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7%    4%    1% 
Прибавляйте Ваши скидки!

БЕСПЛАТНО:
• замер
• дизайн-проект с рекомендациями для строителей
• доставка
• установка 
РАССРОЧКА без первого взноса до 5 лет! * *

** Кредитный продукт «Максимум лайт» ООО «Альфа-Банк».
Сумма кредита от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей, срок  погашения кредита от 6 до 60 месяцев, процентная ставка по кредиту – 17% годовых. Кредит без комиссий.
* подробности у продавцов-консультантов и на сайте www.lorena-kuhni.ru

                  12%

АКЦИЯ!

Новинка!
Кухня РАУНД
с радиусными фасадами.

Каждая кухня LORENA – основа прекрасного интерьера:
будь это отдельная кухня или кухня-студия,
совмещённая с гостиной.



www.lorena-kuhni.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНОВ

КУХНИ И ШКАФЫ-КУПЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Новый образ
мебельного ансамбля ДЖОВАННИ:
уютный стиль КАНТРИ.

РАССРОЧКА

ДО 5 ЛЕТ!
БЕЗ первого взноса

Позвольте себе больше с уникальной 
рассрочкой от LORENA!

Не экономьте на комфорте,
сделайте свой гарнитур

функционально наполненным
и бесконечно удобным!

• ул. Малышева, 53, ТЦ «Антей», 4 эт. – new!
• пр. Космонавтов, 54 , ТЦ «КОСМОС», 2 эт. -  new!
• ул. В. де Геннина, 31 (ЖК «Академический») 
• ул. Гагарина, 20а
• ул. Радищева, 55, ТК «На Московской горке», 4 и 5 эт.
• ул. Крестинского, 63а, МЦ «Мартин», 5 эт.
• ул. 40-летия Комсомола, 38н, МЦ «Гулливер», 1 эт.
• ул. Победы, 40/1
• ул. ВИЗ-бульвар, 13, МЦ «ЭМА», 1 эт. и 2 эт.

Сеть салонов LORENA в Екатеринбурге!
Запишись на бесплатный замер
по телефону: (343) 206-15-40  

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

(343) 290-8-444
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салоны, магазины

мЕБЕлЬ ДлЯ Дома

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 84

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания 

«БИС-интерьер»

ФаБРиКа
инДиВиДУалЬноЙ 

мЕБЕли
«Бис-интЕРЬЕР» 

В салонах фабрики 
Вы можете
заказать любую 
корпусную мебель по 
индивидуальному 
проекту:

• КУХНИ
• ШКАФЫ-КУПЕ
• СПАЛЬНИ
• ДЕТСКИЕ
• ПРИХОЖИЕ 
• МЕБЕЛЬ 
  ДЛЯ ГОСТИНОЙ
• ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ
• БАРНЫЕ И 
  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ   
  СТОЙКИ

КоРпУснаЯ мЕБЕлЬ 
из массиВа 
натУРалЬного 
ДЕРЕВа

Наборы мебели
для детской комнаты,
для спальни,
для гостиной.

НАБОР МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Различные варианты расцветок
Кровать 1 уровень (1880х870х560), массив сосны 6 536 руб., массив бука +30%

Кровать 2 уровень (1880х870х1620), массив сосны 10 773 руб., массив бука +30%
Полка прикроватная (170х870х500), массив сосны 2 120 руб., массив бука +30%

Стол рабочий (1250х700х640), массив сосны 6 279 руб., массив бука +30%
Полка над столом (1250х170х500), массив сосны 3 108 руб., массив бука +30%

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ
Различные варианты расцветок

Кровать (2140х1500х745), массив сосны 18 516 руб., массив бука +30%,
Тумба прикроватная (500х380х450), массив сосны 6 776 руб., массив бука +30%,

Тумба под ТВ (1090х450х570), массив сосны/ЛДСП 11 221 руб., массив бука/ЛДСП +20%,
Шкаф для одежды (1170х550х2100), массив сосны/ЛДСП 26 074 руб., массив бука/ЛДСП +10%

НАБОР ПРИСТЕННОЙ 
МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Различные варианты расцветок
Полка навесная (1090х300х420)

массив сосны 4 440 руб., массив бука +30%
Шкаф для одежды (1980х540х450)

массив сосны/ЛДСП 15 514 руб., массив бука/ЛДСП  +10%
Тумба под ТВ (1090х450х570)

массив сосны/ЛДСП 14 551 руб., массив бука/ЛДСП +15%
Фурнитура: направляющие на выдвижные ящики – 

скрытого монтажа «BLUM» (Австрия), 
на распашные фасады – петли с доводчиком «FGV» (Италия)

ул. Щорса, 96, тел. (343) 378-21-68, bis-ofis@mail.ru*

мЕБЕлЬ из массиВа натУРалЬного ДЕРЕВа

www.bisinterier.ru

гаРантиЯ 5 лЕт.

БЕсплатно: 
дизайн-проект, 

замеры, доставка 
по городу, сборка, 

монтаж.

*при заключении 
  договора. 
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салоны, магазины

мЕБЕлЬ ДлЯ Дома

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 84

L – 2000х2600 – 47 750 руб.
L – 2100х2700 – 45 750 руб.

наша мебель         эконом-класса!ФаБРиКа
инДиВиДУалЬноЙ 

мЕБЕли
«Бис-интЕРЬЕР» 

моДУлЬныЕ 
КУхонныЕ 
гаРнитУРы
Материалы и 
комплектующие только 
европейского 
производства.

моДУлЬнаЯ 
КоллЕКциЯ ДлЯ 
гостиных
Предлагаем более 300 
различных модулей, 
материалы и комплек-
тующие только евро-
пейского производства.
материалы на фото: 
ЛДСП, МДФ с ПВХ 
(большое разнообразие 
оттенков).
Фурнитура: направ-
ляющие на выдвижные 
ящики – скрытого 
монтажа «BLUM» 
(Австрия), откидные 
газовые механизмы 
«Stabilus» (Германия), 
на распашные фасады 
– петли с  доводчиком 
«FGV» (Италия).

ПРистЕннаЯ мЕБЕлЬ 
с РаБочим мЕстом. 
Более 30 вариантов
компановки.

КроВАть-трАнСФорМер Материал: ЛДСП (1950х850х400)                                              25 750 руб.

*ул. опалихинская, 18, тел. (343) 376-79-49, bis-ofis@mail.ru

адреса салонов:
ул. Щорса, 96, 
тел. 378-21-68
ул. В. де Геннина, 31, 
тел. 366-71-91
ул. Стахановская, 45, 
тел. 378-20-70
ул. А. Валека, 12, 
тел. 382-41-31
МЦ «Гулливер», 1 эт.,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 38н,  
тел. 369-91-16
ул. Сулимова, 23, 
тел. 341-48-10
ул. опалихинская, 18, 
тел. 376-79-49

МоДУЛьнЫе
КУХоннЫе ГАрнИтУрЫ

Материалы: фасад МДФ с ПВХ, 
столешница постформинг 38 мм 
(Германия).
Фурнитура: направляющие на 
выдвижные ящики Hettich (Гер-
мания), откидные газовые меха-
низмы «Stabilus» (Германия), 
на распашные фасады - петли 
с доводчиком «FGV» (Италия). 

L – 2400 мм – 53 270 руб.
L – 2800 мм – 65 810 руб.

L – 2200 мм – 38 920 руб.          
L – 2700 мм – 48 950 руб.          
L – 2800 мм – 53 120 руб.
L – 3000 мм – 55 010 руб.

МоДУЛьнАя КоЛЛеКЦИя ДЛя ГоСтИнЫХ
2500х450х1960 – 33 480 руб.  3200х450х1960 – 37 445 руб.                                           

ПрИСтеннАя МеБеЛь С рАБоЧИМ МеСтоМ
2700х600х2150 – 43 030 руб.  3000х600х2150 – 44 680 руб.                                           

L – 2550х3150 – 56 870 руб.
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Ïîäðîáíîñòè íà
ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Ìàòð¸øêà êóõíè»

ÊÓÕÍÈ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85

ÑÒÓÄÈß ÊÓÕÍÈ 
«ÌÀÒÐ¨ØÊÀ» 

Ó íàñ Âû ìîæåòå 
ïîäîáðàòü êóõîííûé 
ãàðíèòóð ïî äîñòóïíîé 
öåíå è èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì. 

Äëÿ Âàñ: îãðîìíûé 
âûáîð ìîäåëåé è
ñòèëåâûõ ðåøåíèé. 

Áîëåå 60 ðàñöâåòîê 
ïëåíîê, 25 öâåòîâ 
ñòîëåøíèö. 

Ðàçíîîáðàçèå 
êîìïëåêòóþùèõ 
è êîíñòðóêöèé 
ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè, 
Àâñòðèè, Ãåðìàíèè, 
Èòàëèè, Ïîëüøè. 

Àêñåññóàðû äëÿ êóõíè. 

Ðåéëèíãîâûå ñèñòåìû, 
âûäâèæíûå êîðçèíû, 
çàêàëåííîå ñòåêëî. 

ÊÐÅÄÈÒ çà 5 ìèíóò!

Âñòðàèâàåìàÿ áûòîâàÿ 
òåõíèêà îò èçâåñòíûõ 
ìèðîâûõ áðåíäîâ: 
«Ardo», «Ariston», 
«MBS», «Kuppersberg», 
«Jetair», «Zigmund 
& Shtain», «Krona», 
«Nardi». 

Êðåäèòíàÿ ïðîãðàììà 
íà âåñü àññîðòèìåíò!

