
ул. 9 Мая, 79          dommer24
доммер.рф



dommer комплекс домашних решений2 3

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

мебель мягкая

Диван «Рей»

Модульная система «Парма»
Модульная система «Парма» со множеством подушек, на которой можно посидеть вечером и по- 
смотреть на огни вечернего города или почитать любимую  книгу, а можно и просто попить чай.  
В диване «Парма» использован особый вид пенополиуретана – мемори фоам. Замечено, что отдых 
на диване с таким наполнителем по ощущениям схож с отдыхом на поверхности воды.

от 74 760 * 

* цена за двухместный диван во 2-й категории ткани

СКИДКА!
до 20 %
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Диван «Палермо»
Размер: 2250 х 1030 х 890 мм. 
Спальное место: 1420 х 2040 мм.

Диван Bergen
Создавая Bergen, мы были верны экостилю. Березовая фанера, натуральное дерево, наполнение – 
все используемые в производстве материалы безопасны для здоровья, гипоаллергенны и прочны. 
Bergen оснащен простым и надежным механизмом для ежедневного использования и с легкостью 
трансформируется в кровать.

Диван «Моретти»
Размер: 2090 х 1150 х 910 мм.

Диван «Кельн»

мебель мягкаямебель мягкая

СКИДКА!
до 30 %

от 59 100 

от 103 500 

Размеры: 2545 х 1885 х 950 мм. Спальное место 2050 
х 1450 мм. Механизм трансформации «Дельфин».

Набор мягкой мебели «Эдинбург 2»
Динамичный силуэт, строгость линий, множество вариантов применения – все это об этой модели. Вы-
глядит привлекательно со всех сторон, декоративная полка в боковине и угол с декоративной полкой, 
8 вариантов цветов позволят создать интерьер единым. Современный дизайн дополнен механизмом 
подъема подушек спинки на газ-лифтах. Широкие глубокие сиденья выполнены с традиционными и 
вновь популярными сейчас утяжками. Можно заказать в индивидуальной модульной комплектации.

от 130 000 * 

* цена за двухместный диван во 2-й категории ткани

от 115 584 
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мебель корпусная мебель корпусная

Конструктор LargoElegante
Для детей – как для взрослых. Только лучше. Конструкторы LargoElegante продумали каждую де-
таль – от  универсального дизайна, который легко адаптируется под вкусы и привычки подростка, 
до скругленных углов, обеспечивающих удобство и безопасность.

* цена за письменный стол  

от 22 722 * 

Подушка Beauty Dream  
Революционная разработка сохраняет молодость 
и красоту кожи лица. Сокращает морщины, 
борется с отеками и предотвращает появление 
«морщин сна». Уникальная форма с зоной фикса-
ции головы и выемками для лица, под плечи, для 
сна на спине или на боку поддерживает голову и 
шею в анатомически правильном положении.  
В основе Beauty Dream – пена с «памятью» фор-
мы деликатно подстраивается под физиологи-
ческие особенности спящего. Гипоаллергенный 
материал не оказывает обратного давления, что 
помогает избежать деформации кожи лица.

Подушка Men Only   
Подушка разработана специально для мужчин. 
Оптимальная высота обеспечивает комфортную 
поддержку головы и шеи и их естественное 
положение во сне. В основе Men Only – пена с 
«памятью» формы. Инновационный материал 
деликатно подстраивается под физиологические 
особенности спящего и создает персональное 
ощущение «невесомости».

4 190 

5 240 

Коллекция «Ровена» 
Это итальянская классика, проверенная време- 
нем. Лаконичные и четкие формы гостиной 
призваны придать помещению легкость и 
функциональность. Стиль, качество, оригиналь-
ность – неотъемлемые составляющие гостиной 
«Ровена».

Кровать Duo 
Мягкая кровать Duo поистине универсальна 
по стилю. Идеально подходит как для клас-
сической, так и для современной обстановки. 
Комфортное изголовье – мягкое, объемное, 
добавляет интерьеру уюта.  Ткани приятны на 
ощупь, просты в уходе и роскошно смотрятся.

