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 мебель мягкая

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

Набор мягкой мебели «Элвин»
Новинка диван «Элвин» с непревзойденным комфортом днем и ночью, который безупречно вписы-
вается в современный интерьер. На выбор 4 дизайна, каждый из которых найдет своего обладателя.
Это современный диван с невероятным комфортом. Контрастный кант подчеркивает лаконичность 
дизайна. Большие съемные подушки спинки помогут выбрать уровень комфорта для каждого. Легко 
раскладывается и образует удобную кровать. Матрас премиум-класса на ортопедическом основании 
обеспечивает 100% здоровый сон. Блок независимых пружин и пена OrtoFoam общей толщиной  
140 мм. Модель «ЭлвинLight» одобрена для уборки роботом-пылесосом.

Размеры: 2440 (2340) (2540)*1240*990, спальное место: 
1400*1940, механизм: еврософа, * специальная цена.

от 103 500  * 

Диван Moon 112
Роскошная классика в современном исполнении, 
которая будет естественно смотреться в любой 
обстановке, придавая интерьеру нотки приятной 
расслабленности и традиционного комфорта. 
Мягкая объемность сидений, декоративные 
подушки, оригинальная пластика подлокотников 
и благородная фактура обивки – вот что сделает 
дизайн MOON 112 главной особенностью инте-
рьера и любимым местом отдыха в вашем доме.

Диван Moon 063
Инновационная платформа дизайна Moon 063 
– новинка на российском рынке. Разработка 
Компании MOON – кровать, которая превраща-
ется в диван с помощью системы трансформа-
ции «Аккордеон» и имеет возможность выбора 
одного из двух вариантов уникальных по своему 
свойству матрасов, не имеющих аналогов на 
всем российском рынке по толщине и ком-
фортности! Объемность и упругость подушек 
достигается благодаря внутреннему наполнению 
FillerSheep и FoamChips.
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от 48 000 * 

от 72 000 * 
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 мебель мягкая

Диван «Даллас»
Фактурный дизайн создает неповторимый облик дивана «Даллас» – от футуристической идеи игры 
объемов до использования единого фасадного элемента, задающего «неземную» форму спинки и 
профиль боковин. Мягкие рельефные формы дарят ощущение невесомости, а отсутствие фасадных 
опор производит эффект левитации. Опции: спальное место, бельевой короб, выкатной ящик, элек-
трореклайнер, бар, регулируемые подголовники, электромассажер. Материал: ткань замша меркури 
виолет 6 категории. Механизм трансформации: выкатной+. 

Размеры: 3910*2230*1030 (1100), спальное место 
1670*1840 мм. * стоимость угловой комплектации без 
опций

от 176 000 * 

Кресло «Космо» 
Если отдых и может быть стильным, то только 
в таком кресле, как наше «Космо». Плавные 
линии, яркий дизайн и просто космический 
комфорт.

Кресло «Тедди» 
Данная форма соответствует яркой тенденции 
современного дизайна, которая провозглашает 
актуальность стиля 60-х. Наряду с необычным 
видом кресло еще и уникально комфортно. Пра-
вильный угол наклона позволяет максимально 
расслабиться и отдохнуть. 

от 49 150 

от 33 500 

 мебель мягкая
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мебель корпусная

Спальня Lavia  
Эксклюзивный дизайн от студии S-Designteam под руководством Зигфрида Шельбаха, детали 
ручной работы, многослойное лаковое покрытие Kashmir и глубокое тиснение по натуральному 
шпону дуба шоколадного оттенка. Изысканный интерьер гостиной, достойный внимания истинных 
ценителей качества и комфорта.

* цена за кровать LM104.1

от 144 270 * 

Спальня «Елизавета»  
Поклонникам строгого классического стиля. Коллекция мебели для спальни «Екатерина» в двух 
цветовых решениях: крем и орех. Красивая мебель по доступным ценам!!! 

*  цена за кровать +2 тумбы 

от 35 600 * 

Гостиные  
Классический стиль в интерьере – как вино: с годами становится более ценным и, несмотря на бы-
стротечность тенденций в мире дизайна, остается востребованным. Всегда.

от 52 250  

мебель корпусная

НОВИНКА!
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кухни

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.

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 85 000 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра * цена за комплектацию 2,4  метра

кухни

от 209 360 * 
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светотехникакухни / мебель корпусная

Стол Winner Split Classic
Новинка 2019 года – стол Winner Split! Это парта с зонированной по наклону столешницей: одна 
часть всегда стационарна, а вторая регулируется по наклону до 18 градусов.

* цена за стол

 от 60 385 * 
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мебель мягкаядизайнер /  мебель мягкая

вом оттенках, в цвете марсала, пыльной 
розы и т.п. Впрочем, пастельные тона 
тоже обворожительны – и бархат в цве-
те «латте» выглядит не менее шикарно. 
Кстати, дизайн диванов в скандинавском 
духе столь же популярен, как и сам скан-
динавский стиль. Он отличается минима-
лизмом в сочетании с тонкими линиями, 
природными оттенками обивки и светлой 
древесиной корпусных элементов. Мо-
дульные диваны, образующие причудливые 
формы, до сих пор остаются в центре 
просторных гостиных и лаунж-зон. Они 
умело подстраиваются под простран-
ство и конкретного пользователя. 

