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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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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

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

Гостиная Este  
Натуральные текстуры и глянцевые поверхности являются основными акцентами этой композиции 
в светлых и естественных тонах. Без них нельзя обойтись, если вы хотите подчеркнуть значимость и 
статусность вашего интерьера, сделав его при этом легким и практичным.

49 670 * 

мебель корпусная

* цена за тумбу ST502.2

Прихожие  
Прихожая – это первое помещение, которое мы видим, входя в дом. И от того, как оформлена эта  
комната, зависит первое впечатление обо всем домовладении. Но впечатления важны в большей 
степени гостям, хозяевам же в первую очередь важны функциональность, практичность, соответ-
ствие интерьера их пониманию красоты и комфорта.

*  цена комплекта

77 840 * 

95 880 * 
на все прихо-

жие скидка до

 20 %
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мебель корпусная мебель мягкая

Гостиная «Василиса» 
Гостиная «Василиса» в цвете итальянский орех темная патина.

Диван «Капри» 
Выбирая диван, каждый клиент хочет получить максимум пользы от покупки. Новинка фабрики 
HOMEcollection – «Капри» идеально справляется с этой задачей.  Диван отлично подойдет для зониро-
вания помещения за счет наличия низкой задней спинки и использования функциональных регули-
руемых подголовников. Отдельного внимания заслуживает система хранения.  В диване «Капри 260» 
предусмотрен однозонный бокс для хранения на 207 литров, а «Капри 285» имеет двухзонный бокс на 
502 литра с отделом быстрого доступ, что поможет разместить полный набор постельных принадлеж-
ностей, наматрасник, плед.

* цена за витрины Диван может быть исполнен габаритами 262*185 
или 285*228 см.

СКИДКА 

25 %

от 39 355 * 

от 95 920 * 
НОВИНКА

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 99 925 * 
СКИДКА 

30 %
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мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Неаполь»
В «Неаполе» прослеживается продолжение лучших традиций авангарда. Здесь и незаурядная 
архитектура форм, и обилие небольших играющих на образ элементов, и экспрессивный конструкти-
визм, который превращает модель в современный диван-трансформер. Его конечный внешний вид и 
«характер» ограничиваются только вашим воображением. «Неаполь» – это самый функциональный 
современный диван со множеством опций. Это – спальное место, реклайнер, выкатной ящик, регули-
руемые подголовники, бельевой короб, музыка, бар, встроенный холодильник, книжный шкаф.

Диван «Абердин»
Геометричность – один из самых популярных трендов в мире дизайна. При создании дивана «Абер-
дин 2» использовался прием построения форм с помощью 14 прямоугольников разного размера. 
Диван имеет модульную систему, которая позволяет собрать диван во множество разных форм.

* цена с учетом акции за угловой диван 

* цена с учетом акции

от 213 800 * 

от 150 450 * 

Диван «Неаполь»
Компактный диван современной формы выде-
ляется своими легкими подушками из несми-
наемого материала скайрон. Механизм транс-
формации «тик-так» надежен. В разложенном 
виде диван становится большой двуспальной 
кроватью шириной 160 см. А днем постельное 
белье и подушки легко убираются в просторный 
ящик для белья.

Диван «Джордан»
Этот модульный диван удачно вписывается в 
любые помещения – он может быть с оттоман-
кой и без, может иметь кресельную часть или 
быть совсем небольшим. Но вне зависимости от 
выбранной конфигурации он долгие годы будет 
дарить радость и негу. Плавные линии, мягкие 
подушки и декоративная отстрочка прекрасно 
выглядят в любом современном интерьере. 

от 74 050 

от 116 250 

Стул Maximo 
Trend Khaki
Стол Champion 

Кровать-машина
Кровать-машина из экопластика  
с подсветкой.

 62 717 * 

40 023 ** 

78 343 *** 

* цена с экспозиции, ** за стул, *** за стол

СКИДКА 

15 %
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Кровать «Новита»
Обустраивая спальню, выберите изящную кро-
вать «Новита» – чтобы каждый день просыпать-
ся готовым к открытиям и ярким впечатлениям.

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. 

от 52 200 

от 50 000 

мебель мягкая

Ковры Турции
Ковры GRAND AQUA c плотностью 
1 000 000 пробивок на 1 кв.м. В наличии ковры 
разных размеров и формы, прямоугольные, 
овальные, круглые. Выполнены как в классиче-
ском, так и современном стиле.

Ковры Турции
Ковры GRAND Crystal c плотностью 550 000 
пробивок на 1 кв.м. Яркие цвета ковров украсят 
интерьер, выполненный в современном стиле.

14 553 * 

22 937 ** 

20 %
СКИДКА
МЕСЯЦА

аксессуары
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Светильник Arte Lamp Bolla
Модная форма светильников в виде цепочки 
молекул не оставит вас равнодушным. Удобная 
телескопическая трубка или подвес позво-
ляют легко настроить светильник по высоте. 
Широкая линейка потолочных светильников в 
комплекте с бра дает возможность подобрать 
наиболее подходящий по габаритам и мощ-
ности. Подходит для интерьеров в стиле лофт, 
техно, контемпорари.

Светильник 
Arte Lamp Patricia
Оригинальный светильник удачно дополнит 
интерьер помещения в классическом стиле с 
элементами абстракционизма. Устройство пред-
ставляет собой 4 небольших тканевых плафона 
белого цвета, объединенных общим каркасом в 
виде шара и состоящих из металлических дуг.