СКИДКА!
до 30 %

* цена без учёта скидки, ** на все кровати кол- 
лекции «Василиса» при покупке матраса и чехла

Кровати  
Отдых на уютной кровати из натурального 
дерева является по-настоящему полноценным 
и здоровым. Нельзя не отметить непревзойден-
ный внешний вид подобной мебели. Кровати  
выполнены  из массива и шпона натурального 
дерева.   

СКИДКА!
25 % **

от 42 200 * 
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мебель корпусная мебель корпусная

Система дверей Nova  
Система дверей Nova – это флагман нашей ком- 
пании. Главной особенностью дверей Nova явля-
ются скрытые направляющие и профиль тоньше 
простого карандаша, видимая часть которого 
всего 5 миллиметров в ширину. «В картине 
рамка не главное!»

Стандартные 
гардеробные системы  
В комплект входят: наклонные полочки для 
хранения обуви, выдвижная ниша, стационарная 
полка, большая гардина для верхней одежды, 
ключница и верхний ряд полок для шарфов и 
шапок. Удобство системы в использовании оце-
нят домохозяйки – уход за такой системой очень 
прост! Несмотря на небольшие габариты в нее 
поместиться одежда всей семьи.

от 102 561 * 

от 102 561 * 

Стол и стул Joker 

 от 39 413 * 

 от 42 305 ** 

* цена за стол ** цена за стул 

от 33 920 * 

Гостиная  
Классическая гости-
ная находит свою 
оригинальность в спо-
собности гармонизи-
ровать все элементы 
интерьера, сочетаясь 
в простоте, ориги-
нальной архитектуре 
и дизайнерских 
аксессуарах. В нашем 
салоне, каждый 
может найти гостиную 
своей мечты!

СКИДКА!
на все гостиные

20 %

* цена за витрину
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кухни

Кухня Riva
Современная архитектура и поверхности, создающие ощущение естественности, гармонично 
сочетаются в данной планировке. Несущие черные стойки полок и профили ручек подчеркивают 
современный стиль и создают захватывающие контрасты.

от 193 550 * 

мебель корпусная

Обеденный 
стол
Шикарный обеденный 
стол на металлических 
черных опорах

от 30 000 

* цена за кухню 2,4 пог. м в базовой комплектации 
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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. 

Кухня Bristel 
Изысканная кухня Bristel с первых шагов погружает в атмосферу дворцовой архитектуры.  
Такая модель подойдет людям, которые любят красивые основательные вещи, подчеркива-
ющие их статус и высокую жизненную планку. В Bristel переплетаются самые разные виды 
декора, создавая законченное композиционное решение с легким намеком на королевский 
помпезный зал. 

кухни кухни

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 88 757  * 

от 152 000 * 

Кухня Pratico
Древесные текстуры Pratico позволяют привнести в интерьер природность. Для изготовления 
фасадов используется ЛДСП собственного производства, которая соответствует европейским 
стандартам экологической безопасности.

* цена за комплектацию 2,4  метра

от 65 000 * 

* цена за кухню 2,4 пог. м в базовой комплектации 

Сантехника
Мойки и смесители производства Германии, 
Италии и Японии: Blanco, Schock, Migliore, 
Omoikiri.

от 4 500 
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дизайнер / аксессуары аксессуары

АННА ЕЛИНА, 
дизайнер интерьера 

«Понятия мужского и женского важны 
в интерьерной сфере так же, как и в дру-
гих областях человеческой жизни. По-
нимание и применение этого дуализма 
направлено на построение целостного и 
гармоничного жилого пространства. 

Дом, целиком состоящий из рюшечек и 
цветочков, оказывается слишком тесен 
и душен для мужчины. В то же время 
существует и обратная сторона – дом, 
в котором лишь голые стены слишком 
груб и холоден для женщины. Чтобы 
уравновесить инь и ян в интерьере, не-
обходимо знать тонкости каждого из 
них. Ведь как для мужской, так и для 
женской «линии» в дизайне существует 
определенный набор форм, цветов, фак-
тур, материалов и способов организа-
ции пространства». 

