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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
Aristo, мебельное ателье NEW
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 NEW
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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 Turin  
Коллекция с новой архитектурой. Фасады в модных пастельных тонах. Принцип умного зониро- 
вания.

* цена гостиной

от 85 005 * 

НОВИНКА!
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мебель корпусная

Гостиная  
«Александра»
Приобретая коллек-
цию «Александра», Вы 
эффективно используете 
пространство Вашей 
гостиной, сохраните се-
мейный бюджет и пора-
дуете себя великолепной 
классической мебелью.

от 111 040 * 

НОВИНКА!

* скидка до 20%

светотехника
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мебель мягкая

*  специальная цена. Размеры: 2850х1680х1040 мм. 
Спальное место: 1950х1350 мм. Механизм: Седафлекс

Диван «Сан Диего»
Этот модульный диван создан на механизме «Седафлекс», благодаря которому диван имеет ровное 
спальное место. Эластичные ремни в механизме придают дополнительный ортопедический эффект. 
Может комплектоваться механизмом реклайнером ZERO WALL.

от 167 200 * 

мебель мягкая

Диван «Аликанте»
Сочетание контрастных цветовых решений двухсторонних подушек спинки позволит Вам каждый раз 
по-новому обыгрывать диван. Изящные симметричные линии, сбалансированная «игра» сдержан-
ных фронтальных линий с выразительными узкими формами подлокотников придают дивану дерз-
кий образ, а декоративная отстрочка еще более подчеркивает его индивидуальность.

* цена набора в данной комплектации. 
Размеры: 240х175 см. Спальное место: 140х200 см. 

от 108 780 * 

*  диваны из складского ассортимента со скидкой 25% 
** цена набора в данной комплектации без учета скидки

Диван «Дрим» 
Диван с уникальным механизмом трансформации «еврокнижка». В разложенном виде диван фор-
мирует полноценное спальное место 200х160 см. Диван также может комплектоваться канапе.

СКИДКА! *

67 850 ** 

НОВИНКА!

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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Диваны Toscana
Диван класса Elite – это уникальный роскошный дизайн, качественные материалы из Европы и боль-
шое спальное место. 

от 48 400 * 

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ ДО 20%

мебель мягкая мебель мягкая

Диван «Палермо»
Модель лаконичных форм, удачно сочетающая функции комфортного дивана и полноценной 
кровати.

до 50 000 * 

АКЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ *

* вы можете заказать эту модель по специальной цене 
весь декабрь 

* цена без скидки на диваны «Уфамебель» 
Размеры: 2380х980х1070 мм

Кровать «Алексия»
Размер: 1930х2180х1500 мм. Спальное место: 
1600х2000 мм.

Кровать «Валери»
Размер: 1840х2180х1500 мм. Спальное место: 
1600х2000 мм.

от 63 600 

от 29 900 

Трансформируемое основание  Ergomotion 630  
Незаменимая роскошь для всех, кто ценит комфортное восстановление. Поможет выбрать удобное 
положение для здорового сна и отдыха, снимет мышечное напряжение после интенсивного дня, 
уменьшит физический дискомфорт. Благородный цвет «кровати из будущего» создаст атмосферу 
гармонии, добавит интерьеру элегантности и уюта. Управление с помощью смартфона или планшета 
через наиболее безопасную связь Bluetooth – надо только установить приложение. Функция массажа 
нескольких зон и уровней интенсивности. Подсветка по периметру позволит не включать основной 
свет ночью, работать или безопасно перемещаться по комнате, не беспокоя партнера.
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кухни кухни

Кухня Primavera
Изящество линий, выразительная геометрия форм, сдержанные и благородные оттенки текстуры 
дуба – гармоничное сочетание классического стиля и самых современных технологий отделки, 
респектабельности и стиля.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 89 000 * 

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.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 88 757 * 
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аксессуары /  загородный домдизайнер /  кухни

СВЕТЛАНА ПОЗДНЯКОВА, 
дизайнер интерьера
Покровителем нового 2020-го года по вос-
точному календарю будет Белая Метал-
лическая Крыса. И это отлично! Не знаю, 
как с точки зрения астрологии, а с точки 
зрения интерьера — точно. Металлы, 
металлический блеск сегодня на пике 
популярности в интерьерном дизайне.  

И украсив свой дом в Новый год под 
стать символу, вы сделаете самый мод-
ный выбор. Выбирайте новогодний декор 
простых невычурных форм. Пусть это 
будут шары, лаконичные стеклянные со-
сульки, сдержанные новогодние венки для 
дверей в палитре белого, серебристого и 
светло-серого. Сегодня приветствуется 
натуральный декор – из дерева, бумаги и 
даже меха. Стеклянные прозрачные ново-
годние изделия придадут интерьеру мо-
розное сияние. 