 

óë. Ìàìèíà Ñèáèðÿêà, 64, òåë. (343) 355-46-30, matreshkakuhni@mail.ru*

Ðîññî (ôàñàäû êðàøåíûå)          48 900 ðóá.  Äåíü è íî÷ü                                27 500 ðóá.

Ëàçóðü                                          24 300 ðóá.Àïåëüñèí                                      34 160 ðóá.

Ìîäåðí ñ áàðíîé ñòîéêîé                                                                                        33 000 ðóá.
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ÌÖ «ÝÌÀ»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Finnex»

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

Êîëëåêöèÿ European Heritage 

Ñàëîí ìåáåëè Finnex 
ïðåäñòàâëÿåò íîâóþ 
êîëëåêöèþ ìåáåëè 
Heritage.

Ïðîâàíñ (ñ ôð. 
Provence – ïðîâèíöèÿ) – 
ýòî ôðàíöóçñêèé ïðîâèí-
öèàëüíûé ñòèëü, êîòîðûé 
âîïëîùàåò äóõ Ôðàíöèè, 
î÷åíü ðàçíîé íà ñåâåðå 
è þãå, íî åäèíîé â ñâîåì 
æåëàíèè ïðîñòîòû è 
ëåãêîñòè. Ïðîâàíñ – ýòî 
ðåãèîí íà þãå Ôðàí-
öèè, êîòîðûé èçâåñòåí 
ñâîèìè ïåéçàæàìè, 
êóõíåé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
àðîìàòíûõ ñïåöèé, 
íåçàáûâàåìî-ñèíèì 
ìîðåì, ÿðêèì ñîëíöåì. 
Ýòî âåñüìà îðãàíè÷íûé 
è àóòåíòè÷íûé ñòèëü. 
Î÷åíü òðóäíî âîññîçäàòü 
åãî â îòäàëåíèè îò 
íàöèîíàëüíîé ïî÷âû. 

Ðóìûíñêîé ôàáðèêå  
European Heritage  óäà-
ëîñü ñîçäàòü çàìå÷àòåëü-
íóþ êîëëåêöèþ ìåáåëè 
â ñòèëå «ïðîâàíñ». 
Ñäåëàííàÿ èç þæíîé 
ñîñíû, áóêà è äóáà, îíà 
íåñåò â ñåáå óþò è òåïëî, 
ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå. 
Êàê áóäòî âûöâåòøèå 
íà ñîëíöå öâåòà ñ âêðà-
ïëåíèÿìè ÿðêèõ êðàñîê 
(ïàëèòðà èç 60 òîíèðîâîê 
äåðåâà), íåìíîãî 
ïîòåðòûå ïîâåðõíîñòè, 
òêàíè èç íàòóðàëüíûõ 
âîëîêîí ñ öâåòàìè è 
ðàéñêèìè ïòèöàìè, ëèáî 
íåæíî-îäíîòîííûå, 
ïðîñòûå íåçàìûñëîâàòûå 
ëèíèè  è ôîðìû ìåáåëè 
– òàêîâû îòëè÷èòåëüíûå 
îñîáåííîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà ôàáðèêè European 
Heritage.

ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 1 ýòàæ, îô. 105à, òåë. (343) 380-39-88

Òóìáà TV
îò 38 500 ðóá.

Êðåñëî
îò 39 000 ðóá.

Ñòîë ïèñüìåííûé
îò 33 750 ðóá.

Ñòîë îáåäåííûé
îò 34 900 ðóá.

Ñòóë
îò 21 400 ðóá.

Ñòóë
îò 8 800 ðóá.

Êíèæíûé ñòåëëàæ
îò 30 900 ðóá.

ÌÖ «Ãàëåðåÿ 11»,
óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11, 3 ýò.
òåë. (343) 286-02-47
www.finnexinterior.ru

ÑÊÈÄÊÈ äî 15% â ñåíòÿáðå!
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÌÎÖÀÐÒ»

1.

4.

3.

2.

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, öîêîëüíûé ýòàæ, òåë. (343) 380-65-25

ÑÀËÎÍ ÌÅÁÅËÈ
«ÌÎÖÀÐÒ» 
Èçûñêàííîñòü 
è î÷àðîâàíèå 

êëàññè÷åñêîé ìåáåëè.

Èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä ê êàæäîìó 
êëèåíòó!

• ÃÎÑÒÈÍÛÅ
• ÊÀÁÈÍÅÒÛ
• ÑÏÀËÜÍÈ
• ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

• ÑÊÈÄÊÈ
• ÀÊÖÈÈ
• ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
• ÊÐÅÄÈÒÛ
• ÐÀÑÑÐÎ×ÊÈ

1. Ãîñòèíàÿ «Izabella»
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ,
òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå, ãëÿíåö
îò 130 000 ðóá. 

2. Ìÿãêàÿ ìåáåëü  
«Madonna»
Ìàòåðèàëû: òêàíü
îò 160 000 ðóá.

3. Ñïàëüíÿ «Vivaldy»
Ìàòåðèàëû: ÌÄÔ,
òåêñòóðèðîâàííîå 
ïîêðûòèå
îò 42 200 ðóá. 

4. Ãîñòèíàÿ «Aurora» 
Ìàòåðèàëû: ìàññèâ 
ñîñíû, ÌÄÔ, ýìàëü.
îò 98 000 ðóá.

Â ñåíòÿáðå
ÑÊÈÄÊÈ
äî 15%!
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ÊÓÕÍÈ

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

 20 985 ðóá.
15 880 ðóá.

 18 990 ðóá.
14 600 ðóá.

 185 860 ðóá.
110 000 ðóá.Êóõíÿ «ÀÐÅÑ+ÄÈÍÀÌÈÊÀ»

ÑÒÓÄÈß ÊÓÕÍÈ
È ÒÅÕÍÈÊÈ
«ÄÀÐÜß»

Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑÅ:   
• øèðîêèé ìîäåëüíûé       
   ðÿä êóõîíü 
• îáåäåííûå çîíû è       
   àêñåññóàðû
• áûòîâàÿ òåõíèêà
• óäîáíàÿ ñèñòåìà       
  îïëàòû, ðàññðî÷êà áåç     
ïðîöåíòîâ

Ó ÍÀÑ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ: 
• çàìåðû 
• 3D äèçàéí-ïðîåêò
• äîñòàâêà ïî ãîðîäó
• ñáîðêà

óë. Ìåëüêîâñêàÿ, 3, òåë.: (343) 3-703-702, 3-703-705, www.darya-st.ru

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Äàðüÿ. Ñòóäèÿ êóõíè»

Ìàòåðèàëû: øïîí âåíãå, ÌÄÔ, ÏÂÕ;
ñòîëåøíèöà Ligron, âûñîêèé ãëÿíåö, êðîìêà 
- ïëàñòèê â 3D. Ðàçìåð (Ø), ìì: ñòîëåøíèöà 
2700õ1980,âñòðîåííûå ïåíàëû 1200.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÓ!
ÀÐÅÑ-ÄÈÍÀÌÈÊÀ!
Ãîòîâàÿ êóõíÿ «ÀÐÅÑ+ÄÈÍÀÌÈÊÀ» (Ðîññèÿ) – 
ýòî è ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ, ôîðì, 
óðîâíåé - íàòóðàëüíîãî ìàòåðèàëà (øïîí âåíãå) ñ 
âêóñíûì ÿáëî÷íûì öâåòîì, è îðèãèíàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå.

Ñîâåðøåíñòâî ïðîïîðöèé, ïðàâèëüíîñòü ôîðì, 
óäîáñòâî äåòàëåé (áîëüøàÿ ãëÿíöåâàÿ ðàáî÷àÿ 
ïîâåðõíîñòü è ìîéêà èç ñèëãðàíèòà â îäèí 
óðîâåíü ñî ñòîëåøíèöåé), íàñûùåííûé êîëîðèò 
äåðåâà (øïîí âåíãå) è âêóñíîãî ÿáëî÷íîãî öâåòà 
îòðàæàþò îáùåïðèíÿòûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñî-
âðåìåííîé êóõíå.

Êóõíÿ «ÀÐÅÑ+ÄÈÍÀÌÈÊÀ» àäðåñîâàíà ëþäÿì 
ìîáèëüíûì, äëÿ êîòîðûõ äâèæåíèå è ïîñòîÿííûå 
ïåðåìåíû – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü æèçíè.  

TERRA!
ÎÒÁÐÎÑÜÒÅ ÊÎÌÏÐÎ-
ÌÈÑÑÛ –
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÓÉÒÅ 
Ñ ÖÂÅÒÎÌ!
• Áîëåå 500 öâåòîâ è 2 000 
îòòåíêîâ
• Îäèí îòòåíîê âñåõ ôàñà-
äîâ, áëàãîäàðÿ åäèíîâðå-
ìåííîé ïîêðàñêå
• Âîçìîæíîñòü ïîêðàñêè 
ñòîëîâûõ ãðóïï â öâåò 
ãàðíèòóðà
• Âîçìîæíîñòü èçãîòîâ-
ëåíèÿ êàðêàñà èç ìàññèâà 
äåðåâà.

Â ýòîé óòîí÷åííîé ìîäåëè 
íàøëè âîïëîùåíèå íåïîä-
âëàñòíûå âðåìåíè ÷åðòû 
êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ, 
ñîçäàþùèå àòìîñôåðó 
óþòà è òåïëà â äîìå. 
Ôàñàäû âûïîëíåíû èç 
ìàññèâà ÿñåíÿ ñ áëàãîðîä-
íûì ýôôåêòîì ñòàðåíèÿ. 
Íåïîâòîðèìûå ïî äèçàéíó 
âèòðàæè ñ ôàêòóðíûì 
ñòåêëîì äåëàþò ýòó ìîäåëü 
óíèêàëüíîé.

