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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
Ardoni, салон мебели
Saiwala, салон мебели
Формула Дивана, салон мебели
HOME Collection, салон мебели
Askona, товары для здорового сна
Экодизайн, салон мебели
Мария, кухонная студия
Kuchenberg, кухонная мебель
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 О
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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

Модульная система «Сорренто»
Это диван с низкой посадкой, созданной специально для стиля лофт. Прямые формы модели подчер-
киваются объемными швами, выделяя каждую грань. Четкие линии делают модель выразительной и 
современной. 

Диван «Парма»
Лаконичные формы, простая и понятная функциональность – диван «Парма» станет отличным реше-
нием как для городской квартиры, так и для просторного дома. Сочетание сдержанности и вырази-
тельности позволит вписать его во множество современных интерьеров.

от 119 000 

от 69 090 

мебель мягкая
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Кресло «Римини»
Размер: 700 х 900 х 850 мм.

Кресло «Космо»
Размер: 770 х 780 х 770 мм.

от 35 100 

от 49 700 

Диван «Руан»
Классика минимализма, четкий силуэт и правильная геометрия форм. «Руан» имеет превосходные 
эргономические характеристики, благодаря чему подходит и для дневного отдыха, и для сна. Диван 
комплектуется из нескольких модулей. Соберите прямой или угловой вариант, добавьте шезлонг и 
спальное место. А стальной декор из нержавеющей стали украшает подлокотник и может быть выпол-
нен в разных оттенках, идеально дополняя ваше пространство. 

Диван «Норд»
«Норд» – это продуманная функциональная  система модулей, которая позволяет решать задачи  
современного пространства с адаптивным дизайном. FreeChoice – возможность выбора дивана с 
учетом свободного пространства в квартире. Маленький диван, диван среднего размера или большой 
модульный диван – вы решаете сами.

Габаритные размеры дивана от 2400 х 1150 х 100 мм.

Габаритные размеры дивана в стандартной комплек-
тации 2220 х 1160 х 87 мм.

от 78 000 

от 102 960 

мебель мягкаямебель мягкая

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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мебель мягкая

Габаритные размеры 2360 х 1030 х 900 мм.

Диван «Франц»
Прямой диван с механизмом трансформации еврокнижка. Положение «Релакс» позволяет увеличить 
глубину сиденья и расположиться на диване наиболее удобным образом. Ячеистая структура подушек 
спинки позволяет сохранять первоначальную форму, предотвращает слеживание наполнителя и обра-
зование пустот, а самое главное – обеспечивает оптимальный комфорт для спины.

от 84 410 * 

НОВИНКА!

Подушка Beauty Dream  
Это революционная новинка в области здоро-
вого сна. Сохраняет молодость и красоту кожи 
лица.  Уникальная форма с зоной фиксации 
головы и выемками для лица, под плечи, для 
сна на спине или на боку – поддерживает голову 
и шею в анатомически правильном положении.
Специальные отверстия в центре подушки улуч-
шают воздухопроницаемость, благодаря чему 
кожа дышит. Чехол из высокотехнологичной 
ткани Outlast создает температурный комфорт.

Подушка Men Only   
В основе Men Only – пена с «памятью» формы. 
Инновационный материал деликатно подстра-
ивается под физиологические особенности 
спящего и создает персональное ощущение 
«невесомости». Не оказывает ответного давле-
ния и обеспечивает свободное кровообращение. 
Благодаря вязкоэластичной структуре пена не 
передает колебания от движений партнера.

4 190 

5 240 

мебель корпусная

Спальня Altera  
Создать интерьер с выразительным характером с ALTERA так же просто, как подобрать ежеднев-
ный образ в стиле smartcasual. Она умеет быть строгой и элегантной, гламурной и брутальной, 
оставаясь уютной. 

* цена за кровать (160 см) AL1301.2

от 29 355 * 
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мебель корпусная мебель корпусная

Коллекция Viola   
Объединила в себе мотивы ар-деко и неоклассики. Мягкие текучие линии сочетаются с четкой 
геометрией карнизов. Ослепительно белый цвет отсылает к сегодняшнему взгляду на классический 
интерьер. Хромированные прихотливые ручки и глиттерный рисунок в стиле быстрого росчерка 
тоже «работают» на актуальный современный образ.

Гостиная «Милана»  
Коллекция в стиле «городская классика» – идеальное решение для квартир, домов и оригинальных 
интерьеров. «Милана» дополняет классическую линейку коллекций нашей мебели новой стороной 
и делает ассортимент более разнообразным. 

от 62 340 * 

СКИДКА!
до 20 %

НОВИНКА!
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кухни

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 

Кухня J-profilo
Линия J-profilo – это минималистичный дизайн с четкими лаконичными линиями. Оригинальная 
модель с J-ручкой в новом цвете глянцевого фасада Magnolie и древесной текстуре теплого оттен-
ка RovereAnziano придает интерьеру уют и настраивает на комфортный отдых.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 89 000 * 

НОВИНКА!

