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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
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
Profildoors, фирменный салон дверей 
и систем открывания
Бульдорс, салон дверей
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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

Кухня Sylt
Кухня Sylt – всегда актуальная классика. Обладает шармом классической кухни и вместе с тем на 
100% отвечает требованиям современного мира, кухня Sylt комфорта и практична. В представленной 
модели предусмотрено множество выдвижных ящиков с разнообразными органайзерами, наличие 
открытых ниш для хранения. Sylt – обладательница четких форм, мягких линий и сдержанного декора. 
Белые лаковые фасады декорированы прямоугольной филенкой. Столешницы подобраны в тон фаса-
дов. Шкафы-витрины оборудованы встроенной системой освещения плавного регулирования.

Кухня Riva 
Кухня Riva – современный минимализм  от немецких дизайнеров! Фасады с фактурой бетона, цвет 
серый шифер.  Кухня RIVA  понравится любителям стилей лофт и industrial. Доступна прямая, угло-
вая, п-образная или параллельная планировка кухни, а также кухня с островом. Очень комфорта-
бельна и функциональна! Столешницы: 38 вариантов декора. Ручки: 45 видов, в том числе металли-
ческие, под нержавеющую сталь, а также вариант без ручек Line-N.

от 186 530 * 

от 193 550 * 

*цена за 2,4 п.м. Материал – МДФ, толщина 18 мм, 
лак матовый, цвет – альпийский белый. 

*цена Riva 889 за 2,4 п.метра

кухни
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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 
интерьере, но при этом живущих насыщенной, динамичной жизнью. Lambrusco – это классиче-
ские традиции в современном прочтении.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 104 645 * 

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. 

от 89 000 * 

* цена за комплектацию 2,4  метра

кухни кухни



dommer комплекс домашних решений6 7

мебель корпусная

Гостиная «Флориана»
Квартира, оформленная в светлых тонах, выглядит элегантно и свежо, к тому же такой дизайн пре-
красно комбинируется с любыми цветовыми решениями. Оттенки белого, бежевого, светло-серого 
не только хорошо смотрятся в интерьере, они легко сочетаются с мебелью различных стилей, ярким 
текстилем, всевозможным декором.

мебель корпусная

СКИДКА!
20 %

на мебель в свет- 
лых тонах

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

* цена со скидкой 40% за кровать с подъемным меха-
низмом  Т 101.1

от 66 900 * 

Кровать Trio
Кровать Trio от фабрики Cilek, спальное место 
100х200 см. В комплектацию кровати входит 
подушка, которая крепится к изголовью крова-
ти, а также тканевый органайзер для хранения 
мелочей.  

Стол Bandit
В комплекте выдвижной ящик, боковая 
приставка. Размер стола 128х71 см. Немецкое 
качество – по доступной цене.

 от 45 000 * 

 от 53 377 * 

НОВИНКА!
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*  скидка до 15% *  цена дивана из складской программы со скидкой 20% 

Диваны «Лель»
Классика никогда не выходит из моды. Сегодня многие выбирают интерьер в классическом стиле бла-
годаря его самобытности, универсальности и роскоши. Диваны в данной стилистике выбирают люди, 
которые ценят комфорт и стабильность. 

от 73 300 * 

НОВИНКА!

мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Версаль»
Диван в элегантной классике. Царга выполнена утяжками, в старинной французской технике 
капитоне, с использованием глубоко утопленных в обивку пуговиц. Дизайн подчеркнут подлокотни-
ками слегка асимметричной формы, дополненными декоративной драпировкой. Такое решение в 
сочетании с плавными линиями визуально усиливает ощущение мягкости и уюта.

Размеры: 212х105х95 см. Спальное место: 140х166 см. 
Стоимость дивана в данной комплектации.

от 118 000 * 

Диван «Престон» 
«Престон» – модульная система. Кому подойдет? Клиент может приобрести диван с полноценным 
спальным местом (160х200 см). Максимальная комплектация будет ограничиваться лишь фантазией 
клиента. Универсальный дизайн дивана подойдет большинству интерьеров при грамотном выборе 
облицовочного материала. «Престон» включен фабрикой в складскую программу, что позволит 
покупателю в кратчайшие сроки получить диван в самых популярных облицовках и популярной 
комплектации. 