Кресла не обязательно выбирать в том же 
исполнении, что и диван. Они – самостоя-
тельные единицы интерьера. Могут быть 
яркими, необычными по форме. При одно-
тонном диване уместно будут смотреть-
ся кресла в принтованной обивке». 

Диван Moon 160
Хороший отдых – важный ресурс для процветания и благополучия. MOON 160 – это привилегия на 
комфортное личное пространство только для вас! Его роскошный дизайн с различными модулями 
создает уникальный эффект полного погружения в отдых. Крупные формы и уютная мягкость подчер-
кивают престижность дизайна и формируют ощущение абсолютной защищенности и свободы! Модель 
представлена 7 секциями. Комбинируя их, можно создавать множество вариантов для отдыха. 

от 58 000 * 

СВЕТЛАНА ПОЗДНЯКОВА, 
дизайнер интерьера  
«Мягкая мебель сегодня отличается раз-
нообразием. В обивке диванов и кресел до 
сих пор наблюдается бум велюровых тка-
ней. Бархатистые материалы создают 
эффект роскоши и делают диван акцен-
том обстановки. Особенно если выбрать 
модель в синем, изумрудном, терракото-
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аксессуары аксессуары

Шторы Blackout  
Однотонные шторы Blackout не пропускают 
свет и способствуют здоровому сну. Классиче-
ский дизайн делает их универсальными для 
современных интерьеров. Темно-серый цвет с 
мягким отблеском создает атмосферу гармо-
нии, спокойствия и стабильности. Благородный 
оттенок традиционно вызывает положительные 
эмоции и добавляет пространству изысканности 
и утонченности.

Подушка Smart Pillow 2.0
Первая в мире «умная» подушка, которая не 
только контролирует и анализирует Ваш сон, но 
и повышает его качество благодаря улучшенным 
анатомическим свойствам. С одной стороны 
подушки – пена с «памятью» формы и частицами 
охлаждающего геля NeoTaktile, с другой стороны 
– микс из латексных гранул Latex Balls, искус-
ственного лебяжьего пуха и инновационного 
волокна Suprell Active. Гранулы латекса придают 
подушке приятную упругость, волокно Suprell 
Active не дает гранулам наполнителя слеживать-
ся, помогая сохранять первоначальную форму 
подушки.
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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 * 

от 16 054 * 

от 8 389 * 

22 937 ** 

Коллекция Armonico
Представляем вашему вниманию итальянскую 
коллекцию Armonico. Это два великолепных 
бархата Jimmy и Lux. 
Jimmy – изящный трехметровый бархат. Он 
имеет тонкую шелковистую основу, отличается 
легкостью и приятным блестящим ворсом. Этот 
бархат представлен в 29 разнообразных цветах 
от ультрасовременного индиго до спокойных 
молочного и шоколадного оттенков. 
Lux – имитация льняного бархата, который явля-
ется символом достатка, богатства, изысканной 
утонченности и высокого статуса владельца. 
Изделия из этой ткани всегда нарядны и лише-
ны даже малейшего намека на повседневность. 
В коллекцию вошли 27 богатых цветов. Бархат 
считается «капризной» тканью, аристократом 
среди текстиля, которому свойственна только 
сухая чистка. Ткани Jimmy и Lux выходят на но-
вый уровень понимания бархата, ведь их можно 
стирать при 30 градусах. Но при этом следует 
избегать агрессивных порошков, отбеливателей 
и кондиционеров. Во время стирки их нельзя 
отжимать.
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Напольный плинтус 
В салоне «Деко-Мастер» представлен на-
польный плинтус из дюрополимера в широкой 
цветовой гамме под паркет и ламинат, а также 
большой ассортимент моделей под покраску. 
Высокий плинтус придаст интерьеру современ-
ный и элегантный вид.

Резной багет   
Резной багет из полиуретана можно исполь-
зовать при оформлении зеркал, картин, ниш, 
шкафов, карнизов для штор. Готовое изделие 
с таким багетом добавит помещению шика, 
красоты и индивидуальности.

Керамичская плитка Tubadzin Blinds  
Коллекция создана для самых роскошных интерьеров. Эти теплые оттенки прекрасно смотрятся в инте-
рьере и помогают создать комфортную обстановку. Поверхность плитки напоминает камень – натураль-
ный материал, крайне востребованный в современном строительстве и дизайне. Геометрический орна-
мент декоров придаст отделке еще больше элегантности, а бордюр поможет упорядочить пространство. 
Приглушенная цветовая гамма сделает обстановку уютной и будет способствовать релаксации.

* цена кафеля на стандартную ванную 1,5х1,7 м. 

51 704 * 

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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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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отделочные материалы загородный дом
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бытовая техника / услуги услуги




