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Вход с ул. 9 Мая

Вход
сул. 78

Добровольческой Бригады

МЕБЕЛЬ
Шатура, салон мебели
Миассмебель, салон мебели
Классика, салон мебели
Дятьково, салон мебели
Moll, салон ортопедической детской 
мебели
Elfa, гардеробные системы
Costa Вella Letti, салон мебели
Costa Bella Divani, салон мебели
Andrea, салон мебели
Формула Дивана, салон мебели
MOON, салон мебели NEW
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
Nobilia, салон мебели,  
скоро открытие
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
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Спальня Joconda  
Спальня Joconda,выполненная в классиче-
ском итальянском стиле, лишена чрезмерной 
роскоши барокко и парадности ампира. 
Изысканный декор в виде ажурных кованых 
элементов, благородная патина, фурнитура 
искусной работы подчеркиваются строгими, 
без «архитектурных излишеств» формами 
мебели.

от 99 365 * 

мебель корпусная

Бульдорс, салон дверей
Holz, салон дверей
Дверные технологии Estet, 
салон дверей
Саян Камень, 
камнеобрабатывающий завод

ТЕКСТИЛЬ, 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 
И ЭЛЕКТРОНИКА
Эльдорадо, магазин 
бытовой техники и электроники

УСЛУГИ
Луи Бидон, бистро
Автомойка Dommer
Мела Росса, дизайн студия
PickPoint, сеть автоматизированных 
пунктов выдачи товаров

* орех, комплект кровать 160*200, 2 тумбы, шкаф

Комод 
Чрезвычайно функциональная вещь. Занимая 
относительно небольше пространство, комод 
вмещает в себя огромное количество вещей:  
от постельного белья и одежды до мелочей.

Туалетный столик 
хранит в себе все секреты красоты и тайные при-
способления, ежедневно превращающие каждую 
женщину в настоящую королеву.

от 48 640 
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мебель корпусная

Стол Winner Classic. 
Стул Scooter
Стандартно комплектуется большим  лотком и 
выдвижным ящиком, в котором удобно хранить 
разные мелочи. Угол подъема столешницы 18 ° 
позволит комфортно настроить рабочее место. 
Эргономичное кресло, которое «растет» вместе 
со своим хозяином. Scooter кардинально меняет 
обстановку детской и подростковой комнаты. 
Уникальный подход к дизайну, новые материалы 
и запатентованные механизмы.

Стол Joker. Стул Maximo
Растущая парта Joker обладает всеми качества-
ми, необходимыми для того, чтобы обеспечить 
комфорт за рабочим столом. Это регулировка 
высоты и наклона столешницы, выбор декоров, 
цветные элементы, системы хранения. Учиться 
с удовольствием – это просто! Детская спина 
требует особого трепетного внимания к себе. 
Детский растущий стул Maximo Wiess  розового 
цвета справляется с этой задачей на все 100!

от 39 548 * 

от 50 848 ** 

мебель корпусная / мебель мягкая

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

от 22 280 * 

* цена за кровать AL1351.1
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Стул «Рокко»
Говорят, если смешать синий и желтый цвет, 
получится зеленый. Мы же, следуя правилу 
Джеймса Бонда, предпочитаем взболтать, но 
не смешивать. Сине-желтый красавец на фото 
– наша новинка, стул Рокко. И подобно упомя-
нутому выше агенту 007, он с первого взгляда 
завоевывает женские сердца, но, в отличие от 
него же, никуда не уходит после.

Стул «Робин»
То, как ты воспринимаешь мир, напрямую 
зависит от того, под каким углом ты на него 
смотришь. А на нашу мебель с какого угла ни 
взгляни – всегда хороша.

от 15 550 

от 20 950 
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Модульный диван
«Денвер» 
Комфортный и респектабельный  диван. Высокая 
мягкая спинка создает комфортную поддерж-
ку всем отделам позвоночника и голове, что в 
сочетании с мягкой посадкой делает «Денвер» 
идеальным местом для отдыха.

Диван «Невада» 
Новинка – диван «Невада». Черты дивана объе-
диняют в себе лучшее из мира классики и нового 
времени. Его дизайн молод и амбициозен, но 
изящен и строг, что особенно хорошо подчерки-
вают натуральные обивочные материалы. 

