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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

Коллекция Parma 
В коллекции Parma древесные декоры выполнены по уникальной технологии, максимально пере- 
дающей фактуру натурального дерева как на ощупь, так и визуально. Базовые оттенки корпу-
са дополняются профильными фасадами приятных пастельных оттенков: светлым сливочным 
RoverreScandi, RoveroGrigio c дымчатой ноткой. Темным, с играющей на свету фактурой RovereNero.

* цена за письменный стол со скидкой 30%

от 20 500 * 

НОВИНКА!
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мебель корпусная

Домашний 
кабинет   
«Александрия»
Мебель для кабинета 
из натурального дерева 
станет украшением вашего 
интерьера. Создаст образ 
аристократизма и подчер-
кнет ваш статус, а дорого-
стоящая отделка и ручная 
работа придают изделию 
презентабельный вид.

от 92 400 * 

* скидка до 15%

Модульный диван «Дели»
Модульный диван «ДЕЛИ» класса сomfort – оригинальный дизайн – солидный и представительский 
образ из четких, прямых линий безупречно дополняет выразительный мокасиновый шов, бесспорный 
арт-объект и эксклюзивный элемент вашего будущего интерьера. Эта модель разработана для того, 
чтобы на высшем уровне реализовать все ваши потребности в функциональном, современном, 
а главное – комфортном интерьере.

от 115 200 * 

* цена без скидки, скидки до 20%.

НОВИНКА!

мебель мягкая
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мебель мягкаямебель мягкая

Модульный диван «Неаполь»
Из модулей легко собрать как двухместный диван, так и просторную зону отдыха. «Неаполь» – невы-
сокая модель, но имеет 8 режимов наклона спинки, которые легко можно менять хоть по всему дивану, 
хоть выборочно на любом модуле. Модули имеют удобную для посадки глубину сиденья, которые в 
сочетании с мягкими формами и декоративной отстрочкой подарят еще и эстетическое удовольствие.

* цена набора

от 125 000 * 

Диван «Джордан»
Как и всякий модный модульный диван Costa 
Bella, «Джордан» удачно вписывается в любые 
помещения – он может быть с оттоманкой и без, 
может иметь кресельную часть или быть совсем 
небольшим. Но вне зависимости от выбранной 
вами конфигурации он долгие годы будет дарить 
вам радость и негу. 

Диван «Толедо»
Размер: 2660 х 1120 х 930 мм. Спальное место: 
1450 х 1950 мм.

от 116 250 

от 62 400 
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мебель мягкая

Стол Winner Split Classic. Стул Maximo Classic

 от 71 594  * 

 от 42 305 ** 

* цена за стол + выдвижной ящик, ** цена за стул 

Кухня 
Brunello
Приглушенные цвета, 
натуральные материалы, 
«винтажный» дизайн и 
фурнитура с керамиче-
скими вставками позво-
лили создать «кухню с 
историей» с помощью 
самых современных 
технологий. Яркая черта 
кухни Brunello – рамоч-
ные фасады из ясеня, 
окрашенные в стильные 
винтажные оттенки, 
характерные для стиля 
кантри. Навесные «бу-
феты», резные рамки, 
карнизы и колонны под-
черкивают общую кон-
цепцию кухни, создавая 
целостный гармоничный 
образ.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 216 360 * 

кухни
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кухни кухни

Кухня Estate
Идеально подходит для создания интерьеров в классическом стиле. Изысканная простота, эле-
гантность и строгость линий создают атмосферу чарующего благородства и изящества. Светлый 
монохромный тон визуально расширяет обозримое пространство, вместе с тем представляя собой 
идеальный фон, позволяющий подчеркнуть яркие и насыщенные цвета, других элементов декора 
интерьера.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 89 000 * 

Комплект от фабрики «Оримекс»  
В январе согревающая скидка – 15% на любой комплект из массива дуба от фабрики «Оримекс».

СКИДКА 

15 %

* цена со скидкой

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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дизайнер /  аксессуары

НАТАЛЬЯ ВИДИЛИНА, 
дизайнер интерьера 
Ковровое покрытие – это не только акцент-
ная составляющая декора, но и связующее 
звено между мебелью, предметами инте-
рьера и отделкой помещения. Ковры задают 
настроение, подчеркивают стиль комнаты 
и, что немаловажно, могут влиять на про-
странство, увеличивая или уменьшая его. 
И, конечно же, ковер дарит непревзойденное 

