 О
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Бульдорс, салон дверей
Holz, салон дверей
Дверные технологии Estet, 
салон дверей
Саян Камень, 
камнеобрабатывающий завод

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

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
Мела Росса, дизайн студия
PickPoint, сеть автоматизированных 
пунктов выдачи товаров
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Библиотека 
При изготовлении коллекции «Сильвия» используется массив и шпон дерева, что придает 
изделиям особое изящество и благородство.  Именно поэтому библиотека «Сильвия» станет той 
самой сокровищницей вашего дома. Ведь в ней ваша коллекция старинных книг и современная 
литература будут в полной сохранности.

Коллекция LAVIA
Эксклюзивный дизайн от 
студии S-Designteam под 
руководством Зигфрида 
Шельбаха, детали ручной 
работы, многослойное лаковое 
покрытие Kashmir и глубокое 
тиснение по натуральному 
шпону дуба шоколадного 
оттенка. Изысканный интерьер 
гостиной, достойный внимания 
истинных ценителей качества 
и комфорта.

от 50 000 

мебель корпусная

72 581 ** 

* спальня, кровать – LM 104.1. 
** гостиная, тумба под ТВ – 
LM 502.0.

142 373  * 

СКИДКА 

20 %
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мебель корпусная

Спальня «Луиджи» 
Мебель для спальни «Луиджи», выполненная с 
использованием массива бука и шпона анегри, 
позволяет по достоинству оценить природную 
красоту натурального дерева. Ручная отделка 
фасадов – фрезерование, золочение, ковка. 
Итальянский дизайн – мягкие формы, резной 
декор. Высокое качество, сертифицированные 
материалы и высококачественная фурнитура из 
Италии и Германии.

Гостиная Floriana 
Интерьер гостиной в классическом стиле отлича-
ют утонченная элегантность, роскошь и богат-
ство. Он не подвластен времени и никогда не 
утратит своей актуальности. Мебель из коллек-
ции Floriana станет гармоничным дополнением 
такого интерьера.

150 000 

289 300-15%=245 905 * 

СКИДКА 

15 %
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Растущая парта 
Champion 
От дошкольного возраста до начальной школы 
и дальше – стол Joker растет вместе с детьми. 
Правильная осанка очень важна, поэтому стол 
можно отрегулировать под конкретные параме-
тры ребенка. 

Растущая парта Joker 
Качество, функциональность и дизайн – стол 
Champion возводит рабочие столы для детей 
на новый уровень. Встроенный механизм yo-yo 
позволяет детям легко настраивать высоту стола 
самостоятельно. Закругленные края обеспечива-
ют безопасность.

78 343 

39 548 

Дизайн-студия 
«Мела Росса»
Создаем и реализуем интерьерные проекты 
жилых и нежилых пространств. Полное сопро-
вождение проекта, ремонт и отделка любого 
уровня сложности, подбор мебели, декориро-
вание. …Частичка души в каждом проекте

мебель корпусная
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мебель мягкая

Диван «Марко»
Марко – универсальный, стильный и в меру ла- 
коничный 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. 
Размеры дивана 2930*177*900 мм. Облицовка: 
рогожка «Артемис» 14,5 категории. Механизм 
трансформации: «Пума».  

Диван «Вегас»
Первое впечатление от «Вегаса» не обманчиво. 
Насколько внешне он кажется слегка вальяж-
ным и мягким, настолько же он комфортный и 
изнутри. Удобная и мягкая посадка, оригиналь-
ная форма подлокотников, обилие стильных 
утопок подчеркивают ни с чем не сравнимый 
свободолюбивый характер «Вегаса». Размеры 
дивана 2720*184*1050 (860) мм. Облицовка: ве-
люр «Хоуп» 14,3 категории. Механизм трансфор-
мации: «Выкатной».  

от 169 970 

от 133 860 

НОВИНКА
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Диван «Палаццо» 
Диван «Палаццо» обладает превосходным 
дизайном, великолепным функциональным 
оснащением. Шестипозиционный подголовник 
дивана в сочетании с мягкой посадкой позволит 
найти комфортное положение для отдыха.