аксессуары/ услуги

от 32 050 

от 14 870 

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

светотехника
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РУЗАНА БЕДЖАНЯН, 
дизайнер интерьера  
У большинства слово «текстиль» ассо-
циируется со шторами и постельным 
бельем, но сюда стоит смело отнести  
покрывала, пледы, полотенца, обив-
ку мягкой мебели и подушек, коврики, 
скатерти, салфетки  и другие раз-
личные изделия из ткани. Текстильное 
оформление играет важные роли в соз-
дании интерьера: наполняет уютом, 
вносит цвет и «собирает» интерьер в 
единую концепцию, способен повлиять 
на геометрию пространства. При вы-
боре штор важно ориентироваться на 
расположение и назначение комнаты. 
Если окна выходят на южную и запад-
ную стороны, то шторы должны быть 
из более плотного материала. Не ре-
комендуется использовать тяжелые 
шторы насыщенных цветов в неболь-
шом помещении; от этого комната ка-
жется еще меньше и появляется давя-
щее ощущение. Простые и действенные 
методы по увеличению пространства и 
придания объема помещению:
• сделать шторы длиною от потолка 
до пола или с небольшим «шлейфом» на 
полу; 
• сделать шторы из легкой ткани или 
тюля;
• сделать мелкую частую сборку;
• выбрать белые или совсем светлые, 
бледные оттенки, ткань с вертикаль-
ными тонкими полосками.

дизайнер / аксессуары

Панельные шторы 
Являются универсальным сочетанием европей-
ской и японской культур. Мода на такие шторы 
пришла в мировой дизайн из Японии. Внешне 
панельные шторы очень минималистичны и 
элегантны.

от 4 761 

аксессуары

Коллекция бархата
Современные технологии позволя-
ют создавать принципиально новые 
материалы. В отличие от своих 
традиционных «узких» предше-
ственников, бархат ADAGIO – это 
легкая, струящаяся ткань, выпол-
ненная в ширине 280 см. Повышен-
ная светонепроницаемость ADAGIO 
– еще один бонус для тех, кто любит 
спрятаться от уличной суеты и 
посторонних глаз. Как и прежде, 
матовый бархат может выступать 
очень эффективным инструментом 
при создании изящных интерьеров 
в классических стилях. Сейчас с 
помощью бархата можно оформить 
лофт, добавить уюта в скандина-
вский стиль, оживить аскетичный 
минимализм…
Богатая цветовая гамма в наличии 
и под заказ.

от 1 750 
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Кухня Cartizze
Отличительной особенностью кухни CARTIZZE является разнообразие цветов и фактур, возмож-
ность выбора элементов с тиснением, матовых и глянцевых фасадов в модных пастельных тонах. 
Прямые линии фасадов подчеркивают элегантность композиции, а вертикальные вставки с 
тиснением позволяют избежать монолитности. На этой кухне всегда царит атмосфера праздника, 
легкая – как игристое вино.

от 89 910 * 
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Кухня Brillo
Гламурный блеск и атмосфера вечного праздника. С модными и яркими фасадами Brillo интерьер 
всегда выглядит безупречно, готов принимать гостей и быть центром внимания на домашней 
вечеринке.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 85 000 * 

кухникухни

Кухня «Лайн»
Новинка 2019 года. Отражает современные 
веяния в дизайне мебели и интерьера. Форма 
фасада лаконична, но обладает стильной окан-
товкой по периметру. 

Кухня «Лэнд»
Кухня в стиле лофт. Фасады с рисунком нату-
рального шпона со смещенными стыками и 
интегрированная ручка-вставка контрастного 
цвета подчеркивают стремление к естествен-
ности интерьера.

от 51 000 * 

от 61 000 * 
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кухни/отделочные материалы

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.

* ц
ен

а 
за

 к
ва

др
ат

ны
й 

 м
ет

р

от 600 * 

от 1 500 * 

Мойки
Мойки и смесители BLANCO, производство 
Германии.

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

от 4 500 * 
АКЦИИ *

кухни
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отделочные материалы отделочные материалы

Межкомнатные двери
Dante D 3 дуб винта, дуб сатин. 
Innovation In12 вельвет стекло белое/черное (без фурнитуры и скрытых петель). 
Olsen O19 дуб винта, дуб сатин. 
Fuson F28 дуб сатин, зеркало сатин графит.

11 104 * 9 132 * 

17 482 * 12 980 * 

Стелла. Стелла-1.

Термопанель 
Морозостойкие двери с терморазрывом.

от 10 000 * 

24 840 

* цена по спецпредложению 
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отделочные материалы отделочные материалы

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 154 * 

от 2 000* 

* 
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* цена за штуку, длина 2,4 м.

Коллекция Cariota от Cersanit 
Экзотические рощи как украшение гостиных, спален и ванных комнат – основной тренд 2019 
года. Ботаника – неиссякаемый источник для декора стен. Часто повторяющийся мотив – рисунок 
остроконечного пальмового листа, столь любимый в эпоху ар-деко. Тропики – важная тема коллек-
ции Cariota фабрики Cersanit. Легкая мраморная текстура стала отличным холстом для трендового 
лиственного принта. Такая плитка хорошо подойдет для тех, кто скучает по лету круглый год и не 
боится смелых экспериментов.

от 28 500 * 

* на стандартную ванную 1,5*1,7м.

ПВХ плитка Decoria 
Mild Tile гевея аргентино
Это универсальное покрытие нового поколения 
для пола и стен (производство Южной Кореи), 
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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980   680 * 

АКЦИЯ *

Молдинг 
Молдинг – накладной элемент в 
виде выпуклой планки. Это одно 
из самых простых и эффектных 
решений в создании изысканного 
интерьера. Такие элементы станут 
отличным вариантом декорирова-
ния стен, потолка, мебели и даже 
некоторых предметов интерьера. 
Для вас широкий выбор молдин-
гов под окраску или в различных 
цветовых решениях по выгодным 
ценам.
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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».


