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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 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 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра
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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.

кухникухни

от 85 000 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра

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

Бытовая техника
Бытовая техника SMEG, Италия. Ноу-хау, креа-
тивность и завершенность.

от 4 500 

от 13 000 
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мебель корпусная  мебель корпусная / мягкая

от 20 000 * 

Тумба под телевизор  
Тумба под телевизор поможет органично вписать ТВ в интерьер и сделает просмотр более комфорт-
ным. Причем она нужна, даже если ТВ располагается на стене, ведь в ней очень удобно хранить 
DVD, колонки и другие элементы домашнего кинотеатра.

*  + сборка в подарок  
** на все тумбы ТВ  

** СКИДКА 

20 %

Обеденные группы  
За обеденным столом могут разместиться совсем небольшие семьи с детьми или устраиваться званые 
обеды с большим количеством приглашенных. Жилье может быть компактным, где пространство 
кухни очень ограничено, традиционным, в котором предполагается большая свобода размещения, и 
наконец, существуют дома с выделенной отдельной столовой. В салоне представлены многообразные 
решения обеденных групп, подходящих к любым помещениям.

от 22 480 * 

*  на все обеденные группы (ТехКомПро)

* СКИДКА 

20 %

Стол Kenner 
Новая модель от фабрики Kenner с инновационным покрытием – HPL-пластик, термо- и износо-
стойким материалом.

от 35 318 * 

август 
СКИДКА 

15 %

* цена со скидкой (старая цена – 41 551 руб.)
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мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Дрим» 
Оптимальный диван-кровать, который дает клиенту все, что нужно. В разложенном виде диван 
формирует полноценное спальное место 201*160 или 201*146 см, в основании которого независимый 
пружинный блок высотой 120 см.

62 530 

Диван «Кельн»
Модульный диван в стиле современный модерн. Одна из главных особенностей модели – скру-
гленные подушки сидений и длинная прошивка между сиденьем и спинкой, что придает дивану 
визуальной мягкости и элегантности. Габаритные размеры дивана 256*130 см, размеры спального 
места: 210*152 см  

* цена с учетом скидки 

от 104 000 * 

Кушетка «Молли» 
Кушетка «Молли» обладает стильным футу-
ристическим дизайном и соблазнительными 
изгибами, которые позволят вам принять самое 
комфортное положение и по-настоящему насла-
диться отдыхом. Габариты 800*1700*1050 мм.

Диван «Поло»
«Поло» создан не только быть, но и выглядеть 
мягким. Эти утяжки на пухлых подлокотниках, 
эти пушистые невесомые подушки дарят ощуще-
ние комфорта еще до того, как вы сели на диван. 
А уж когда сели, вставать с него вам точно не 
захочется. Компактность «Поло» актуальна в не-
больших городских квартирах. Также у него есть 
ящик для белья, полноценное спальное место и 
простой механизм трансформации «тик-так».

от 44 650 

64 400 

Кровать Moon 1008
Стильная кровать, дизайн которой несет в себе 
простоту форм и линий. Мягкое и низкое изголо-
вье разработано с учетом эргономики, благодаря 
чему обеспечивается максимально расслабля-
ющий отдых. Для обивки кровати используются 
элитные, долговечные и практичные мебельные 
ткани. Тыльная сторона изголовья тоже выпол-
нена в обивочной ткани. Кровать имеет прочное 
основание с ортопедической латовой решеткой.

Диван Moon 084
Его можно назвать современным прочтением 
классики. В нем изящные изгибы и плавные 
линии соединяются с выразительным ромбовид-
ным рисунком стежки. В этой модели пре- 
дусмотрено ровное и просторное спальное место 
размером 165х200 см. Максимальный уровень 
комфорта во время отдыха и сна создается бла-
годаря комбинации независимого пружинного 
блока класса LUX, пены SmartFoam и полиэфир-
ного материала AirPillow ®.

от 37 480 * 

от 64 920 * 
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СКИДКА 

15 %
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аксессуары аксессуары

* 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 ** Коллекция 
Casa Nova
Коллекция Casa Nova унаследовала 
величие и изящество блистательной 
Венеции Serenissima, светлейшей и 
великолепной, – одного из пре-
краснейших городов мира. В самом 
названии заложена игра слов и 
секретный код Венеции. Casa Nova 
появилась вопреки мэйнстриму. Нам 
хотелось уйти от безликого и беспо-
лого минимализма, от всего, что не 
имеет истории, традиций и глубоких 
корней. Мы стремились сохра-
нить подлинную красоту и вечные 
ценности и представили их в новом 
современном прочтении – через 
потертые и состаренные фактуры 
с историей и глубоким смыслом, 
через цветовую палитру 2018 года, 
которая с точностью до оттенка 
повторяет цвета Венеции.