Диван «Старк»
Философию данной модели можно выразить в 
цитате известного промышленного дизайнера 
Филиппа Старка: «Единственный настоящий 
стиль – это свобода». Необычный свобод-
ный покрой дивана, свобода выбора цвета и 
фактуры характеризует индивидуальный стиль 
обладателя.

Диван «Милан» 
Простой и изысканный «Милан» гармонично со-
четает в себе контрастные черты, будучи легким 
и массивным, универсальным и неповторимым, 
легко вписываясь в интерьер строгого офиса и 
роскошного дома. Варьируя формами, разме-
рами и цветами, вы можете идеально организо-
вать свое жилое или рабочее пространство.

Диван «Палермо»
Авторский модульный диван в авангардном 
стиле контемпорари. Оригинальность образа 
создается изящными профилями подлокот-
ников. Подушки сидений и спинок соединены 
с подлокотниками в единый гармоничный 
экстерьер посредством плавных образующих 
радиусов. Cпинки и сиденья, трансформируемые 
с учетом вашего положения: для расслабленно-
го отдыха или внимательного слушания. Можно 
регулировать глубину сиденья от 48 до 62 см. 

Диван «Эдинбург»
Динамичные силуэт, строгость линий, множе-
ство вариантов применения – все это о диване 
«Эдинбург 2». Широкие глубокие сиденья 
выполнены с традиционными и вновь популяр-
ными сейчас утяжками.   

мебель мягкаямебель мягкая

Диван Moon 110
Это история об идеальном домашнем отдыхе 
для современного человека. Мягкость форм 
и модная геометрия обещают возможность 
расслабиться после насыщенного дня. Основ-
ные секреты комфорта этого дивана – объемные 
приспинные подушки с мягким наполнителем 
SmartFoam и подлокотники оптимальной вы-
соты и мягкости. Они беспечивают комфортное 
положение рук и разгружают зону предплечья. 

Диван Moon 008
Мультивариантный трансформер. Модель 
представлена семью универсальными секциями. 
Функциональность ее дизайна раскрывается 
многообразием форм и конфигураций, создавая 
идеальные условия для отдыха – такого, который 
будет нравиться именно вам. Механизм транс-
формации «еврокнижка».

от 87 290 * 

от 91 520 * 

от 62 920 * 

от 98 931 * 

от 99 925 * 

от 110 170 * 
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кухникухни

Кухня Plastica
Матовые покрытия, напоминающие текстуру строительного камня и бетона, несут в себе дух сво-
боды и независимости. Эта «индустриальная» тема придется по душе бунтарям, которым близок 
стиль лофт.

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

от 88 757 * 
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* цена за комплектацию 2,4  метра

от 75 000 * 

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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Мойки
Мойки и смесители BLANCO, производство 
Германии.

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

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

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

от 4 500 
АКЦИИ *

кухни кухни/аксессуары

19 990 

14 990 

от 300 
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ЮЛИАНА КУЗЕНКОВА, 
дизайнер и декоратор 
Декоративная система освещения обыч- 
но включает в себя источники малой 
мощности, но многообразные по от-
тенкам и создаваемым эффектам.

В освещении каждой комнаты суще-
ствуют свои нюансы. В прихожей пра-
вильным будет отсутствие темных 
углов и локальная подсветка всех функ-
циональных зон. В гостиной особенно 
важно общее освещение, но каждая 
функциональная зона должна иметь 
свой собственный локальный свет. На 
кухне особенно важна подсветка шка-
фов и рабочих поверхностей. Столовая 
менее требовательна к общему осве-
щению, но внимательно стоит отне-
стись к зоне, где расположен обеденный 
стол.  Его можно выделить подвесной 
люстрой. В спальной комнате важно 
соблюсти баланс света и тени для соз-
дания должной атмосферы отдыха. 
Здесь более разнообразно можно за-
действовать локальный свет: прикро-
ватные бра, бра над туалетным сто-
ликом, торшер над любимым креслом, 
особенно эффектно смотрится под-
светка под кроватью. В детской ком-
нате особенно важен функциональный 
свет: общий и для отдельных зон. В 
ванной главная зона внимания – свет в 
районе зеркала, он должен быть доста-
точно ярким, но не слепящим.