Ýëåêòðè÷åñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé äóõîâîé 
øêàô ñ âåíòèëÿòîðîì Nardi FEA 5704 BJA. 

Ýëåêòðè÷åñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé äóõîâîé 
øêàô ñ âåíòèëÿòîðîì Nardi FEA 2703 XS.

• 8 ôóíêöèé;
• Àíàëîãîâûå 
÷àñû ñ ïðî-
ãðàììàòîðîì 
îêîí÷àíèÿ 
ãîòîâêè;
• Ýìàëèðî-
âàííàÿ ëåãêî 
î÷èùàþùàÿñÿ 
âíóòðåííÿÿ ïî-
âåðõíîñòü.

• 6 ôóíêöèé;
• Àíàëîãîâûå 
÷àñû ñ ïðî-
ãðàììàòîðîì 
îêîí÷àíèÿ 
ãîòîâêè;
• Ýìàëèðî-
âàííàÿ ëåãêî 
î÷èùàþùàÿñÿ 
âíóòðåííÿÿ ïî-
âåðõíîñòü.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÕ ÎÁÐÀÇÖÎÂ ÒÅÕÍÈÊÈ!*

* Àññîðòèìåíò òåõíèêè óòî÷íÿéòå ó äèçàéíåðîâ ñòóäèè



В наличии есть стандартные шкафы-купе серии «Престиж» и «Премиум»

Подробный прайс-лист размещен на портале    www.mg-e.ru    компания «Фабрика комфорта».

срок изготоВления от 2 до 5 дней!

Широкий выбор пескоструйных рисунков
различной тематики!

Возможно нанесение рисунка заказчика!
Пескоструйный рисунок всего 1200 руб./м2

Широкий выбор материалов для фасадов - ДСП, зеркала, цветные стекла, ротанговые и бамбуковые щиты, натуральные
плетеные полотна Riflex, полноцветная фотопечать.

кухни. гостиные. спальни.

 2офис: ул. Грибоедова, 34, оф. 206  салон: МЦ «А2», Крестинского, 61, 2 этаж, секция 3,
тел. 298-05-83  единая справочная: (343) 259-84-86, 259-84-87  сайт компании: www.fk-ekb.ru



Ул. Малышева, 19, оф. 313, 
т./ф.: (343) 376-64-31, 376-39-21, 376-57-50
e-mail: tender96@mail.ru, www.tender96.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! 

Акция! 
Подоконник из искусственного
камня от 3 000 руб.
Предложение ограничено.*

*Подробности акции уточняйте в офисе компании. 



ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÒ «ÃÓËËÈÂÅÐÀ»

ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 
www.gulliver2008.ru 
ÌÖ «Ãóëëèâåð KINDER», ÒÖ «Âîñòî÷íûé», óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýòàæ

Ïðîñòûå ñëîæíîñòè 
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
Îíà âñåãäà ìå÷òàëà î çàãîðîäíîì 
äîìå. Ââÿçûâàòüñÿ â ñòðîéêó îäíîé 
– ñòðàøíî, à êóïèòü ãîòîâûé äîì 
ìîæíî òîëüêî öåíîé îòêàçà îò äîðî-
ãîé êîñìåòèêè è åæåäíåâíîãî âîñü-
ìè÷àñîâîãî ñíà. Ïîýòîìó íà ìîìåíò 
èõ çíàêîìñòâà îíà áûëà ñ÷àñòëèâîé 
õîçÿéêîé íåäîñòðîåííîãî äîìà íà 
áåðåãó ðåêè â ïðèãîðîäå.
Êîãäà îíè ðåøèëè æèòü âìåñòå, îíà 
ïðèãîòîâèëàñü ê òîìó, ÷òî ñåé÷àñ åå 
ñî âñåìè âåùè÷êàìè ïîä îçâó÷êó èç 
ðàçóìíûõ äîâîäîâ è àðãóìåíòîâ ïåðå-
âåçóò â êâàðòèðó â öåíòðå íåñïÿùåãî 
îò ñîáñòâåííîãî øóìà ãîðîäà. Íî îí 
ñêàçàë:
- Åñëè ìû ðåøèëè ñîçäàòü ñåìüþ, 
íóæíî íà÷èíàòü ñ ñàìîãî ñëîæíîãî, 
-è äîñòðîèë äîì.
Åìó íà òîò ìîìåíò áûëî 43, à åé – 
32. Êðàñîòêà, ñïîðòñìåíêà è êàðüå-
ðèñòêà, ëþáÿùàÿ ïóòåøåñòâèÿ è ñâîé 
áèçíåñ. Îí åçäèë ñ íåé ïî âñåìó 
ìèðó è îáúÿñíÿë òîíêîñòè ñâåäåíèÿ 
äåáåòà ñ êðåäèòîì, à â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ âûðûâàëñÿ ê áðàòó, ãäå ñõîäÿ ñ 
óìà îò âîñòîðãà, íà íåì êàòàëàñü âñÿ 
ìåñòíàÿ äåòâîðà.
- Åñëè ìû ðåøèëè ñîçäàòü ñåìüþ, 
íóæíî íà÷èíàòü ñ ñàìîãî ñëîæíîãî, - 
ñêàçàëà îíà, è ÷åðåç äåâÿòü ìåñÿöåâ 
ó íèõ ðîäèëàñü äâîéíÿ.
Âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì ìû ñòðå-
ìèìñÿ èçáåæàòü òðóäíîñòåé, íå îñî-
çíàâàÿ, ÷òî òîëüêî «íà÷àëî ñ ñàìîãî 
ñëîæíîãî» öåìåíòèðóåò îòíîøåíèÿ. 
Îòïóñê, îò êîòîðîãî ðåøèëè îòêà-
çàòüñÿ, ïåðåæèâàÿ òðóäíûå âðåìåíà, 
ðîäíèò áîëüøå, ÷åì äâå íåäåëè íà 
ðàéñêèõ Ìàëüäèâàõ. È ñîîáùà êóïëåí-
íàÿ êâàðòèðà, òðåáóþùàÿ ðåìîíòà è 
íîâîé ìåáåëè, ñáëèæàåò ñèëüíåå, ÷åì 
ïåðååçä íà âñå ãîòîâîå. 
Êîãäà çíàêîìÿòñÿ ëþäè «çà 30», ñ 
òðóäíîñòÿìè ïîëíûé ïîðÿäîê: ïîñëå 
òðèäöàòè âñå óæå èìåþò áåêãðàóíä. 

È ýòî íå òîëüêî îïûò, îáðàçîâàíèå, êàðüåðà, íî èíîãäà åùå è äåòè, ðàçâîäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ, êðåäèòû.
- Ïëà÷ó àëèìåíòû íà äâóõ äåòåé áûâøåé æåíå è çàëîæèë âñþ íåäâèæèìîñòü, ÷òîáû ðàçâèâàòü áèçíåñ, - çàÿâèë íà 
ïåðâîì ñâèäàíèè ìîé äðóã.
- À ÿ äî ñèõ ïîð áîþñü ñàäèòüñÿ çà ðóëü ïîñëå àâàðèè è õîæó ê ïñèõîëîãó, - ïàðèðîâàëà åìó äåâóøêà, è îíè ïðîäîë-
æèëè óæèí, êàê íè â ÷åì íå áûâàëî.
Ïîòîìó ÷òî, åñëè ëþäè õîòÿò ñîçäàòü ñåìüþ, îíè çíàþò, ÷òî íóæíî íà÷èíàòü ñ ñàìîãî ñëîæíîãî.

Ê.Í.Ì.
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СибирСкий тракт дублер
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Гулливер

монетка

тк «СибирСкий трактъ»

• ГОСТИНЫЕ

• кОрпуСНая  
 мЕбЕль

• СпальНИ

• мяГкая  
 мЕбЕль

• куХНИ

• прИХОЖИЕ

• ДЕТСкИЕ

• шкафЫ-купЕ

• СТОлЫ И СТулья

• НапОльНЫЕ 
 пОкрЫТИя

• кОврЫ

• ДвЕрИ

автобусы:
61, 45, 13К
маршрутное такси:
067
Остановка 
Тк «Сибирский трактъ»

ул. 40-летия Комсомола, 38н
с 10.00 до 21.00 без выходных



ÌÎÍÒÀÆ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

53 120 ðóá.

43 529 ðóá. 35 000 ðóá.

îò 52 210 ðóá.

ÏÅÐÂÛÉ
ÂÇÍÎÑ

ÏÅÐÅÏËÀÒÛ ÌÅÑßÖÅÂ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. (343) 290-78-77
ÒÊ «ÊÎÐ», óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýò., òåë. (343) 219-88-82.

Ïîäðîáíîñòè íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå www.mg-e.ru, êîìïàíèÿ «Four room»

Ð À Ñ Ñ Ð Î × Ê À
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*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. 8-922-147-22-52, galla-kuhni@mail.ru ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

83 000 ðóá. îò 40 000 ðóá. / ï.ì. 

ÊÓÕÍÈ

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

ÒÐÅÍÄ!

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Galla êóõíè»

âûñòàâî÷íûé îáðàçåö
â ÌÖ «ÝÌÀ», äëèíà 2080õ3000 ìì

âûñòàâî÷íûé îáðàçåö
â ÌÖ «Ãóëëèâåð», äëèíà 1700õ2720 ìì

ãëÿíöåâûå 
è òåêñòóðíûå ôàñàäû

146 000 ðóá. îò 25 000 ðóá. / ï.ì.

