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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, салон 
кухонной мебели
Мария, кухонная студия
Дятьково, студия кухонной мебели
Катюша Кухни, салон кухонной мебели
Nobilia, 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
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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

кухни

Кухня Lambrusco
Лаконичный рамочный фасад, строгие линии и приглушенные цвета, минимализм и выверен-
ность декоративных элементов – вот основные особенности коллекции Lambrusco, созданной для 
ценителей «современной классики». Она ориентирована на людей, ценящих уют и гармонию в ин-
терьере, но при этом живущих насыщенной, динамичной жизнью. Lambrusco – это классические 
традиции в современном прочтении.

от 104 645 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра
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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. 

кухникухни

от 89 000 * 

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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* цена за комплектацию 2,4  метра

Стол Wagner 
Ультрасовременный стол Wagner. Нога из нержавеющей стали, столешница с дорогой 3-милли-
метровой испанской керамикой. Успей купить по выгодной цене. Количество товара по акции 
ограничено.

от 80 728 * 

от 93 951 ** СКИДКА 

15 %

* цена за стол Wagner 160(+40)x90, 
** цена за стол Wagner 180(+40)x90
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мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Ванкувер» 
Отличается интересным аристократичным дизайном. Имеет компактные размеры Механизм транс-
формации высоковыкатной.

* цена за прямой диван с учетом акционного предло-
жения 

48 000 * 

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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Диван «Бергамо Lux»
Безупречный дизайн «Бергамо Lux» в сочетании с продуманной эргономикой дивана делает его 
центром интерьера любой комнаты и позволяет с комфортом проводить на нем время днем и ночью. 
Ведь в разложенном виде «Бергамо Lux» – это комфортная двуспальная кровать. Идеальным допол-
нением к дивану станет кресло с коробом или кресло-реклайнер. 

* с учетом акционного предложения 

от 108 000 * 

Диван «Дублин»
Сиденья и подспинные подушки «Дублина» дополнены глубокими утяжками оригинальной формы. 
Они придают дивану еще больше визуальной мягкости и легкости, подчеркивают его формы и детали, 
а также дополнительно защищают обивку от растяжения. Практичный и эстетичный элемент декора 
для дивана на каждый день.

* цена с учетом скидки 

от 109 000 * 
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мебель мягкая мебель корпусная

Спальня Asti  
Благодаря этой коллекции ваш дом наполнится свежестью и дыханием перемен, которые вытеснят 
все ненужное и поверхностное и сосредоточат внимание на первостепенных ценностях  – источни-
ках вечной красоты.

68 050 * 

* цена кровати AS1322.4  

от 22 240 * 

Спальня «Джоконда»  
Это  красивая и качественная мебель для спальни. Головную спинку кровати украшает ажурная 
ковка и резные накладные декоративные элементы. Мебель выполнена в нежном кремовом цвете, 
отделка патиной.

*  цена на кровать со скидкой 
** на все кровати «Миасс мебель»

** СКИДКА 

20 %

Диван Luiza 
Классика – это респектабельность. Такой стиль выбирают люди, уверенные в себе и следующие 
традициям. Диван Luiza поражает не только размерами, но и шикарным дизайном элитной мягкой 
мебели, непревзойденным комфортом и удобством. Габаритные размеры 369*150, спальное место 
190*135,  механизм трансформации «Седафлекс».

от 141 680 * 

*  цена за комплект со скидкой

* СКИДКА 

20 %
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мебель корпусная светотехника

Кровать-машина
Кровать-машина BiTurbo.

Мебель
Растущий стол Moll Winner Classic, ортопедиче-
ский растущий стул Maximo, тумба Pro, подушка 
Pad S.

от 62 717 
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 от 56 498 * 

 от 44 068 ** 

СКИДКА 
5 %
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загородный домзагородный дом

В хорошей бане легко можно расстаться с 
усталостью и переживаниями, зарядиться новы-
ми силами с ароматами травяных настоев. Рус-
ская баня – это не только материал стен и стои-
мость отделки, русская баня – это прежде всего 
климат, который создает банная печь!

Печь – сердце парной! Я не знаю, кто являет-
ся автором этой фразы, но она ярко высвечивает 
суть банной печи.

Давайте определимся, какая печь сможет 
четыре стены превратить в настоящую русскую 
баню. Если отбросить всю рекламную информа-
цию, и призвать на помощь здравый смысл, тер-
модинамические расчеты и опыт наших предков, 
мы получим те критерии, которые помогут сделать 
правильный выбор!

1. Банная печь должна обеспечить комфорт-
ный температурно-влажностный режим в па-
рилке в любую пору года, это достигается за счет 
нагрева камней в банной печи до 400-600°C, что 
в свою очередь, обеспечивает генерацию мелко-
дисперсного пара – обязательного условия Рус-
ской бани.