дизайнер / светотехника светотехника

Светильники 
от компании Divirare
Оригинальная и стильная коллекция от ита-
льянской компании Divinare станет не только 
дополнительным источником света в спальне 
или в гостиной, но и подчеркнет своеобра-
зие комнаты, оформленной в стиле лофт или 
ар-деко.
Светильники выполнены в черно-белой 
гамме. Стойка настольной лампы обладает 
интересным дизайном: между округленными 
металлическими элементами черного цвета 
расположены витки декоративного шнура, что 
выглядит очень неординарно. Венчает компо-
зицию настольной лампы плафон, сделанный 
из белой ткани. Все вместе смотрится очень 
гармонично и интересно. 

от 11 990 
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аксессуары

Коллекция 
тканей Flores
Салон GUIPURE пред-
ставляет коллекцию 
принтованных тканей на 
комбинированной осно-
ве пастельных светлых 
тонов с содержанием 
хлопка 60% и льна 10%. 
В коллекцию FLORES 
вошли в основном 
цветочные мотивы для 
оформления интерьеров 
в английском стиле, а 
также сочетание цветов 
и листьев с акварель-
ным эффектом «нарисо-
ванного от руки» узора. 
Производство  Испания.

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* 

20 %
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от 50 000 

Жалюзи плиссе 
Это самый универсальный тип оконных зана-
весей. Их можно устанавливать на окна любой 
конфигурации. Гофрированные жалюзи плиссе 
отлично впишутся в любой интерьер помеще-
ния, а выбор материалов и расцветок очень 
разнообразен.

Рулонные шторы 
день/ночь «Зебра» 
Выглядит «Зебра» довольно элегантно и иде-
ально вписывается в современные интерьеры, 
оформленные в стиле минимализм, хай-тек, 
поп-арт и других. Они могут сливаться с инте-
рьером или быть ярким пятном на его фоне.

от 4 502 

от 4 135 
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аксессуары отделочные материалы

от 53 840 

Диван «Локо» 
Дизайн дивана впишется в любой современный интерьер. 
Надежный металлический каркас, механизм MoveUp 
(Мувап) – разработан на собственном производстве, экс-
клюзивный на рынке. Матрас с 7-зональным пружинным 
блоком с пружинами Hour Glass (песочные часы) и пружины 
классической формы (бочонок) высотой 16 см – эксклюзив-
но для рынка!

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 

Cтильное фотопанно 
Фотопанно на стену – вариант для тех, кто 
ремонт делать не планирует, но хочет освежить 
интерьер. Предлагаем огромный выбор сюжетов 
на любой вкус.

Яркий модный потолок 
Весна – время, когда хочется обновления гарде-
роба и, конечно, интерьера. В этом многоуров-
невом потолке сочетание классического белого 
цвета с модным цветом фуксии смотрится ярко, 
свежо и очень по-весеннему.
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отделочные материалы

Поли- 
уретановая 
лепнина
Этот декор позво-
ляет создать даже в 
стандартной квар-
тире неповторимый 
и элегантный стиль. 
Для вас максимально 
широкий ассортимент 
изделий по очень 
выгодным ценам.

Кварцевый ламинат 
Decoria дуб пейн 
Новейшее напольное покрытие, индивидуаль-
ный рисунок, защитный слой 0,5 мм. Сочетание 
плюсов линолеума, паркета и плитки. Кварце-
вый ламинат Decoria выглядит – как дерево, 
прочный – как камень, не боится воды.

Ceramica Classic Troffi
Коллекция выполнена в популярном урбанистическом стиле, поэтому основной тематикой коллек-
ции стала текстура и цвет бетонной поверхности. Ее поверхность очень реалистично воспроизводит 
грубо затертую цементную штукатурку. При сложении нескольких декоров образуется панно свобод-
ного размера с контрастным геометрическим рисунком.

ПВХ плитка Decoria 
Mild Tile гевея аргентино
Это универсальное покрытие нового поколения 
для пола и стен (производство Южная Корея), 
являющееся продуктом новейших техноло-
гий, представляет собой удачное соединение 
измельченной горной породы и особо прочного 
винила, что позволило достичь уникальных 
характеристик по прочности. 
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отделочные материалы

980   680 * 

1 780 * 

от 16 700 * 

* на стандартную ванную 1,5*1,7м.

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* 

от 2 000* 
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СКИДКА

10 %

АКЦИЯ *
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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».