Новогодние гирлянды и серпантин сере-
бристого оттенка — то, что нужно для 
праздничного декора 2020. Даже искус-
ственная елка может быть серебристой 
или белой. Конечно же, в 2020 году помимо 
искусственных елочек возможны и нату-
ральные. А для того, чтобы они соответ-
ствовали декору помещения, нужно на их 
веточки распылить немного серебристой 
либо белой краски.
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аксессуары аксессуары

* в размере 1,6х2,3 м ** в размере 2,0х3,0 м

Ковры Palladium
Новое поступление бельгийских ковров Palladium! Непревзойденное качество, высокая плотность 
и прочность, широкий ассортимент интересных дизайнов.

20 300  17 300 * 

32 000  27 200 * 

Коллекция вискозного бархата Bosco
Бархат с шелковым благородным отливом  в сочетании с однотонным вариантом, дизайном с 
равномерными полосами и двумя дизайнами в стиле неоклассицизма, выполненными в технике 
сложного ворсового переплетения. Орнаменты в основных дизайнах представляют собой класси-
ческий дамаск. Цветовая гамма коллекции включает 12 цветов. Ткани являются универсальными 
в применении и могут быть использованы не только для изготовления штор, но также для обивки 
мебели. Плотность ткани – от 370 до 540 г/кв.м. Ширина ткани – 140см.  Состав: бархатный ворс – 
100% вискоза. Основа – 43% вискоза, 57% полиэстер.

СКИДКА!
15 %

весь декабрь

Кресло Helmut  
Весь декабрь кресло HELMUT черный металл, винтажная экокожа антрацит. Высокое качество 
по СУПЕРцене.

от 7 412 ** 

СКИДКА 

15 %

* цена со скидкой
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отделочные материалыотделочные материалы

Детская комната Romantic   
Детская комната Romantic фабрики Cilek. Светлая, невероятно романтичная мебель подойдет как 
совсем юным принцессам, так и девочкам постарше – ведь в ее состав входит такая необходимая вещь, 
как комод с зеркалом, на котором удобно хранить косметику. Не вызывает сомнений тот факт, что 
девочка, у которой в детстве была такая комната, со временем превратится в настоящую 
королеву – нежную, женственную и прекрасную.

Стол Joker. Стул Maximo

 от 39 413 * 

 от 42 305 ** 

* цена стол, ** цена стул 

Система «Изотра»  
«Изотра» – это разработанный специально верхний карниз, который позволяет максимально 
эффективно использовать пространство окна. Специальное полотно ламелей в данной системе 
расположено между штапиками, это дает возможность оставаться подоконнику свободным. Она 
органично вписывает жалюзи в оконную конструкцию, становясь при этом одним целым с ним.

* цена за квадратный  метр

от 1 950 * 
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отделочные материалы отделочные материалы

Полиуретановая лепнина  
Лепной декор из полиуретана DECOMASTER 
представлен таким разнообразием, что каждый 
человек, даже с самым взыскательным вкусом, 
выберет себе вариант по душе. Это изящество, 
совмещенное с практичностью, станет изюмин-
кой вашего интерьера.

Резные зеркала   
Зеркало в резной раме может стать украшением 
многих интерьерных решений, добавив в него 
роскошь и уникальность. А изготовление по ин-
дивидуальным размерам и цветовому решению 
предлагает бесконечный ряд вариантов, из кото-
рого вы, несомненно, выберете понравившийся 
для себя. Наши цены приятно вас удивят.

Потолки с подсветкой 
Внутренняя подсветка потолка поможет 
создать уютную атмосферу. Такая детская 
идеально подойдет девочке-подростку.
А разные варианты освещения будут очень 
функциональны. 

Фотопечать 
Фотопечать на стенах и потолке поможет 
превратить детскую в настоящую сказочную 
страну. Такое решение придется по вкусу юным 
мечтателям.

* ц
ен

а 
за

 к
ва

др
ат

ны
й 

 м
ет

р

от 1 500 * 

от 1 500 * 
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отделочные материалы отделочные материалы / услуги

Двери «Бульдорс» 
Монтаж в подарок на ВХОДНЫЕ 
двери «Бульдорс». Акция дей-
ствует до 31 декабря.  
Все подробности акции уточнять 
у менеджера! 

МОНТАЖ 
В ПОДАРОК!
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загородный дом / отделочные материалы бытовая техника / услуги

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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