«Âàëåíñèÿ» 
ñ ñåðåáðÿíîé ïàòèíîé

ãëÿíöåâûå ôàñàäû
êâàðöåâàÿ ñòîëåøíèöà 30 ìì

«Èñïàíèÿ», ìàññèâ äóáà îò 30 000 ðóá. / ï.ì.îò 30 000 ðóá. / ï.ì.

ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð 13, 
êîð. À, 5 ýò.,îô. 506,
òåë. 8-922-147-22-18

* Ïîäðîáíîñòè àêöèè íà êóõíè
ñ ôàñàäàìè èç ìàññèâà – â ñàëîíàõ.

ÑÒÓÄÈß «GALLA»
Êëàññèêà. Ìîäåðí. 
Íåîêëàññèêà. Êàíòðè.

ÏÎ×ÅÌÓ  Ó ÍÀÑ 
ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ?
Êóõíè îò ñòóäèè 
«GALLA» – ýòî êóõíè 
áåç ïåðåïëàòû çà 
áðåíä, à çíà÷èò äåøåâëå 
íà 20%-30% ïðè ðàâ-
íûõ êîìïëåêòóþùèõ è 
ñåðâèñå:
• èíäèâèäóàëüíûé   
 ïðîåêò
• çàìåðû è äîñòàâêà  
 ïî Åêàòåðèíáóðãó   
 áåñïëàòíî
• òîëüêî åâðîïåéñêàÿ 
 ôóðíèòóðà
• ñîáñòâåííîå          
 ïðîèçâîäñòâî,        
 êâàëèôèöèðîâàííûé   
 ïåðñîíàë
• ëó÷øèå ðîññèéñêèå  
  ôàñàäû SIDAK,      
  Ëþêñôðîíò
• ñàìûå íàäåæíûå      
 äëÿ êóõíè êâàðöåâûå   
 ñòîëåøíèöû (×åõèÿ) 
• ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà 
 áåç óäîðîæàíèÿ è 
 áåç %
• âñåì ïîêóïàòåëÿì  
 êóõíè - ñêèäêà 5%  
 íà êîðïóñíóþ ìåáåëü 
 ïîä çàêàç (ãîñòèíûå,  
 ïðèõîæèå,  
 ãàðäåðîáíûå è ò. ï.)

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÄËß 

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÎÂ 
ÌÀÑÑÈÂÀ:

ñîâðåìåííûå è 
êëàññè÷åñêèå êóõíè 

ïî öåíå êóõîíü ñ 
ôàñàäàìè èç ÌÄÔ

– îò 27 000 ðóá. / ï.ì.

ãëÿíöåâûå ôàñàäû
ñ ôðåçåðîâêîé îò 27 000 ðóá. / ï.ì.

УСПЕВАЙ
к Новому году!

Закажи в сентябре и 

СЭКОНОМЬ!*

238 000 ðóá.

123 000 ðóá.

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 83
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÊÌ 77-49 

FORMASTONE

ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÌÎÉÊÈ

  îò 1 260 ðóá.*

èíòåðíåò-ìàãàçèí WWW.GRANFOSTO.RU

óë. Êóéáûøåâà, 100, îôèñ 208, òåë.: 8 (343) 286-23-98, 8-912-641-25-36

Gran Fosto 
îôèöèàëüíûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
FORMASTONE

â ÓÐÔÎ.

Êóõîííûå ìîéêè èç 
ôîðìîâàííîãî
ìðàìîðà.
ÎÏÒ è ÐÎÇÍÈÖÀ.

À òàêæå:
• êóõîííûå âûòÿæêè      
  ELIKOR
• âñòðàèâàåìûå ðîçåòêè  
  EVOline
• ñòîëåøíèöû
  èç èñêóññòâåííîãî       
  êàìíÿ ATRIO
• ìîéêè 
  èç íåðæàâåþùåé ñòàëè   
  ACCOONA

granfosto@yandex.ru

ÊÌ 58-50 Ñ 

ÊÌ 48-49  îò 3 250 ðóá.

îò 3 120 ðóá.*

ÓÊÌ 91-50   îò 4 530 ðóá.

 îò 2 800 ðóá. ÊÌ 58-45   îò 2 150 ðóá.

ÊÌ 76-47   îò 4 550 ðóá.

ÊÌ 74-46   îò 3 200 ðóá.

*Òîâàð ïî àêöèè
îãðàíè÷åí.
Ïîäðîáíîñòè
ó ìåíåäæåðîâ.

ñìåñèòåëü 4101
îò 2 900 ðóá.

ñìåñèòåëü 4201
îò 2 900 ðóá.

ÊÌÄ 51 Ê 

ÀÊÖÈß! ÑÊÈÄÊÈ äî 40%!*
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Вся коллекция
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «АСМ-Модуль»

МЦ «гулливер»

МеБелЬ ДлЯ ДОМА

NEW!

спальня «Кристалл»
                                               

NEW!

NEW!

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 84

*ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 этаж, тел. (343) 219-88-79, www.asm-modul.ru

гостиная «Фрегат» стоимость в данной комплектации 18 050 руб.

детская «Маугли 2 МДФ»                               стоимость в данной комплектации 16 050 руб.                                               

стоимость в данной комплектации 49 550 руб.

ФАБрикА МеБели

Модульные системы 
мебели делают свободу 
выбора наиболее 
полной, позволяя 
использовать ее
как конструктор 
в рамках Вашего 
воображения.

нОвАЯ 
кОллекЦиЯ
МеБели!

Адреса салонов:

• NEW! ул. Щорса, 103,
тел.: (343) 389-2-389,
389-2-089

• ТД «РИМ», 
ул. Окружная, 5, 
тел.: (343) 214-78-60, 
256-83-02 

• «АСМ-Мебель»,
ул. 8 Марта, 92, 
тел. (343) 257-51-07 

• МЦ «ЭМА», 
ВИЗ-бульвар, 13, 
5 этаж, салон 514, 
тел. (343) 380-62-07

• МЦ «Гулливер», 
ул. 40-летия 
Комсомола, 38н, 2 эт., 
тел. (343) 219-88-79

• МЦ «Мартин»,
ул. Крестинского, 63а,
3 этаж, салон «АСМ»,
тел. (343) 218-00-88

• ул. В. де Геннина, 33 
(р-н «Академический»), 
тел. (343) 366-79-09

Отдел сбыта (ОПТ):
ул. Окружная, 5, 
тел.: (343) 295-72-01 
(-02, -03, -04, -05, -06)
info@asm-modul.ru
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

NEW!

NEW!

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
«ÔÈËÀÒÎFF» 

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Model 022 ÊÐ

Model 025 ÊÐ

Model 021 ÊÐ

Model 005 ÏÓÔ

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë.: 8-908-63-27-890, (343) 278-38-57*

Model 023 ÄÓ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: äåëüôèí, 2600õ1600õ760 ìì         îò 39 000 ðóá.  

Model 025 ÄÓ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: äåëüôèí, 2780õ1800õ820 ìì        îò 39 000 ðóá.

Model 024 ÄÓ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: äåëüôèí, 2600õ1700õ760 ìì         îò 41 600 ðóá.
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ôèëàòîff»

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

NEW!

Âèêòîðèÿ 8-02 êðåñëî

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
«ÔÈËÀÒÎFF» 

Ôèðìåííûå ñàëîíû: 

ÌÖ «Ãóëëèâåð», 
óë. 40-ëåòèÿ 
Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., 
òåë.: (343) 278-38-57,
8-908-63-27-890

NEW! ÒÖ «Êîñìîñ», 
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 54, 4 ýò.,
òåë. (343) 286-35-42

www.filatoff-mebel.ru

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë.: 8-908-63-27-890, (343) 278-38-57

Âèêòîðèÿ 8-02 ÄÓ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: äåëüôèí, 2600õ1650õ830 ìì   îò 29 550 ðóá.

Model 010 ÁÄ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: åâðîñîôà, 2500õ1230õ900 ìì      îò 33 150 ðóá.

Âèêòîðèÿ 8 ÄÓ, ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè: äåëüôèí, 2600õ1650õ830 ìì      îò 28 250 ðóá.

Âèêòîðèÿ 8 êðåñëî

NEW!

NEW!



Êâèí 6 îò 41 700 ðóá.

Æàðäèí 3 îò 36 000 ðóá.Ìîäåñò 3 îò 20 600 ðóá.Ìîäåñò 3 îò 22 900 ðóá.

Ñàíòàíà 4 îò 26 000 ðóá.

NEW! NEW!

Åäèíûé îïåðàòîð
(343) 20-20-3-20

ÌÖ «Íîâûé Âåê», ã. Áåð¸çîâñêèé,
ï. Ñòàðîïûøìèíñê, óë. Ëåîíòüåâà, 26, 
òåë. 8-963-05-38-771 

ÒÐÖ «ÊÈÒ», ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Àìóíäñåíà, 65, Þãî-Çàïàäíûé ðàéîí,
(ëåâîå êðûëî, öîêîëüíûé ýòàæ),
òåë. 8 (343) 267-46-98 

ÌÖ «Ãóëëèâåð», ã. Åêàòåðèíáóðã, ðàéîí ÆÁÈ,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 
òåë.: 8 (343) 272-02-96, 8-912-64-95-540, 
8-952-73-18-777 

ÒÐÊ «Áåëêà-Ìàðêåò», ã. Åêàòåðèíáóðã,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86, 4 ýòàæ 
òåë.: 8-982-64-17-444, 
8-912-61-29-122, 
ôàêñ 8 (343) 311-02-44 

ÌÖ «Íîâûé Âåê», ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ãîðîäñêàÿ, 1à 
òåë.: 8-950-19-70-999, 8 (343) 221-44-40 (41, 42, 43) 

ÌÖ «ÑòðîéÀðñåíàë», ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Àëüïèíèñòîâ, 85, (Êîëüöîâñêèé òðàêò, 7-é êì), 
òåë. 8 (343) 376-24-37 



ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Âèçèò 8 îò 30 800 ðóá.