Dr. Vranjes Rosso Nobile
Настоящий хит – коллекционный аромат от 
итальянского парфюмера доктора Враньезе. 
Деликатно фруктовый со сладкими, пьянящи-
ми нотками, вдохновленными изысканными 
тосканскими винами.

Ароматическая свеча 
Voluspa Japonica
Аромасвечи ручной работы из натурального 
кокосового воска. Коллекция Japonica напол-
нена различными ароматами: цветочными, 
фруктовыми или древесно-пряными. 35 часов 
горения.

Коллекция Azteca 
Коллекция жаккардовых тканей с 
сочетаниями этнических орнамен-
тов индейцев Колумбии и Перу, 
для которых характерны стилизо-
ванные геометрические узоры в 
виде ромбов, трапеций, треуголь-
ников и т.д. в контрастных цветах 
с четко очерченными контурами. 
Основной дизайн коллекции 
представляет ткань в технике 
patchwork с лоскутной мозаикой из 
орнаментов тканей-компаньонов. 
Коллекция состоит из 5 цветовых 
групп в сочетаниях с ультраяркими 
и необычными цветами. Тюлевые 
компаньоны представлены тканью 
в технике fil-coupe, аппликацией 
из плоских помпонов и стандарт-
ными жаккардовыми полосками из 
трех контрастных цветов. Состав 
тканей: 100 % полиэстер. Высота 
тканей: 300 см (тюли с утяжелите-
лем).

* в размере 1,6х2,3 м

Коллекция ковров Sherpa 
Вдохновение для коллекции ковров Sherpa было найдено в богатой культуре нородов шерпа, живу-
щих в красивых местах Гималаев. Сочетание теплых и ярких оттенков и этнических дизайнов, несо-
мненно, улучшит любое пространство, позволив прикоснуться к таинственному народу. Кроме того, 
роскошная мягкость и богатый вид коллекции Sherpa гарантирует долговременное наслаждение!

9 800 * 
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аксессуары светотехника

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. Они подходят к любому интерьеру, нужно лишь правильно 
подобрать ткань, 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.

от 3 150 * 

* цена за квадратный  метр

+7 391 216 83 09
Позвони сейчас и спроси про самые 

актуальные акции

Позвони сейчас и спроси 
про самые актуальные 
акции +7 391 216 83 86
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отделочные материалы отделочные материалы

Межкомнатные двери
Компания ProfilDoors создает межкомнатные двери, при производстве которых используются 
самые последние технологии, материалы и достижения в мировой дверной индустрии. Богатый 
ассортимент, широкая палитра цветов, большой выбор инновационных систем открывания,  
наличие значительной части ассортимента на складе готовой продукции – вот основные преиму-
щества ProfilDoors.

Позвони сейчас и спроси про самые 
актуальные акции  +7 391 216 82 57
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отделочные материалыотделочные материалы
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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.

Керамическая плитка Reflection
Коллекция REFLECTION фабрики TUBADZIN – хороший выбор для желающих обновить интерьер 
ванной комнаты. Плитка в белых и синих цветах идеально подойдет для ванных комнат и душевых, 
а декоративные элементы позволят создавать уникальные объемные узоры на поверхности, радуя 
глаз приятным дизайном. Также он даст возможность проявить фантазию и создать свой уникаль-
ный и неповторимый декор. Эта коллекция подойдет для тех, кто не любит монотонность и одно- 
образие и желает привнести в дизайн немного оригинальности.

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

44 250 * 

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.

* ц
ен

а 
за
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Цветные интерьерные 
молдинги  
Это неповторимый декор для вашего дома, кото-
рый будет не только радовать глаз и поднимать 
настроение, но и создаст атмосферу комфорта 
в любом помещении. Новинка этого года – 
коллекция «Эрмитаж». Интерьерные молдинги 
DECOMASTER произведены из экологически 
чистого материала высокой плотности.

от 130 * 
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отделочные материалы отделочные материалы / загородный дом
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услуги бытовая техника / услуги

Позвони сейчас и спроси про самые актуальные акции 
 +7 391 216 81 69

Позвони сейчас  
и спроси про самые актуальные 
акции  +7 391 216 83 15