2. Обладать достаточной теплоаккумулиру-
ющей емкостью каменки, чтобы обеспечить ком-
фортное парение вашей семье и гостям.

ЕВГЕНИЙ
КОРОБЕЙНИКОВ,
специалист 
SAUNABAS.RU

3. Обладать достаточной мощностью для бы-
строго вывода парилки в рабочий режим после 
каждого захода в парилку, обладать достаточной 
теплоемкостью, чтобы просушить все помещения 
после банного дня.

4. При необходимости должна готовить до 
100 литров горячей воды (80 – 90°C).

Сегодня существуют десятки видов и типов 
банных печей для русской бани. Только в наших 
магазинах представлено более 15 производите-
лей как отечественных, так и зарубежных, а ведь 
у каждого производителя есть модельный ряд и 
масса модификаций внутри этого ряда.

Помочь сориентироваться в этом море пред-
ложений и выбрать действительно то, что Вам 
нужно, – это наша задача! 

Наша миссия – «Доставлять тепло» для Вас и 
Ваших близких. Уважаемый Покупатель – Вы наш 
БОСС! Мы работаем на Вас!

12
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аксессуары аксессуары

Коллекция Dinastia
Коллекция Dinastia развивает луч-
шие традиции мирового искусства, 
дополняя их актуальными смыс-
лами, деталями и эстетическими ре-
шениями. Dinastia заново открывает 
знакомые всем ткани и превращает 
их в символы интерьерного fashion. 
Это современная и самостоятельная 
история с неповторимым харак-
тером и выраженным обаянием. 
Лаконичная цветовая гамма гармо-
ничная и самодостаточная. Оттенки 
холодных и теплых металлов урав-
новешены белым, небесно-голубым, 
мятным, мокко и не выходящим из 
трендов серым.

* в размере 1,6х2,3 м ** в размере 2,0х2,9 м

Циновки Бельгии
Большой ассортимент безворсовых циновок пр-ва Бельгии. Циновка – это практичная вещь и 
стильный элемент дизайна комнаты. Так как популярность безворсовых ковров за последние годы 
возросла, использовать подобные напольные аксессуары стали в различных интерьерах. 

11 350 * 

17 850 ** 
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отделочные материалыотделочные материалы

* цена за квадратный  метр

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

на лепнину на фото

СКИДКА 
10 %

Керамическая плитка Vela фабрики Azori 
Яркая новинка, сияющая, полная энергии, с сочными акцентами, современная классика в инте-
рьере. Глубокие цвета и суперглянцевая глазурь позволяют зонировать и визуально увеличивать 
пространство. Декоративные элементы реализованы в тенденции последних лет – геометрические 
узоры на всех базовых цветах. Цвет настроения может появиться в ванной и на кухне в виде кера-
мической облицовки стен для тех, кто предпочитает яркие решения.

от 24 200 * 

* на стандартную ванную 1,5*1,7 м.
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отделочные материалы отделочные материалы

Стелла. Стелла-1.

Термопанель 
Морозостойкие двери с терморазрывом.

от 10 000 * 

24 840 
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НОВИНКА

НОВИНКАСтеновые панели стремительно ворвались в мир интерьерных решений. 
Привнося в дом благородство, практичность и новейшие материалы, 
они создают комплексные интерьеры. Только представьте – входная и 
межкомнатные двери, плинтусы и стеновые панели выполнены в еди-
ном стиле!

www.krasnoyarsk.estetdveri.ru

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ:
1. Они обойдутся дешевле, чем поклейка традиционных обоев или какая-либо другая 
отделка стен.
2. Cтеновые панели значительно проще и легче в монтаже.
3. Перед установкой панелей Вам больше не нужно выравнивать стены.
4. Больше не тратитесь на стройматериалы и оплату отделочных работ.
5. Если стены уже ровные, панели еще больше подчеркнут это.
6. Стеновые панели устойчивы к влажной уборке и станут идеальным выбором тех, у кого 
дома дети.
7. Они не прихотливы в эксплуатации, и их легко заменить.

цена рассчитывается индивидуально согласно конфигурации и размерам стены.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ  
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отделочные материалы аксессуары / 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 * 

* ц
ен

а 
за

 к
ва

др
ат

ны
й 

м
ет

р

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

173 826 * 

Перголы 
Автоматизированная, светозащитная конструкция модульного типа. Современный, функциональный 
и долговечный способ сделать летнюю террасу для ресторана. Pergola пригодна для использования 
при любых погодных условиях, подходит для широкого спектра жилых и коммерческих проектов. 
Выдвижная пергола для заднего или внутреннего двора, выполненная по индивидуальному проекту 
летняя терраса ресторана, бара или коммерческого проекта – Pergola существует для реализации 
любого из таких проектов.

* пристенная пергола 300х300, в стоимость 
входит: монтажный профиль и козырек
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аксессуары / услуги услуги

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.

от 4 500 * 

от 1 100 * 




