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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

мебель корпусная

Гостиная «Елизавета»  
Новинка! Гостиная «Елизавета» из массива и шпона дуба. Новая мебель – это залог хорошего 
настроения, здоровья, самочувствия, а выбранный стиль интерьера может многое рассказать о 
своем хозяине. Классический интерьер всегда элегантен и торжественен. Его предпочитают люди, 
обладающие целеустремленностью и благородством.

*  цена со скидкой весь сентябрь 

* СКИДКА 

20 %

Спальня «Сильвия»  
Одна из самых популярных моделей фабрики «Свобода» – спальня «Сильвия».  Натуральный массив 
и шпон ценных пород дерева, из которых изготовлена спальня, – удачный выбор, потому что натураль-
ные природные материалы отличает высокая степень безопасности и экологичность.

*  цена со скидкой

от 69 360 * 

* СКИДКА 

20 %
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мебель корпуснаямебель корпусная

Стол Champion 

* цена за стол, ** цена за стул

 от 77 741 * 

 от 42 000 ** Стол Kenner 
Только в сентября НОВИНКА – стол Kenner Q1200 (1200х80 мм, вставка «бабочка»). Возможны 
3 варианта дизайна. Все подробности у консультанта.

от 10 900 * 

* цена со скидкой

Детская мебель
Largo Elegante  
Для детей – как для взрослых. Только 
лучше. Конструкторы Largo Elegante про-
думали каждую деталь – от  универсаль-
ного дизайна, который легко адаптиру-
ется под вкусы и привычки подростка, 
до скругленных углов, обеспечивающих 
удобство и безопасность.

23 020 - 20 % = 18 416 * 

* цена за письменный стол    
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 мебель мягкая  мебель мягкая

Диван «Престон» 
Престон – это модульная система, более трех вариантов подлокотников, бар, два варианта канапе, 
угловой модуль. Уникальный механизм трансформации «еврокнижка». В разложенном виде диван 
формирует полноценное спальное место 200*160 см.

69 000 

Диван «Рико»
«Рико» – классический диван, отличающийся стильным дизайном и повышенной функционально-
стью. Благородный внешний вид дополнит интерьер просторного холла или гостиной. Модульная 
конструкция позволяет собрать конфигурацию под любое помещение, диван прекрасно смотрится 
в центре комнаты и в угловом исполнении. Блоки спинки и сиденья разделены, поэтому на диване 
удобно отдыхать в любом положении.

Набор мягкой мебели «Марсель 2»
Вы будете утопать в мягкости «Марселя» и наслаждаться его обволакивающим комфортом. Он 
гарантирует удобную посадку: поддерживает плечи, снимает нагрузку с поясницы и коленей. Может 
быть изготовлен в нескольких вариантах комплектаций: диван, диван с оттоманкой, угловой диван. 
С диваном можно заказать кресло или кресло-реклайнер, которое позволяет качаться, вращаться 
на 360° и поднимать изножье в положение «Релакс».

Размеры: 297*168 см, спальное место 167*197 см. 
Механизм «выкатной». * специальное предложение

Размеры: 217*97 см, спальное место 195*135 см. 
Механизм «седафлекс». * специальная цена

от 91 560 * 

от 80 165  * 

Диван «Висконти» 
Обладает рядом преимуществ. Высокие металли-
ческие опоры позволяют с легкостью совершать 
влажную уборку. Подушки спинки сделаны из 
элитного пухо-перьевого наполнителя, благодаря 
этому отдыхать на диване уютно и приятно.

Диван «Санторини»
Наполнение сидений дивана обладает эффектом 
Memory Foam, поэтому обеспечивает равно-
мерную поддержку всего тела, снимая нагрузку 
со спины и суставов. Регулирующаяся спинка 
позволяет использовать «Санторини» для зо-
нирования пространства. А валик с пухо-перье-
вым наполнителем обладает анатомическими 
свойствами, создает дополнительную поддержку 
спины и увеличивает комфортность.

от 151 350 

204 400 
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мебель мягкая

Диван Loko 
Прямой диван для гостиной Loko с механизмом 
трансформации «Пантограф» – стильный и 
компактный. Средняя глубина сиденья обеспе-
чит ежедневный комфорт и детям, и взрослым.
Задняя спинка – из обивочного материала, 
диван подходит для зонирования пространства 
в квартирах-студиях. Классическая тройная 
утяжка на подушках и подлокотниках придает 
Loko актуальность и выразительность.

Коврик 
Smart Anti-Snore
Улавливает чувствительным сенсором храп и 
надувает камеры, чтобы изменить положение 
головы пользователя для прекращения храпа.

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 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра

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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Кухня Pratico
Древесные текстуры Pratico позволяют привнести в интерьер природность. Для изготовления 
фасадов используется ЛДСП собственного производства, которая соответствует европейским 
стандартам экологической безопасности.