ßíòàðü 9 îò 87 350 ðóá.Âèçèò 3 îò 20 600 ðóá.

Âèçèò 11 îò 22 800 ðóá.

*

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ: 
Äî 3-õ ìåñÿöåâ áåç 
ó÷àñòèÿ áàíêà.

WWW.VEKDIVANOV.RU
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ

www.noviyvek.ru
www.mebelural.ru

ÌÖ «Ïîëòèííèê», ã. Åêàòåðèíáóðã, ðàéîí Õèììàø,
óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 43, ìèíóñ 1 ýòàæ, 
òåë.: 8 (343) 345-72-96, 8 (343) 345-73-14 

ÒÖ «Êóïðèò», ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà,
óë. Ëåíèíà, 56 (öîêîëüíûé ýòàæ), 
òåë. 8 (343-68) 5-20-43

NEW! ÒÖ «Æàðäåí», óë. Ïîñàäñêàÿ, 45, 3 ýòàæ 

* Ïîäðîáíîñòè ó ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîäàæ.

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà www.mg-e.ru, êîìïàíèÿ «Íîâûé âåê».



îò 121 100 ðóá.
îò 96 900 ðóá.

îò 72 000 ðóá.
îò 58 300 ðóá.

îò 43 400 ðóá.
îò 34 700 ðóá.

îò 54 500 ðóá.
îò 43 600 ðóá.

ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 1 è 5 ýòàæè, òåë. 380-42-97,
ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëëà, 38í, 2 ýòàæ, òåë. 369-91-70,

ÌÖ «Ìàðòèí», óë. Êðåñòèíñêîãî, 63à, 3 ýòàæ, òåë. 8-912-036-18-32, 
ÌÖ «Ïîëòèííèê», óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 1 ýòàæ, òåë. 345-72-97,

ÒÊ «ÄÎÊÅÐ», óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2, ïàâ. Ñ7, 2 ýòàæ, òåë. 8-912-24-66-160,
ÌÖ «Êîñìîñ», ïð-êò Êîñìîíàâòîâ, 54, òåë. 8-963-04-68-459

• Ñîâðåìåííûé äèçàéí  • Âûñîêèå òåõíîëîãèè  • Ýêîëîãè÷íûå ìàòåðèàëû  
• Óñëóãà èçãîòîâëåíèÿ ìåáåëè ïî ãàáàðèòíûì ðàçìåðàì, îïðåäåëÿåìûì êëèåíòîì

èç ìîäåëüíîãî ðÿäà ôàáðèêè, ëèáî ïî èíäèâèäóàëüíî ðàçðàáîòàííûì ýñêèçàì
• Ìíîãîëåòíèé îïûò è âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî, òðàäèöèè è ïåðåäîâûå èäåè. 

* - Ñåçîííàÿ ñêèäêà 20% + ñêèäêà ïî êóïîíó 5%

«Ëåîí» (Leon)

«Ëå Ãðàíä» (Le Grand) «Áüÿíêî» (Bianco)

«Ïàìï» (Pamp)

ÊÓÏÎÍ - ÑÊÈÄÊÀ
5%
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ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Àðèíà»

Ôàíòàçèÿ-Ëþêñ                                                                                                 îò 55 000 ðóá.

Ìåáåëüíàÿ 
ôàáðèêà «ÀÐÈÍÀ»
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè 
ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.
•  Ìåáåëü äëÿ äîìà,
    îôèñà, 
•  áàðîâ, êàôå,
•  ðåñòîðàíîâ.
Ãàðàíòèÿ – 24 ìåñÿöà, 
ïîñëåãàðàíòèéíîå 
îáñëóæèâàíèå.

Ôèðìåííûé ñàëîí 
ôàáðèêè â 
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
òåë. 8-922-157-16-51
arina-mebel@yandex.ru,
www.arina-m.ru

 *óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., ëåâîå êðûëî, òåë. 8-922-157-16-51

Îòêðûò ñàëîí
ÏÐÈ ÔÀÁÐÈÊÅ 
Ñ ÁÎËÜØÈÌ

ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅÌ
ÌÎÄÅËÅÉ

äîìàøíåé è îôèñíîé
ìÿãêîé ìåáåëè

÷àñû ðàáîòû:
Ïí-Ïò ñ 800 äî 1700

Ïðîåçä Ïðîìûøëåííûé,
8à, òåë. 8-908-922-98-82

Ôàíòàçèÿ-2                              îò 26 250 ðóá.Ôàíòàçèÿ-Óþò                          îò 31 000 ðóá.

Ôàíòàçèÿ-Óþò                                                                                                    îò 31 000 ðóá.

Àðèíà-Ê                                    îò 12 560 ðóá.Ñëàâèÿ new                              îò 12 220 ðóá.

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84
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ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «W&B»

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 83

 óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. (343) 290-93-15, www.white-n-black.ru*

«WHITE & BLACK»

Èçãîòîâëåíèå ëþáîé 
êîðïóñíîé ìåáåëè 
ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ïðîåêòàì: 
 êóõíè 
 ãîñòèíûå
 äåòñêèå
 ïðèõîæèå
 ãàðäåðîáíûå
 ìåáåëü äëÿ âàííîé
 êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
 äëÿ ìàãàçèíîâ, 
 ñàëîíîâ.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå 
ìåáåëè èñïîëüçóþòñÿ 
ñîâðåìåííûå 
êà÷åñòâåííûå 
ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå 
ïîêðàñêà 
ôàñàäîâ (öâåòîâàÿ 
ãàììà íåîãðàíè÷åíà), 
øïîí, ñòåêëî, 
çåðêàëà, èñêóññòâåííûé 
êàìåíü.

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

Çàìåðû, äèçàéí-ïðîåêò, 
äîñòàâêà, óñòàíîâêà, 
ãàðàíòèÿ.

Àäðåñà ñàëîíîâ:

ÌÖ «Ãóëëèâåð», 
óë. 40-ëåòèÿ 
Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò.,
òåë. (343) 290-93-15

Ñàëîí «White & Black», 
óë. Êðàóëÿ, 70,
òåë. (343) 203-23-14

å-mail: 
2010WB@mail.ru
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мц «гулливер»

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Мanhattan»

меБелЬ ДлЯ ДОмА

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 83

меБелЬнАЯ 
кОмпАниЯ 
«manhattan» 
Производим мебель 
по индивидуальным 
заказам: 
•  кухни, 
•  шкафы-купе, 
•  гардеробные, 
•  гостиные, 
•  детские, 
•  ванные комнаты.
Широкий ассортимент 
материалов и только 
качественная 
фурнитура blum, 
vauth-sagel, 
kessebohmer, 
inoxa и др.

наши адреса:
•  ул. Радищева, 33, 
тел.: (343) 268-30-66, 
379-75-75

•  ул. Крестинского, 63,
тел. (343) 278-63-66
В сентябре новые 
выставочные образцы!

•  ул. 40-летия 
Комсомола, 38н,
тел. (343) 328-70-88 

*ул. 40-летия Комсомола, 38н, тел. (343) 328-70-88, www.mn-mebel.ru

кухня «Афина оро»                                                                                    от 25 000 руб. / п.м.

кухня «Искья синяя»                                                                                  от 26 000 руб. / п.м.

скиДки ДО 15% нА шкфы-купе!

тОлЬкО в сентЯБре скиДкА нА кухню 15%!

АкциЯ 
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МЦ «гулливер»

Подробности на

www.mg-e.ru
компания «Dironoff»

3.

1.

2.

ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., тел. (343) 361-62-07, www.dironoff.ru 

Салон «Dironoff» 
Кровати и аксессуары 
Dironoff – это, 
несомненно, статус-
ные предметы мягкой 
мебели, которые под-
черкивают безупречный 
вкус своих хозяев.
Основной принцип 
создания мебели – это 
тщательный подбор 
материалов. Фабрика 
работает с эксклюзив-
ными итальянскими 
кожами и текстилем 
последних коллекций.
1. верСо 
Эта просторная кровать 
отвечает самым послед-
ним модным трендам. 
Изголовье оформлено 
гламурно: элегантные 
утяжки имеют форму 
ромбов и могут быть 
украшены сиянием 
кристаллов Crystall – 
Swarovski.
Размеры: 220х200, h 110.
2. ПлаЗа
Кровать-панель. Одна из 
самых ярких предста-
вительниц студийных 
кроватей. Ее роскошь 
откроет вам новый мир 
тактильных наслажде-
ний, став настоящим 
сокровищем Вашей 
современной спальни. 
Материалы для обтяжки 
кровати: помимо превос-
ходных тканей исполь-
зуются натуральные и 
искусственные кожи 
высочайшего качества.
Размеры 215х312, h 170.
3. КуБа
Кровать Куба создаст 
атмосферу достатка 
и роскоши в Вашей 
спальне. А прикроватные 
тумбы, туалетный столик 
и комод, обитые нату-
ральной или искусствен-
ной кожей, гармонично 
дополнят ее.
Размеры 217х220, h 132.