Набор мягкой мебели 
«Дортмунд»
Исключительно комфортный диван с оттоманкой, 
популярен благодаря лаконичному дизайну. 
В нем нет ничего лишнего. Диван легко транс-
формируется в двуспальную кровать. Короб в 
оттоманке позволит хранить постельное белье. 
В боковину дивана может быть встроен кофей-
ный столик. Диван может комплектоваться 
креслом и креслом-реклайнером. 

мебель мягкая

Диван «Престон»
«Диван дневного назначения» с механизмом 
трансформации в двуспальное место. Любой 
вариант с любым количеством модулей. Его 
легко подстроить под параметры и форму любого 
помещения, выполняет все функции, которые вы 
на него возложите. Габариты: 3250*2200* 
1100 мм. Спальное место – 1600х1950 мм.

Диван «Висконти»
Представляем вам стильный диван «Висконти». 
То чувство, когда даже название содержит в себе 
обещание свежих впечатлений и ярких будней, 
а дизайн воплощает мечты о Средиземном побе-
режье. Габариты: 3200*1600*900 мм.

от 91 740 

от 165 400 

от 132 500 

от 104 000 
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кухни

Кухня «Спейс»
Контрастные линии фасадов пронизывают 
пространство, наполняя его яркими цветовы-
ми акцентами. В рамках интеграции кухни в 
гостиную телевизор встроен в стеновую панель, 
создавая уют в студии. 

Кухня «Честер»
Кухня в английском стиле. Образ создают де-
тали: фрезеровка дверцы имитирует вкладной 
фасад, а ручки в стиле ретро добавляют атмос-
ферные штрихи в общую картину. 

от 54 000* от 47 000* 
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кухни

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

Кухня Amarone classic
Рамочные фасады, изящные карнизы, декоративные полки, вставки-колонны, оригинальные 
бутылочницы и открытые островные модули придают дизайну кухни AMARONE CLASSIC новое 
прочтение. С ними интерьер приобретает классические черты, не теряя своей лаконичности и 
функциональности.

от 176 000* 
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*Цена за 2,4  метра

от 88 000* 
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Мойки
Мойки и смесители BLANCO, производство 
Германии.

Аксессуары
Посуда и кухонные аксессуары производства 
Японии, Бельгии, Великобритании.

от 4 500 
АКЦИИ *

кухни

от 300 
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Стол R1000 
Ультрамодный стол R1000, бронзовое 
стекло с золотым подстольем. Старая цена 
26 676 рублей. 

Шторы 
Римские шторы отлично впишутся в любой 
интерьер при правильном подборе ткани. 

Шторы 
Различные варианты драпировки создадут в 
помещении атмосферу уюта и тепла. 

Стол R1000 
Ультрамодный стол R1000, прозрачное стекло 
с хромированным подстольем. Старая цена 
18 685 рублей.

кухни/аксессуары

19 990 

14 990 

от 13 388 

от 13 388 
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ИРИНА РАГИНЕНЕ, 
врач невролог-сомнолог, 
кандидат медицинских наук

Если сон со всеми фазами сна, если мы 
легли спать не позднее 24 часов, если 
нет тревоги, храпа с апноэ – тогда 
можно сказать о нормальном синтезе 
гормонов ночью.

Гормоны, которые синтезируются 
только в ночное время:
• Мелатонин – это гормон сна, 
иммуномодулятор, защита от он-
кологии. Он же обезболивает, помо-
гает адаптироваться при длитель-
ных перелетах. Синтез – с 23:00 до 
02:00.
• Соматоформный гормон – гор-
мон роста. Дети растут именно 
во сне. Он «сжигает» жиры и необ-
ходим для синтеза белка и рельефа 
тела. Синтезируется в глубокую 
фазу сна и больше в первую полови-
ну ночи.
• Тестостерон. Он нужен и женщи-
нам, и мужчинам. Функций много. 
Он тоже «сжигает» жиры.
• Антидиуретический гормон. В 
норме вставать в туалет по ночам 
мы не должны, если, конечно, син-
тез этого гормона не нарушен. Да, 
дорогие мужчины, не всегда ночные 
походы в туалет – это признак про-
статита. Это может быть и от-
сутствие нормальных циклов сна.