98 900 * 

СКИДКА! *
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Диван Loko 
Прямой диван для гостиной Loko с механизмом трансформации «Пантограф» – стильный и компакт-
ный. Средняя глубина сиденья обеспечит 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 выра-
зительность. В основе матраса – блок независимых пружин. 2 варианта комфортности – на выбор: 
мягкий (Soft) или средней жесткости (Middle).

Стулья «Монро» 
Весь месяц скидка на самые комфортные стулья фабрики «Монро» – 15 %. Широкая палитра 
выбора оттенка ткани, выбор цвета ног.

* цена со скидкой

Габариты: 2450 * 1100 * 980 мм. 
Спальное место: 1400 * 2050 мм.

от 5 865 * 

мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Норман»
Угловой диван с оттоманкой. Длина: 2600 мм. Ширина: 1600 мм. Высота: 950 мм.  
Спальное место: 1500х2100 мм. 

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

от 67 850 

от 64 400 
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светотехникадизайнер /  загородный дом

статуэтки, вазы, ароматические свечи. 
Всегда ориентируйтесь прежде всего на 
личность самого хозяина, его вкус и увле-
чения. Можно и себя порадовать к Новому 
году интерьерным подарком. Обновить 
обстановку к празднику поможет новый 
торшер, рама для картины или зеркало. 
Одно новое кресло – яркое и интересное –
сможет преобразить обстановку дома до 
неузнаваемости. 

А лучше поменяйте шторы, избавьтесь 
от всех старых полотенец и купите по-
лотенца одного цвета. Хорошим подарком 
станет новая посуда, набор бокалов или 
одна, но очень необычная кружка. Тем, 
кто не любит сидеть на месте, а новогод-
ние каникулы длятся долго, я советую ку-
пить заранее краски и валик и перекрасить 
стены в своем интерьере в другой цвет. 
Я так и сделаю!

ЮЛИАНА КУЗЕНКОВА, 
дизайнер интерьера
Последние месяцы перед Новым годом, 
осталось не так много времени, чтобы по-
радовать себя и своих близких новыми при-
обретениями, которые сделают ваш ин-
терьер уютным и наполненным. Друзьям, 
которых вы хорошо знаете и к которым вы 
вхожи в дом, можно дарить интересные 
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аксессуары аксессуары
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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 * 

22 937 ** 

Рулонные шторы  
Универсальные приспособления для защиты от солнца, которые идеально подойдут на любой 
оконный проем. Именно за качество и практичность рулонные шторы на пластиковые окна ценятся 
многими людьми. В случае большого размера окон просто необходим электропривод для управле-
ния шторами. Дистанционный пульт или настенный переключатель – большое удобство для быстрой 
регулировки света. 

* цена за квадратный  метр

от 10 543 * 

Коллекция Matrix
Орнаментальная коллекция Matrix выражает 
гармонию чистых линий. Она раскрывает совре-
менный европейский взгляд на пространство  
и геометрию.
Каждый дизайн несет в себе сильный за-
ряд эмоций и обладает мощным визуальным 
воздействием. Крупные дизайны и оптические 
иллюзии Matrix отвечают духу нашего времени  
и передают силу современных визуальных тех-
нологий. Они задают ритм и наполняют энерги-
ей, они лаконичны и в то же время многомерны.
Цветовая палитра коллекции выглядит сба-
лансированной и гармоничной, а присутствие 
активных оттенков – синего, марсала и оливко-
во-зеленого – поднимает настроение. Трендом 
наступившего сезона можно назвать мягкий 
оттенок серебра.
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отделочные материалыотделочные материалы

Керамическая плитка Elletto Ceramica  
Коллекция Tessuto буквально соткана из натуральных грубых волокон модного джинсового и есте-
ственного изумрудного оттенков. В декоре сквозь матовую глазурь текстуры прорезаются хаотичный 
геометрический узор глянцевого блеска,  несложная компоновка двух вариаций плиты сделает дина-
мичный узор всего полотна разнообразным.

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

от 29 000 * 

Натяжные потолки 
Натяжные потолки и стены «Блейхерт».  
За 1 день превратим вашу комнату в оазис 
отдыха и релакса!

Натяжные потолки 
Современное свежее решение для вашего по-
толка! Световые линии – это просто космос!
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от 600 * 

от 1 500 * 

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.

на лепнину на фото

СКИДКА 
10 %



dommer комплекс домашних решений18 19

отделочные материалы отделочные материалы

Двери «Бульдорс» 
Монтаж в подарок на ВХОД-
НЫЕ двери «Бульдорс». Акция 
действительна до 31 ноября. 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 аксессуары / услуги