от 51 200 руб.

   от 156 000 руб.

 от 77 800 руб.

СПальни
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÄÈËÅÐÛ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ 
ÔÀÁÐÈÊ 
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

1. ÑÏÀËÜÍß «ËÈÊÀ»
Íàáîð ìîæåò âêëþ÷àòü 
â ñåáÿ øêàô, êðîâàòü, 
ïðèêðîâàòíûå òóìáû, 
êîìîä è íàâåñíîå 
çåðêàëî. 
Íàáîð èçãîòîâëåí 
èç ìàññèâà äóáà. 
îò 36 800 ðóá.

2. «ÌÎËÎÄÅ×ÍÎ» Ä9 – 
ìîäóëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ôàñàä – ìàññèâ äóáà. 
Êàðêàñ – ÄÑÏ 
îáëèöîâàííàÿ 
øïîíîì äóáà. 
îò 26 000 ðóá.

3. ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ 
«ÄÅËÜÒÀ»
Íàáîð ìîæåò âêëþ÷àòü â 
ñåáÿ êðåñëà, äèâàíû 2-õ, 
3-õ ìåñòíûå, óãëîâûå. 
Ìåáåëü èçãîòàâëèâàåòñÿ 
êàê â êîæå, òàê è â òêàíè.
Ñòîèìîñòü íàáîðà â 
êîæå  132 000 ðóá.

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Áåëîðóññêàÿ ìåáåëü»

 óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. (343) 361-16-75

1.

2.

3.

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ
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ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

óãëîâîé øêàô, ñåðèÿ «Êóïå» ïðèõîæàÿ, ñåðèÿ «Ðàìèêà» 

ãîñòèíàÿ, ñåðèÿ «Ôóòóðóì»ñïàëüíÿ, ñåðèÿ «Ôóòóðóì»

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1ýò., òåë. (343) 369-91-05, www.alloggio-mebel.ru*

Ñîâðåìåííàÿ 
ìîäóëüíàÿ ìåáåëü 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

Золотая медаль 
за КАЧЕСТВО!

NEW! ÌÖ «ÝÌÀ», ñàëîí 219,
ò. (343) 266-30-28
ÒÊ «ÄÎÊÅÐ», ïàâ. Ñ5,
ò. (343) 202-00-69
ÒÊ «ÊÎÐ»,
ò. (343) 310-89-60

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Èâêîð»

Ïîäðîáíîñòè
 íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

ÑÀËÎÍ «ÈÂÊÎÐ» 
ïðåäëàãàåò 
ñîâðåìåííóþ 
êîðïóñíóþ ìåáåëü 
ïðîèçâîäñòâà 
ìåáåëüíûõ ôàáðèê 
Ðîññèè:

• ñïàëüíè,
• ïðèõîæèå, 
• ìîëîä¸æíûå    
 ãàðíèòóðû, 
• äâóõúÿðóñíûå     
 êðîâàòè, 
• ãîñòèíûå, 
• êîìïüþòåðíûå  
 ñòîëû.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß 
ÌÅÁÅËÈ ËÞÁÀß.

äåòñêàÿ «Ìàëüâèíà»                    17 530 ðóá.    

ivkor-mebel@rambler.ru

ñòîë «Ñàìóðàé»     6 800 ðóá. ñòîë «Ñòèëü-18»     7 840 ðóá.ñòîë «Àâàíãàðä»     9 470 ðóá.

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ» óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë. (343) 369-90-94*

ñïàëüíÿ «Ýëüãà»                           

øêàô 14 140 ðóá., êðîâàòü 11 500 ðóá.,
êîìîä 8 490 ðóá., òóìáà 2 010 ðóá.                          

NEW!

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84
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êàíàïå «Ðîìàíòèê 2Ê»           îò 13 200 ðóá.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÑÈÀÌ»

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

7. 8.

3. 4.

2.1.

5. 6.

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

ÔÀÁÐÈÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
«ÑÈÀÌ» 
1. (ØõÃxÂ), ìì: 
äèâàí: 3050õ1030õ1030,
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê. 
2.(ØõÃxÂ), ìì: 
3220õ2220õ1100. 
Ñïàëüíîå ìåñòî: 
1400õ1900.
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê. 
3. (ØõÃõÂ), ìì:  
2400õ1020x1020.
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê.
4. (ØõÃ), ìì: 1460 
(2040/2240/2390/2810)
õ2000.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1230 
(1430/1580/2000)õ2000.
5. (ØõÃõÂ), ìì: 1880 
(2380/2610/2745/3180)
õ2180õ860. 
Ñïàëüíîå ìåñòî: 1540 
(1990/2190/2340/2800)
õ2000. ÏÏÓ, ëàòû
îðòîïåäè÷åñêèå.
6. (ØõÃõÂ), ìì: 1080 
(1580/1810/1945/2380)
õ1120õ860.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 740 
(1230/1430/1580/2000)
õ2000.
7. (ØõÃõÂ), ìì: 
1905õ1050õ1030.
Ñïàëüíîå ìåñòî: 
1905õ1330. (êíèæêà)
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê,
ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
8. (ØõÃõÂ), ìì:  
1780õ800õ950.
Ñïàëüíîå ìåñòî:
800õ2000.

NEW! ÒÊ «ÄÎÊÅÐ»,
óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2á, 
ñòðîåíèå Ñ7, 2 ýò.,
òåë. (343) 382-43-22

NEW! ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»,
óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 
ìèíóñ 1 ýòàæ,
òåë. (343) 383-58-23

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýòàæ, òåë. 8-953-047-67-94 

äèâàí óãëîâîé «Ãàëàòåÿ»        îò 84 200 ðóá.
(àìåðèêàíñêàÿ ðàñêëàäóøêà)

äèâàí «Ïðåçèäåíòñêèé»         îò 49 900 ðóá.
(àìåðèêàíñêàÿ ðàñêëàäóøêà)

äèâàí óãëîâîé «Êîìôîðò»     îò 28 200 ðóá.

äèâàí «Ðîìàíòèê 2Ê»             îò 13 200 ðóá.

äèâàí óãëîâîé «Êàñêàä»         îò 30 800 ðóá.

äèâàí «Ðîìàíòèê 2ÀÊ Êóá»    îò 20 500 ðóá.

äèâàí «Ýäåì»                       îò 76 100 ðóá.                                                                                                                 

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÆÓÐÍÀËÀ ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 10%!

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86



www.mg-e.ru

36

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë.: (343) 213-60-13, 2-005-005* 

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ «ÏÐÅÑÒÈÆ» ÊÎÌÏÀÍÈß 
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
áîëåå 17 ëåò 
ïðîèçâîäèò 
ñåéô-äâåðè «Ïðåñòèæ».

Òàêæå ìîæíî çàêàçàòü:
•  Âîðîòà.
• Àâòîìàòèêó  äëÿ âîðîò
  (Ãåðìàíèÿ).
•  Øëàãáàóìû.
•  Êîâàíûå èçäåëèÿ.
•  Ïðîòèâîïîæàðíûå 

äâåðè.
•  Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

èç ìàññèâà ñîñíû, 
äóáà, îðåõà.

1. Ñåéô-äâåðü 
«Ïðåñòèæ»
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà - 
ìàññèâ ñîñíû ñ 
âèòðàæîì
îò 60 850 ðóá.

2. Ñåéô-äâåðü 
«Ïðåñòèæ»
ñ êîâàíûì ðèñóíêîì
îò 31 850 ðóá.

3. Ñåéô-äâåðü 
«Ïðåñòèæ»
íàðóæíàÿ îòäåëêà -
ìàññèâ äóáà
îò 66 400 ðóá.

4. Ñåêöèîííûå âîðîòà ñ 
ýëåêòðîïðèâîäîì 
îò 30 990 ðóá. 
Àêöèÿ!

5. Êîâàíûå ðàñïàøíûå 
âîðîòà ñ àâòîìàòèêîé.
 
CÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñåéô-äâåðè çà 12 000 ðóá.

ÀÊÖÈß!

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ

«Ñåéô-äâåðè Ïðåñòèæ»

1.

2.

3.

4. 5.

www.ppkkrepost.ru

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85
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мягкая мебель

«класс-мебель» 
– это производитель 
качественной мебели.

Появляются новые 
прогрессивные модели. 
Постоянное обновление 
коллекций позволяет 
конкурировать с круп-
нейшими Российскими 
производителями. 
В ассортименте
более 50 моделей 
мягкой мебели.

Выбор фактур и 
цвета обивочной ткани 
многообразен. 

гарантия 18 месяцев.

На выставочные 
образцы действует 
система скидок!

NEW! ТРЦ «кИТ»,
ул. Амундсена, 65, цок. эт. 

мЦ «а2», 2 этаж, 
ул. Крестинского, 61, 
тел. (343) 211-51-25 
(доб. 115)

Отдел оптовой 
торговли: пос. Садовый, 
ул. Глинная, 9,
тел.: (343) 352-68-12, 
352-66-96

детский диван «Маша»              от 9 750 руб.                                                              

детский диван «Медведь»         от 9 750 руб.

детский диван «Машинка»        от 7 750 руб.              

детский диван 1                         от 5 950 руб.              