дизайнер

Кровать «Катрин»
Дополните интерьер роскошной кроватью «Ка-
трин» – и вам буду сниться только сладкие сны. 
Эта кровать красива и чрезвычайно комфортна, 
что позволит с головой погрузиться в негу и 
отдых. Габариты: 1760*2140*1030 мм, спальное 
место: 1600*2000 мм.

Кровать «Лаура»
Работая над дизайном кровати «Лаура», мы 
стремились к идеальной форме и старались 
наделить смыслом каждую деталь. Но, в отличие 
от ее знаменитой тезки, вдохновлявшей Пе-
трарку, наша «Лаура», хоть и является безу-
пречной, вполне достижима для всех ценителей 
мебельной классики. Габариты: 1970*2180*1360 
мм, спальное место: 1600*2000 мм. Создавайте 
стильные интерьеры с Costa Bella.

от 47 000 

21 190 
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аксессуары
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Люстра подвесная
Шикарная подвесная люстра в стиле неоклас-
сицизма оригинальной конструкции для поме-
щений большой площади. Несущим каркасом 
является обруч с подвеской на 2 тросиках, к 
которому крепятся светильники необычной 
формы. Высокие стеклянные плафоны изготов-
лены в виде усеченного конуса и гармонируют с 
фигурным хромированным основанием.

Люстра Margherita
Люстра выполнена в традиционных цветах и 
дизайне деревенского стиля или прованс.
Абажуры из ткани с изящными цветами под-
черкивают индивидуальность и стилистическое 
направление светильника. Аккуратные завитки 
на рожках напоминают стебельки цветков и 
поддерживают образ светильников.

светотехника

27 700 

10 650 
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аксессуары

Коллекция 
Ar Deco
В салоне штор Guipure коллекция 
Ar Deco воплощает один из самых 
мощных и устойчивых мировых 
трендов. Ее с нетерпением ждали 
дизайнеры и декораторы. На 
сегодняшний день это уникальное 
и максимально проработанное 
предложение в стилистике ар-де-
ко на мировом уровне, аналогов 
которому попросту не существует! 

от 100 000 

*Цена комплекта

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* 

20 %
СКИДКА
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аксессуары

Ароматическая свеча 
Voluspa Lemon Coco 
Безупречная свежесть от декоративной арома-
тической свечи Lemon Coco. Базовый аромат 
лимонной цедры раскрывается в сочетании 
с восточными специями, создавая ощущение 
счастья и беззаботности.

3 390 

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.

11 390 
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отделочные материалы
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отделочные материалы
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отделочные материалы
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отделочные материалы

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.

Натяжной потолок 
Удачное дизайнерское решение – при помощи натяжного потолка разделить помещение на зоны. 
Оригинальная форма потолка, использование нескольких типов освещения в каждой зоне, приме-
нение фактуры матовой и глянцевой – все это позволяет создать интересный и функциональный 
интерьер в любом помещении.

Ламинат 
Quick Step Impressive  
Водостойкий ламинат. Цвет – дуб светлый 1847. 
Новое поколение полов: самый натуральный 
водостойкий ламинат.

1 360* 
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Интерьер с лепниной  
Полиуретановая лепнина позволяет создать даже в стандартной квартире неповторимый и элегант-
ный стиль. Для Вас максимально широкий ассортимент изделий по очень выгодным ценам.

Ceramica Classic BONA 
Коллекция выполнена в виде деревянных до-
щечек, сбитых из трех ламелей. Кафель похож 
на традиционную вагонку или паркет, уложен-
ный на стены и полы. Декоративные модули 
покрыты сверкающим принтом на майоличную 
тематику со вставками из растительных, обой-
ных рисунков.

Ceramica Classic TROFFI 
Коллекция выполнена в популярном урбани-
стическом стиле, поэтому основной тематикой 
коллекции стала текстура и цвет бетонной 
поверхности. Ее поверхность очень реалистич-
но воспроизводит грубо затертую цементную 
штукатурку. При сложении нескольких декоров 
образуется панно свободного размера с кон-
трастным геометрическим рисунком.

СКИДКА

10 %
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от 23 150 * 

от 16 700 * 

отделочные материалы
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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.

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».

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.

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».