от 65 000 * 

* 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 

кухникухни
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аксессуары

АННА ЕЛИНА, 
дизайнер интерьера (Москва)  
Современный подход к дизайну предпола-
гает уход от стереотипа: все, что ка-
сается дома, – это все женское. И прав-
да, как часто такое сейчас бывает, что 
именно женщина обращается к дизайнеру 
и принимает решения о выборе идеи, того 
или иного материала, гаммы? В итоге 

дизайнер / аксессуары

готовый интерьер целиком восполняет ее 
потребности и желания, а мужчине ме-
ста в нем нет.  Чтобы уравновесить ин и 
янь в интерьере, необходимо знать тон-
кости каждого из них. Ведь как для муж-
ской, так и для женской «линии» в дизайне 
существует определенный набор форм, 
цветов, фактур, материалов и способов 
организации пространства. Если мы го-
ворим о мужском, нужно понимать, что 
прежде всего это практичность, функци-
ональность, качество и надежность. Кро-
ме того, в современном мире мужчинам 
в своих квартирах хочется подчеркнуть 
статус и достаток. Стал набирать попу-
лярность так называемый стиль холостя-
ка – брутальный и в то же время проду-
манный до мелочей. В таком жилище, как 
правило, много техники, нередко присут-
ствует система «умный дом», а если речь 
идет о аксессуарах и декоре, то они пред-
почтительно крупного размера.

Представляем 
великолепный Sky Garden
Этот каталог поразит вас обилием дизайнов и 
фактур. Здесь вы найдете классическую полосу 
и клетку, полюбившийся многим принт фазанов, 
а также ткани именитых дизайнеров, которые 
не оставят вас равнодушными. BIRDS – история 
этого дизайна разворачивается вокруг сказоч-
ного дерева, среди цветов и ветвей которого 
порхают фантастические птицы и строят гнезда. 
MONARCH – это пестрые фазаны среди пышной 
листвы на фоне утонченного восточного орна-
мента. TIMELESSNESS – удивительно современ-
ная ткань цвета индиго с контрастной петель-
чатой вышивкой, образующей сложный узор. 
FEATHER FALL и FLOCK, крупные и воздушные 
перья отлично гармонируют с грубыми фактура-
ми цвета индиго, представленными в каталоге, 
в то время как журавли из флока на хлопковой 
основе являются вполне самостоятельным 
элементом декора. IMPERIAL GARDEN – высоко-
классный хлопок с изображением японских ваз 
на фоне растительного орнамента.
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светотехника аксессуары

Горизонтальные деревянные жалюзи с фотопечатью  
Роскошь из натурального материала представлена в лаконичной функциональной конструкции 
горизонтальных жалюзи. Сейчас в основе развития профессиональных солнцезащитных систем 
Европы и всего мира лежит детская безопасность. Изделие полностью соответствует самым строгим 
мировым требованиям, предъявляемым к жалюзи.

* цена за квадратный  метр

от 9 463 * 

* 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

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. 

Резной багет   
Великолепно дополнит интерьер в качестве 
рамы для зеркала или для любимого телевизо-
ра. Под заказ любой размер.

Керамическая 
плитка Daikiri 
Коллекцию Daikiri харак-
теризует осмысленное 
составление двух доми-
нирующих в настоящий 
момент тенденций, то есть 
вдохновение структурами, 
зачерпнутыми из естествен-
ного мира, и геометрически-
ми формами. Воспроизво-
дящие строй слоев дерева 
матовые настенные плитки, 
доступные как в теплых 
натуральных оттенках беже-
вого и кремового цвета, так 
и в прохладном сером.  Кол-
лекцию ценят как последо-
ватели минимализма, так и 
любители slow life, ищущие 
тишины, соответствующей 
ритмам природы.

* цена на стандартную ванную комнату 150х170 см. 
Цена Daikiri Grys – 1910 руб/кв.м, Daikiri полоски и 
квадрат – 2030 руб/кв.м. 

31 383 * 

на лепнину на фото

СКИДКА 
10 %

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.

* цена действительна на момент публикации

 от 1 590 * 

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 
«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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отделочные материалы отделочные материалы

Двери «Бульдорс» 
Монтаж в подарок на ВХОДНЫЕ 
двери «Бульдорс». Акция дей-
ствительна до 30 сентября. Все 
подробности акции уточнять 
у менеджера! МОНТАЖ 

В ПОДАРОК!
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Деревянная мозаика
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 3 500* 

от 2 000 * 
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Кварцевый ламинат Fargo 
Выглядит – как дерево, твердый – как камень, не боится воды. Усовершенствованное виниловое 
напольное покрытие класса люкс повышенной твердости с замковым соединением.

1 490 * 

* цена за квадратный  метр
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загородный дом услуги