чувство уюта и тепла в доме. При покупке 
ковра нужно следовать некоторым крите-
риям выбора. И первое, что нужно сделать, 
это обмерить помещение и зону, которую 
хотите дополнить ковром. Ковер в гостиной 
может выполнять несколько важных функ-
ций: зонировать пространство, визуально 
увеличивать площадь помещения, скрывать 
недостатки пола. Предметы мебели следует 
ставить на ковер примерно наполовину или 
на две трети. Так ковер объединит все пред-
меты вокруг себя, интерьер не будет «рассы-
паться». Ковер размером с комнату, как пра-
вило, принято оставлять примерно на 40 см 
от стен. Мебель (диваны, кресла, столики, 
столовые группы) на ковре такого размера 
можно размещать любыми способами. Ковер 
в столовой – отличный способ выделить обе-
денную зону и акцентировать на ней внима-
ние. Помните, что его размер должен быть  
на 60–80 см больше, чем мебельная группа. 
Этого достаточно, чтобы стулья не цепля-
лись ножками за край ковра.

* в размере 1,6х2,3 м 
** в размере 2,0х3,0 м
*** в размере 2,4х3,3 м

Бельгийские ковры 
Бельгийские ковры – это сочетание практичности, качества, тепла и роскоши, ведь Бельгия – 
страна номер один по производству ковров машинной работы. Это настоящая находка для тех, кто 
хочет сделать свой дом комфортным и красивым. Многообразие цветов, дизайнов, стилей, а также 
материалов, из которых созданы эти ковры, – каждый найдет для себя что-то особенное, способное 
подчеркнуть индивидуальность и интерьер комнаты.

20 300  14 570 * 

32 000  22 970 ** 

43 650  31 630 *** 

светотехника
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аксессуары аксессуары

Коллекция Gemstone
Коллекция открывает шкатулку с 
драгоценностями, выпуская из нее 
загадки, тайны и даже мистические 
свойства камней. Собрание уникаль-
ных дизайнов исполнено  
в различных техниках, от имитации 
средневековой трафаретной печати 
до стилизации под чеканку, эмаль, 
высокотемпературную глазуровку, 
витражные росписи и классическую 
огранку алмазов. Ткани Gemstone 
имитируют ручную работу, тщатель-
ную и неповторимую, с неидеаль-
ными и оттого особенно ценными 
линиями рисунка. Они похожи на 
растушевку красок, которые быстро 
смешаны на палитре, чтобы успеть 
сделать набросок, пока не ушло 
вдохновение. В Gemstone легко 
угадывается мягкая современная 
классика, более свежее и актуальное 
продолжение коллекции Loius D’Or.

Римские шторы  
Римские шторы – стильный пример проявления классики в современных интерьерах. Они просты, 
романтичны и функциональны. Римские занавесы представляют собой гладкое полотно, которое 
равномерно собирается при подъеме. Римские шторы подходят к любому интерьеру, нужно лишь 
правильно подобрать ткань. Они впишутся в гостиную и детскую, в спальню, кухню и офис. Изделия 
просты в уходе и, благодаря своему устройству, редко контактируют с руками, поэтому не требуют 
частой стирки.

* цена за квадратный  метр

от 3 150 * 
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отделочные материалы отделочные материалы

Линейное освещение 
Внутренняя подсветка потолка поможет создать уютную атмосферу. Такая детская идеально  подой-
дет 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.

* цена за квадратный  метр

* цена за квадратный  метр

от 600 * 

Керамическая 
плитка Tubadzin 
Touch  
Керамическая плитка серии 
TOUCH создает невероят-
ное ощущение объемности 
текстуры, вызывая желание 
прикоснуться к покрытию, про-
вести каждую линию от начала 
до конца. Плитка вдохновит 
как классиков, так и смелых 
авангардистов. Светлые оттен-
ки покрытия выгодно сочета-
ются в любой цветовой гамме 
помещения. Мягкий оттенок 
зеленого позволяет зрительно 
увеличить комнату, наполнить 
ее объемом и глубиной. Плитка 
идеально зонирует простран-
ство, акцентируя внимание на 
конкретную зону.

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

52 720 * 

от 600 * 
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отделочные материалы отделочные материалы

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

МОНТАЖ 
В ПОДАРОК!
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загородный домотделочные материалы

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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Молдинги  
Цветные интерьерные молдинги – это окрашен-
ная лепнина, материалы последнего поколения 
с доказанной эффективностью против солнца, 
влаги и других неблагоприятных факторов 
воздействия. Вы можете быть уверенными в 
том, что она не доставит хлопот, не выгорит под 
палящими лучами, не изменит цвет. Она будет 
лишь радовать глаз и поднимать настроение. 

Плинтус из дюрополимера 
Плинтус из дюрополимера – стойкий износо- 
устойчивый ударопрочный вариант, не боящийся 
влаги и перепадов температур. Наш ассорти-
мент порадует вас как дизайном, так и широким 
выбором размерной линейки.

от 130 * 

от 300 * 
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услуги бытовая техника / услуги