мебель корпусная

Стол Winner Split Classic. Стул Maximo Classic

 от 74 000  * 

 от 42 000 ** 

* цена за стол, ** цена за стул 
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Кухня Lambrusco
Лаконичный рамочный фасад, строгие линии и приглушенные цвета, минимализм и выверенность 
декоративных элементов – вот основные особенности коллекции Lambrusco, созданной для цените-
лей «современной классики». Она ориентирована на людей, ценящих уют и гармонию в интерьере, 
но при этом живущих насыщенной, динамичной жизнью. Lambrusco – это классические традиции в 
современном прочтении.

Кухня Loft 
Мерцающая поверхность и радужная искри-
стость фасадов модели Loft завораживают. 
Идеальная гладкость линий определена отсут-
ствием ручек. Никаких углов, резких линий и 
максимум комфорта. Системы хранения отвеча-
ют современному дизайну. Возможно адаптиро-
вать кухню под ваше пространство. 

Кухня Preсioza  
Выдержанная классика и скромное обаяние 
Preсioza обеспечат вашему дому уют и комфорт 
домашней обстановки. Искусственно состарен-
ные фасады придают душевности, подчеркивая 
текстуру дерева, а современная функциональ-
ность позволяет комфортно готовить. Светлые 
тона мяты делают комнату более просторной. 

дизайнер /  кухни

ЕКАТЕРИНА ЯНГЕЛЬ, 
дизайнер интерьера 

«Из актуальных материалов можно 
сказать про матовые поверхности. 
Глянец остался далеко в прошлом. 
По-прежнему популярны натураль-
ные оттенки дерева, рисунок на-
турального камня. Трендом можно 
назвать сочетание современных ми-
нималистичных кухонь с ретробуфе-
тами и обеденными группами, клас-
сическими карнизами потолка. 

В моде сложные интерьерные оттен-
ки, как будто пыльные. Яркие цвета 
могут использоваться либо в декоре, 
текстиле, либо на фартуке кухни. 
Думаю, грубые бетонные поверхно-
сти уже потеряли свою актуаль-
ность. Лофт себя исчерпал. От него 
остался точечно лишь какой-то декор 
и освещение». 

кухни

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 112 000 * 

от 325 000 * от 317 000 * ПО  
СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ! 
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светотехника аксессуары



dommer комплекс домашних решений16 17

аксессуары аксессуары / отделочные материалы

* 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 *** 

Коллекция  
Manhattan 
ХХ век ознаменовался революцией 
в архитектуре, моде и стиле жизни. 
В начале 1920-х в Америке началась 
великая эпоха небоскребов, блиста-
тельный век джаза, ар-деко, гламурных 
вечеринок и роскошных автомобилей. 
Коллекция Manhattan взяла легкость, 
роскошь, блеск и безупречную эстетику 
этой прекрасной, но слишком корот-
кой эпохи и превратила лучшие черты 
ар-деко в ткани, настроение которых 
совпадает с духом нашего времени.

Рулонная штора «Зебра»  
Рулонная штора «Зебра» – это двойная ткань и чередование полос непрозрачных и слегка прозрач-
ных. Для любых интерьеров они являются суперуниверсальными. Немного сдвинув полосы рулон-
ной шторы, можно создать требуемое в данный момент затемнение в помещении. Огромнейший 
выбор оттенков и фактуры таких штор позволяет установить «Зебру» во всевозможных комнатах и 
помещениях.
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отделочные материалы отделочные материалы

Керамическая плитка 
Kerlife Primavera  
Российская плитка Kerlife Primavera выделяется 
среди прочих коллекций своими глянцевыми 
поверхностями,  присутствием персиковых, 
бирюзовых, белых, кремовых и зеленых цветов, 
что  богато войдет в превосходный дизайн ванной 
комнаты или туалета. Привлекательный мягкий 
коралловый цвет символизирует нашу врожден-
ную потребность в оптимизме и поиске радости. 
А спокойные аутентичные оттенки голубого, кото-
рые мы часто можем встретить в живой природе, 
завораживают и умиротворяют. Материал может 
быть использован для комнат в стиле романтизм 
или современный. Элементы имеют геометриче-
скую форму квадрат, прямоугольник.

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

27 750 * 
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Зеркало в резном багете  
Зеркало в резной раме наполнит интерьер 
роскошью и уникальностью. Изготовление по 
индивидуальным размерам и цветовому реше-
нию предлагает бесконечный ряд вариантов. 
Наши цены приятно вас удивят.

Стеновые панели Ultrawood 
Экоматериал для вашего интерьера. Они не 
только декоративны, но и функциональны – за-
щищают стены от ударов и грязи. Не трескаются, 
не раскалываются, сохраняют эстетичный вид, 
легко моются. Простой монтаж «шип-паз» сде-
лает ваш ремонт более легким и быстрым, 
а минимальная толщина 6 мм сэкономит драго-
ценное пространство вашего помещения.

от 2 600 * 
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от 600 * 

от 600 * 
Линейное освещение 
Ежегодно тенденции потолков меняются, на се-
годняшний день востребованы матовые потолки 
с линейными светильниками.

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

Двери «Бульдорс» 
Монтаж в подарок на ВХОДНЫЕ 
двери «Бульдорс». Акция дей-
ствует до 29 февраля.  
Все подробности акции уточнять 
у менеджера! 

МОНТАЖ 
В ПОДАРОК!
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загородный дом бытовая техника / услуги