детский диван «Кот»                от 9 750 руб.                                                            детский диван «Доми»              от 7 750 руб.                                                              

диван «Нега»              от 13 900 руб.                                                              

кровать интерьерная 2            от 22 900 руб.                                                              

ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 4 эт.*мЦ «гуллИВеР kiNdEr»

www.mg-e.ru
компания 

«Класс Мебель»
и на сайте

www.klass-mebel.ru

Вся коллекция на

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 85
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ÑÒÓÄÈß ÄÅÒÑÊÎÃÎ 
ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ
«MIO BAMBINO»

ïðåäñòàâëÿåò
èíäèâèäóàëüíóþ
äåòñêóþ è æèëóþ 
ìåáåëü èç Èòàëèè, 
Ãåðìàíèè, Èñïàíèè:

• Ìåáåëü
  äëÿ íîâîðîæäåííûõ
• Ìåáåëü äëÿ äåòåé
  è ïîäðîñòêîâ
• Ìåáåëü ê øêîëå:             
  «ðàñòóùèå» ñòîëû
  è ñòóëüÿ
• Äåòñêèå ïëîùàäêè,       
  äîìèêè, ãîðêè,
  ïåñî÷íèöû, áàññåéíû

Àäðåñà ñàëîíîâ:

ÒÖ «Êðàñíûé äîì»,
óë. Ãóðçóôñêàÿ, 44,1 ýò.,
òåë. (343) 361-20-41 

ÒÖ «Âîñòî÷íûé», 
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò. 
«Ãóëëèâåð KINDER»,
òåë. (343) 361-20-42

ÍÎÂÈÍÊÀ!!!
Ìåáåëü ñ 3D äèçàéíîì!
À òàêæå êîâðû, îáîè, 
ñâåòèëüíèêè!

*óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò.,  òåë. (343) 361-20-42, www.mio-bambino.ru ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER»

äâóõúÿðóñíàÿ êðîâàòü
«Ìèëëè Áóñ», Ðîññèÿ                  39 900 ðóá.

äåòñêàÿ êîìíàòà «Òà÷êè»        îò 15 500 ðóá.
 

êðîâàòü-ìàøèíà «My Car»,
Òóðöèÿ                                          41 990 ðóá.
 

äåòñêàÿ «Ôëîðåíöèÿ Ëåâàíòå»,
Ðîññèÿ                                     îò 35 000 ðóá.
 

êðîâàòü-ìàøèíà «Ìîëíèÿ»,
Red River, Ðîññèÿ                        12 500 ðóá.
 

ìåáåëü «Ñîëíå÷íûé ãîðîä»,
Áåëàðóññèÿ                              îò 25 000 ðóá.

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Mio Bambino» êðîâàòü-÷åðäàê «Ïðèíöåññà»,

ìàññèâ áóêà        îò 19 500 ðóá.

Äîñòàâêà è ñáîðêà
áåñïëàòíî!*
*ïðè çàêàçå îò 100 000 ðóá.

Êðåäèò.
Îïëàòà ïî VISA.

ñòîë «Paidi», Ãåðìàíèÿ           îò 19 000 ðóá.

Êîìïëåêò ÑÒÎË+ÑÒÓË (Ãåðìàíèÿ) = ÑÊÈÄÊÀ 5%

ÄÅÒÑÊÈÅ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 83
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ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
«ÔÈËÀÒÎFF» 

ÖÅÍÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Ôèðìåííûå ñàëîíû: 

ÌÖ «Ãóëëèâåð KINDER»,

óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò.,
òåë.: (343) 278-38-57,
8-908-63-27-890

ÌÖ «Ãóëëèâåð», 
óë. 40-ëåòèÿ 
Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., 
òåë.: (343) 278-38-57,
8-908-63-27-890

NEW! ÒÖ «Êîñìîñ», 
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 54, 4 ýò.,
òåë. (343) 286-35-42

Âñÿ êîëëåêöèÿ 
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ôèëàòîff»

Àíæåëèêà 8 ÌÄ

Äåòñêèé êîìïëåêñäåòñêàÿ «Ïðåñòèæ»

Áîëüøîé âûáîð ìåøêîâ 
îò 3 200 ðóá.

11 500 ðóá.

îò 19 500 ðóá.îò 32 000 ðóá.

9 000 ðóá.Àíæåëèêà 6 ÌÄ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER» óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò., òåë.: 8-908-63-27-890, (343) 278-38-57*

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

êðîâàòü-÷åðäàê «Ìàëûø» 15 500 ðóá., øêàô 
«Ìàðòèí» 8 000 ðóá., ñòåëëàæ «Àëåêñ» 6 700 ðóá. 11 900 ðóá.Ìèëàíà 7-02

  äåòñêàÿ «Ñèåëî» ñòîèìîñòü çàâèñèò îò âûáðàííîé êîìïëåêòàöèè  

 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ

ÄÅÒÑÊÈÅ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87
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ultraline@list.ru
www.ultraline.lookmart.ru

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Óëüòðàëàéí»

*ÒÖ «Âîñòî÷íûé», óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò., òåë.: (343) 286-29-11, 8-919-366-24-22

ÑÒÓÄÈß 
ÌÅÁÅËÜÍÎÃÎ 
ÄÈÇÀÉÍÀ 
«ÓËÜÒÐÀËÀÉÍ»
• Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
  íà çàêàç
• Äèçàéí èíòåðüåðà
• Òåêñòèëüíîå
  îôîðìëåíèå
   

• Êóõíè • Äåòñêèå
• Ãîñòèíûå • Ìàòðàñû
• Øêàôû-êóïå

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER»

Ïðè çàêàçå äåòñêîé ìåáåëè ìàòðàñ â ïîäàðîê!

îò 15 000 ðóá. / ï.ì

Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%Äåòñêàÿ (ìîäóëüíàÿ) ñèñòåìà   îò 6 000 ðóá.Äåòñêàÿ                                      îò 19 000 ðóá.

Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%Ñêèäêà íà âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 15%ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÎÁÐÀÇÅÖ 15%

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Êíîïêà»

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÊÍÎÏÊÀ»
Òîâàðû îïòîì 
è â ðîçíèöó:
•  Æàëþçè 
•  Òåëåôîíû, ôàêñû
•  Ïðèíòåðû, êîïèðû 
•  Ñâåòèëüíèêè
•  Êàíöòîâàðû
•  Áóìàãà

òàáóðåò 
áàðíûé

«Áëþç», õðîì
1 730 ðóá.

âåøàëêà
1 100 ðóá.

óë. Øàðòàøñêàÿ, 18, òåë./ôàêñ: (343) 355-50-07, 370-68-85

õðîì òêàíü/
ýêîêîæà

õðîì      

3 990 ðóá.

ìåòàëëèê/ 
õðîì

êîæà/
ýêîêîæà

òêàíü/
ýêîêîæà

1 600 ðóá.
Âèçàíòèÿ-ëþêñ

1 330 ðóá.
Áèñòðî-200

1 130/1 550 ðóá.
Âåíñêèé-Ì

ìåòàëëèê/
õðîì

1 220 ðóá.
Áèñòðî-204

õðîì õðîì, ñêëàäíîé 

1 230/770 ðóá.
Âåíñêèé

õðîì/
ìåòàëëèê

2 670 ðóá.
CH-799 AXSN ÑàìáàÁåéñèê new ëþêñ

3 700/3 970 ðóá.
Ïèëîò Ó-2

1 580 ðóá.
Ýôåñ

4 400 ðóá.
Àíòåé

10 930/11 930 ðóá.
Ïðàäî/Ïðàäî õðîì

5 700/6 990 ðóá.
Ãàëàêñè  óëüòðà 

3 950/4 270 ðóá.
Ïèëîò 2 

9 300/7 230 ðóá.
Ñåíàòîð 

õðîì, ñêëàäíîé 

3 090 ðóá.

ÄÅÒÑÊÈÅ / ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86
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ÊÎÌÏÀÍÈß 
«ÐÅÃÈÎÍ-ÌÅÁÅËÜ»

•  ÊÓÕÍÈ
•  ÑÒÅÍÊÈ
•  ÑÏÀËÜÍÈ
•  ÌÀÒÐÀÑÛ
•  ÎÔÈÑÍÓÞ ÌÅÁÅËÜ
•  ÏÐÈÕÎÆÈÅ
•  ÄÅÒÑÊÈÅ
•  ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

1. Öâåò ôàñàäîâ/
êàðêàñîâ: ñëèâà/âåíãå.
Ãàáàðèòû êàðêàñîâ: 
2950õ1340õ330,
2950õ860õ600.

2. Öâåò ôàñàäîâ/
êàðêàñîâ:
ìëå÷íûé äóá/âåíãå.
Ãàáàðèòû êàðêàñîâ:
2200õ986õ330,
1600õ860õ600.

3. Öâåò ôàñàäîâ/
êàðêàñîâ:
áóê êàïó÷èíî/âåíãå.
Ãàáàðèòû êàðêàñîâ:
2500õ1340õ330,
2500õ860õ600.

Â ïðîäàæå èìåþòñÿ 
ãîòîâûå êîìïëåêòû 
êóõîíü ïÿòè ðàçëè÷íûõ
âàðèàíòîâ ðàçìåðîâ.
Íàïîëíåíèå êóõíè:
ñóøêà, ìåòàáîêñû, 
âðåçíàÿ ìîéêà, åäèíàÿ 
ñòîëåøíèöà.

êóõíÿ «Ñàêóðà 4»                                                                öåíà çà êîìïëåêò 29 950 ðóá.  

êóõíÿ «Êëàññèêà 5»                                                            öåíà çà êîìïëåêò 38 600 ðóá. 

