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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
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

Спальня Tokio  
Роскошь отделки, воплощенная в белоснежных рельефных фасадах с тиснением, произведенных по 
уникальной технологии, идеально  дополняет лаконичность модулей и простоту форм.

66 900 * 

мебель корпусная

* цена за кровать  с подъемным  механизмом 
Т 101.1 со скидкой 40% 
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мебель корпусная мебель мягкая

Спальня «Барокко» 
Спальня «Барокко» представлена в широкой цветовой гамме, что позволит подобрать необходимый 
именно Вам вариант. Если вы ценитель искусства и следите за веяниями моды – эта коллекция созда-
на для Вас! 

Диван «Атлантик» 
отличается интересным, необычным, стильным, дорогим дизайном, удобством и мягкостью. Он впи-
шется в интерьер любого помещения, его можно поставить и по центру, и в угол. Ткань Season Rock. 
Габаритные размеры 243*179 см, спальное место 198*135 см. Механизм трансформации «Дельфин».

* цена углового дивана по специальной цене с учетом 
скидки

от 91 606 * 

от 84 080 * 

58 905 * 

Гостиная 
Floriana  
Гостиная в бежевом 
цвете – это спасение 
от суеты современ-
ного мира в райском 
уголке комфорта и 
гармонии. Бежевый 
цвет успокаива-
ет, расслабляет, 
наполняет комнату 
волной умиротворе-
ния. Именно такие 
эмоции рождаются 
при взгляде на 
мебель для гостиной 
Floriana.

*  цена за комплект со скидкой

*  цена за комплект со скидкой

* СКИДКА 

20 %

* СКИДКА 

20 %
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мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Сиэтл»
Модель классической формы, но в небольших деталях проявляется и ее атмосферность. Широкие 
подушки, плавные линии основания и комфортные скругленные подлокотники придают модели 
приятные очертания. Этот диван понравится настоящим ценителям комфорта: сочетание силиконо-
низированного и высокоэластичного наполнителей придает подушкам особую мягкость и позволяет 
равномерно распределять нагрузку. Габаритные размеры дивана 240*100 см. Механизм трансформа-
ции «Седафлекс». Размеры спального места 153*196 см. 

Диван «Хьюстон»
Пышные формы этой модели подчеркиваются утяжками и отстрочкой подушек. Диван обладает 
высочайшим комфортом за счет запатентованной технологии «крокофлекс» в подушках сиденья. 
Плюсом дивана является идеально ровное спальное место с толстым матрасом. Разнообразие 
комплектаций позволит выбрать диван, который подойдет персонально для вас: угловой диван, мо-
дульный диван, прямой диван, кресло. Диван может быть укомплектован встроенным реклайнером 
ZERO WALL. С этой моделью вы можете заказать кресло и кресло-реклайнер.

* цена комплекта  * специальное предложение

от 130 180 * 

от 113 600 * 

Пуф «Сильва»
Великолепный образец классического стиля 
в интерьере – пуф «Сильва» фабрики Costa 
Bella. Эта модель способна добавить особый шик 
любому интерьеру.

Диван «Альберто»
Если архитектура – это музыка, застывшая в 
камне, то диван «Альберто» – музыка, застыв-
шая в дереве. Его плавные изгибы и изящные 
подлокотники, массивные ножки и фигурное 
основание вдохновят любого композитора на 
великую симфонию.

Диван «Джонс»
Яркий дизайн, простой и надежный механизм 
трансформации делают этот диван незамени-
мым. Данная модель может стать украшением 
гостиной, детской, кабинета и кухни. Выбирайте 
сами, куда его поставить.