от 3 800 

Жалюзи с фотопечатью  
Жалюзи с фотопечатью – оригинальное современное дизайнерское решение в создании декора 
помещений любого назначения. Практически на все системы затемнения можно нанести любое 
изображение, сделав его уникальным и подходящим под ваш интерьер.
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мебель корпусная

СВЕТЛАНА ПОЗДНЯКОВА, 
дизайнер интерьера  
Выбор декора для детской в наше время 
поражает своим разнообразием. Ин-
терьер может стать развлекающей и 
развивающей площадкой для ребенка.  
В детскую можно подобрать обуча-
ющие наклейки и постеры, картины, 
созданные самим малышом, а вот от 
изобилия хрупких изящных статуэток 
стоит отказаться. В роли аксессуа-
ров часто выступают сами игрушки, 
яркие и красивые кукольные домики или 
расставленные модели машин. Важно 
помнить, что украшение комнаты 
– именно тот случай, когда ребенок 
может проявить себя в интерьере. Не 
сложно позволить малышу повесить 
лишний рисунок или плакат над кро-
ватью, ведь его счастливая улыбка бу-
дет важнее эстетического единства. 
И еще один немаловажный нюанс: 
предпочтения детей быстро меняют-
ся, ведь малыши так быстро растут 
и взрослеют, поэтому иногда стоит 
отказаться от тематических дизай-
нерских решений (например, детская 
комната в духе мультфильмов «Тачки» 
или «Смешарики»), они могут стать 
неактуальными уже через два года, и 
придется менять обстановку. 

дизайнер / мебель корпусная

Кровать-машина
Кровать-машина BiTurbo.

от 61 066 

СКИДКА 
15 %

Мебель
Растущий стол Moll Winner Classic, ортопедиче-
ский растущий стул Maximo.
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 от 54 238 * 

 от 42 305 ** 

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

22 280 * 

* цена кровати AL1351.1  
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светотехника

Коллекция Paris
Новая цветочная коллекция торговой марки 
Monte Solare. Изящные, роскошные пионы 
украсят спальню и гостиную. Дизайны представ-
лены в нескольких вариантах: от нейтральных 
и спокойных бежевых, серых  до роскошных, 
сочных и ярких.

Коллекция Rock&Wall
Любителей  стиля лофт впечатлит эффектная, рельефная и реалистичная коллекция Rock&Wall. 
Обои прекрасно имитируют кирпичную стену, а за счет своей фактурности обязательно скроют 
небольшие неровности стен. Натуральные цвета покорят своей естественностью, гламурные золо-
тые кирпичи придадут шик помещению и отлично будут смотреться с тяжелыми шторами, стильным 
кожаным диваном, фурнитурой из латуни, серебряные кирпичи придадут легкости в сочетании с уют-
ным текстилем и большими зеркалами, а терракотовые с синими швами в качестве акцентной стены 
удачно впишутся в интерьер спальни или кухни для молодой семьи или в комнату подростка.

Коллекция 
«Карты с животными»
Популярная, легкая и жизнерадостная детская 
коллекция «Карты с животными» порадует ва-
ших детей. Универсальный дизайн понравится и  
девочкам, и мальчикам, яркий рисунок и легкий 
свежий фон подойдет к любой мебели. Отличное 
качество и цена впечатлят родителей.
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* цена действительна на момент публикации

 от 1 850 * 

 от 1 395 * 

 от 1 590 * 

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

Плинтус напольный  
Высокий напольный плинтус сейчас в трен-
де. Это модно и стильно. В наших салонах Вы 
найдете напольный плинтус высотой до 23 см. 
Изготовлен из высокопрочного дюрополимера. 
Не дает усадки, не боится воды, не впитывает 
запахи, окрашивается акриловыми красками. 
Декоративные балки из полиуретана всегда 
будут интересным дополнением в интерьерах 
любого стиля. В ассортименте балки производ-
ства России и Германии.

Керамическая 
плитка Grasaro 
Home Wood 
Использование натураль-
ного дерева при отделке 
пола и на сегодняшний день 
остается одним из самых 
популярных вариантов. Этот 
материал идеально вписы-
вается в любой интерьер и 
является символом тепла, 
комфорта и экологичности. 
Керамогранит коллек-
ции Grasaro Home Wood 
привнесет в помещение 
уют и теплоту. Идеально 
подходит для классических, 
скандинавских интерьеров 
и интерьеров в стиле шале, 
кантри, прованс. 

* цена за квадратный метр

на лепнину на фото

СКИДКА 
10 %

от 336 * 

от 1 081 * 
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отделочные материалы отделочные материалы

Дверь «Виконт» 
Дверь входная уличная в частный дом.

Двери «Грация-1 крем» 
и «Палермо-7 кипарис» 
Двери межкомнатные.
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Межкомнатные двери

* цена по спецпредложению 

11 043 * 16 453 * 

16 343 * 25 159 * 

42 500 

R6 Керамик. Черный 
лакобель.

Рейн Мидл. Графито-
вое зеркало. 

W1 белый горизонт, 
Белый лакобель.

P1 белая эмаль. 

4 280 
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загородный дом загородный дом

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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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.
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загородный дом / услуги аксессуары / услуги