Пуф «Луис»

от 12 900 

от 81 700 

65 050 

от 10 300 
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мебель мягкая / аксессуары

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

Коллекция Opera
Это современная классика, которая 
активно использует цветовые 
тренды, состаренные фактуры и уз-
наваемые классические орнаменты. 
В семи цветах Opera зашифрованы 
семь эмоций, семь символов нашего 
времени. Бежевый – естествен-
ность, мятный – вечная молодость, 
голубой – глубина и загадка, 
зеленый – богатство, золотой – 
оптимизм, пурпурный – власть, 
белый – совершенство. Коллекция 
«Опера» ориентирована на молодых 
и смелых. Комбинируйте ультра-
модные оттенки (мятный, пурпур-
ный и голубой) с беспроигрышной 
классикой – белым и бежевым. 
Добавьте немного вышивки, чтобы 
подчеркнуть безукоризненный вкус. 
Сочетайте благородный состарен-
ный бархат с деликатным тюлем, 
и ваш интерьер будет оценен по 
достоинству.
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светотехника

от 4 099 

аксессуары / мебель мягкая

Жалюзи плиссе 
Жалюзи плиссе – это самый универсальный тип оконных занавесей. Их можно устанавливать на 
окна любой конфигурации. Гофрированные жалюзи плиссе отлично впишутся в любой интерьер 
помещения, а выбор материалов и расцветок разнообразен.

Кровать-машина
Кровать-машина из ДСП евро-
пейского класса.

Ортопедические 

стулья
Растущие ортопедические стулья 
немецкой фабрики moll.

 26 373 

 от 44 000 
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загородный дом загородный дом / услуги 
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Кухня Brunello
Приглушенные цвета, натуральные материалы, «винтажный» дизайн и фурнитура с керамически-
ми вставками позволили создать «кухню с историей» с помощью самых современных технологий. 
Яркая черта кухни BRUNELLO – рамочные фасады из ясеня, окрашенные в стильные винтажные 
оттенки, характерные для стиля кантри. Навесные «буфеты», резные рамки, карнизы и колонны 
подчеркивают общую концепцию кухни, создавая целостный гармоничный образ.

от 209 360 * 
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Кухня Primavera
Изящество линий, выразительная геометрия форм, сдержанные и благородные оттенки текстуры 
дуба – гармоничное сочетание классического стиля и самых современных технологий отделки, 
респектабельности и стиля.

* цена за комплектацию 2,4  метра

кухникухни

от 89 000 * 

НОВИНКА

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/отделочные материалы

Сантехника
Мойки и смесители производства Германии, 
Италии и Японии: Blanco, Schock, Migliore, 
Omoikiri.

Японские ножи
Ножи от ведущих японских производите-
лей: Tojiro, Satake, Kanetsugu, Samura, Yaxell, 
Suncraft.

кухни

от 4 500 * 

от 1 100 * 
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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 2 000 * 
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Керамическая плитка Old Tjikko Eletto Ceramica
Эта коллекция была создана под вдохновением от старейшей норвежской ели, возраст которой 
приближается к десятку тысяч лет. Именно поэтому керамика стилизует восстановленную древеси-
ну, олицетворяющую собой бережное отношение к природе и модные тенденции в дизайне. Худож-
ники воспроизвели в кафеле окрашенную в синие и коричневые цвета древесину, текстура которой 
еле угадывается под слоем старой краски. Производство – Россия.

от 28 350 * 

* на стандартную ванную 1,5*1,7м.

Полиуретановая лепнина  
Полиуретановая лепнина позволяет создать 
даже в стандартной квартире неповторимый и 
элегантный стиль. Для Вас максимально широ-
кий ассортимент изделий по очень выгодным 
ценам. 

Флюид арт и плинтус
Новая коллекция фресок под заказ по инди-
видуальным размерам. Плинтус напольный 
Decomaster D004 (120*15*2000 мм). Изготовлен 
из высокопрочного дюрополимера. Не дает 
усадки, не боится воды, не впитывет запахи, 
окрашивается акриловыми красками.

от 154 

от 4 490 * 

от 551 ** 

на лепнину на фото

СКИДКА 
10 %
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аксессуары / отделочные материалы услуги



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».