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Ïîäðîáíîñòè 
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Ðåãèîí-ìåáåëü»

«Êàðìåí», óë. Ïåõîòèíöåâ, 13, òåë. (343) 323-62-58, www.sklad96.com*

«Êàðìåí», 
óë. Ïåõîòèíöåâ, 13, 
òåë. (343) 323-62-58,
sklad96@gmail.com

«ßñåíü», óë. Êðàñíûõ 
êîìàíäèðîâ, 72, 
òåë. (343) 331-05-16

êóõíÿ «Êëàññèêà 5»                                                            öåíà çà êîìïëåêò 38 600 ðóá. 1.

2.

3.

êóõíÿ «Áåëàðóñü 3»                                                           öåíà çà êîìïëåêò 23 700 ðóá.  

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÊÓÕÍÈ



ЕЩЕ БОЛЬШЕ МЕБЕЛИ:
ОТ ЭЛИТНОЙ ДО ДОСТУПНОЙ!

 ÊÀÆÄÛÉ 
 ÄÅÍÜ ÄËß ÂÀÑ    
    ÐÀÁÎÒÀÅÒ
 ÊÎÔÅÉÍß «50/50»

 ØÈÐÎÊÈÉ
    ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
    ÌÅÁÅËÈ

 ÃÎÑÒÈÍÛÅ

 ÑÏÀËÜÍÈ

 ÌßÃÊÀß  
 ÌÅÁÅËÜ

 ÊÓÕÍÈ

 ÏÐÈÕÎÆÈÅ

 ÄÅÒÑÊÈÅ

 ÏÐÅÄÌÅÒÛ  
 ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ

 ÌÀÒÐÀÑÛ 

 ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ          
 ÁÅËÜÅ

 ØÒÎÐÛ

 ÄÂÅÐÈ

óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, (ðàéîí Õèììàø), òåë. (343) 344-10-44,
ÒÐÖ «Àíòåé», óë. Ìàëûøåâà, 53, 4 ýò. òåë. (343) 378-43-21,

óë. Ðîùèíñêàÿ, 50, òåë. 344-97-73

Åæåäíåâíî ñ  10.00 äî 20.00 
poltinnik_mega@mail.ru
www.poltinnik-mebel.ru



45 954 ðóá.
51 060 ðóá.

Êîìïëåêò ìåáåëè: ñòîë + 4 êðåñëà

Êîìïëåêò ìåáåëè: ñòîë + 4 êðåñëà

Êîìïëåêò ìåáåëè: ñòîë + 4 êðåñëà 44 999 ðóá.
49 990 ðóá.

21 924 ðóá.
24 360 ðóá.

48 870 ðóá.
54 330 ðóá.

26 190 ðóá.
29 100  ðóá.

     УЮТНАЯ ОСЕНЬ-                      

48 870 ðóá.48 870 ðóá.
54 330 ðóá.



ПРОФСОЮЗНАЯ, 45, тел. (343) 345-30-86
МАЛЫШЕВА, 53, тел. (343) 378-43-21
РОЩИНСКАЯ, 50, тел. (343) 344-97-73
www.poltinnik-mebel.ru

Данный товар представлен в салоне на ул. Профсоюзная, 45

Êîìïëåêò ìåáåëè: ñòîë + 4 êðåñëà Êîìïëåêò ìåáåëè: ñòîë + 4 êðåñëà19 790 ðóá.
21 990 ðóá.

26 910 ðóá.
29 990 ðóá.

6 792 ðóá.

Ïîäñòàâêà äëÿ öâåòîâ íàïîëüíàÿ

3 699 ðóá.3 450 ðóá. 3 560 ðóá.

72 036 ðóá.
80 040 ðóá.

     ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!                      

6 792 ðóá.
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ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»

www.mg-e.ru
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ìîäóëü +»

*- äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ 
ÈÇ ÌÀÑÑÈÂÀ ÄÓÁÀ 
È ÁÓÊÀ èñïîëüçóþòñÿ 
êàê ìåæêîìíàòíûå 
ïåðåãîðîäêè, 
ðàçäâèæíûå äâåðè, 
ôàñàäû øêàôîâ-êóïå 
è ãàðäåðîáíûõ êîìíàò.
Ëþáàÿ øèðèíà 
è âûñîòà, òîí è
öâåò, çàïîëíåíèå 
ïðîçðà÷íûì, ìàòîâûì 
ñòåêëîì è íàòóðàëüíûì 
äåðåâîì.

Ïðèãëàøàåì 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
äèçàéíåðîâ

óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 43, - 1 ýò., òåë.: (343) 345-30-51, 344-10-44, www.poltinnik-mebel.ru*
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ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»

www.mg-e.ru

 47*- äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÊÓÕÍÈ, ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß 
È ÊÎÐÏÓÑÍÀß 
ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ:
ïî Âàøèì ðàçìåðàì 
è ïî ýñêèçàì íàøèõ 
äèçàéíåðîâ –
èäåàëüíîå ðåøåíèå 
äëÿ ñîçäàíèÿ îðèãè-
íàëüíûõ èíòåðüåðíûõ 
êîìïîçèöèé. 
Òàêàÿ ìåáåëü ñäåëàåò 
ôóíêöèîíàëüíûìè è 
óäîáíûìè êàê 
ïðîñòîðíîå 
ïîìåùåíèå, òàê è 
íåáîëüøóþ êîìíàòó. 

Ïðèãëàøàåì 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
äèçàéíåðîâ

*ÒÐÖ «Àíòåé», óë. Ìàëûøåâà, 53, 4 ýò., òåë.: (343) 379-58-98, 378-43-21

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ
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Ñàëîíû «Èäåàë-Êóïå»:
ÌÖ «Ïîëòèííèê», 
óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 1 ýò., 
òåë. 8-9222-9222-60

Ñàëîíû «Àðìàäèî»:
ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà,
38í, 1 ýò., 
òåë.: 8-922-200-52-52, 
(343) 266-77-98 
ÎÒÊÐÛËÑß
ÍÎÂÛÉ ÑÀËÎÍ!
ð-í Àêàäåìè÷åñêèé,
óë. Â. äå Ãåííèíà, 37, 
òåë. 8-922-169-40-40

àðìàäèî66.ðô

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
В САМОЙ УДОБНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ» óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 1 ýò., òåë. 8-9222-9222-60*

ÑÀËÎÍÛ ÌÅÁÅËÈ 
«ÀÐÌÀÄÈÎ»

Ñîçäàåì øêàôû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Âàøèìè æåëàíèÿìè è 
âîçìîæíîñòÿìè!

À òàêæå èíäèâèäóàëüíî
ïî Âàøèì ðàçìåðàì:
• êóõíè
• ãîñòèíûå
• ñïàëüíè
•  äåòñêèå
•  ïðèõîæèå
•  ãàðäåðîáíûå ëþáîé 
ñëîæíîñòè
•  ìåæêîìíàòíûå 
ïåðåãîðîäêè
•  ìåáåëü äëÿ âàííûõ 
êîìíàò
•  îôèñíóþ ìåáåëü

ËÎÒÅÐÅß ÑÊÈÄÎÊ 
ÊÀÆÄÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ: 

     ÑÊÈÄÊÈ 3% - 15%
    ÈÑÏÛÒÀÉ ÓÄÀ×Ó!!!

ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
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ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84

*óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 1 ýò., òåë. 8-9222-9222-60

îò 24 790 ðóá.

МЫ СТАРАЕМСЯ ДАТЬ 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ПО ВСЕМУ УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ 

— БЕЗ ЭКОНОМИИ 
НА КАЧЕСТВЕ И МАТЕРИАЛАХ.

СКИДКИ 
НА ЛЮБЫЕ РАСЧЕТЫ В ДРУГИХ МЕБЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЯХ* *К
аж

д
ая

 с
ки

д
ка

 р
ас

сч
и

ты
ва

ет
ся

 и
нд

и
ви

д
уа

ль
но

.

ÑÀËÎÍÛ ÌÅÁÅËÈ 
«ÀÐÌÀÄÈÎ»

Ñîçäàåì øêàôû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Âàøèìè æåëàíèÿìè è 
âîçìîæíîñòÿìè!

Äëÿ Âàøåãî óäîáñòâà
ìû ïðåäëàãàåì:
• Âûåçä äèçàéíåðà
    ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
• Ðàññðî÷êà áåç %
• Êðåäèò
• Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ñàëîíû «Èäåàë-Êóïå»:
ÌÖ «Ïîëòèííèê», 
óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45, 1 ýò., 
òåë. 8-9222-9222-60

Ñàëîíû «Àðìàäèî»:
ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà,
38í, 1 ýò., 
òåë.: 8-922-200-52-52, 
(343) 266-77-98 
ÎÒÊÐÛËÑß
ÍÎÂÛÉ ÑÀËÎÍ!
ð-í Àêàäåìè÷åñêèé,
óë. Â. äå Ãåííèíà, 37, 
òåë. 8-922-169-40-40

àðìàäèî66.ðô

óãëîâîé îò 35 000 ðóá. óãëîâîé îò 38 000 ðóá.

42 280 ðóá. 22 050 ðóá.

16 900 ðóá.

39 740 ðóá. îò 16 000 ðóá.

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÀÐÌÀÄÈÎ»

ïðèõîæàÿ 19 880 ðóá.

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
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äèâàí «Âàëåðèÿ»                                                                                                îò 47 740 ðóá.*

ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ» óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 43, - 1 ýò., òåë. (343) 3-111-555, ahtamar.ural@gmail.com*

äèâàí «Àëåêñàíäðà»                                                                                           îò 31 350 ðóá.*

óãëîâîé äèâàí «Àõòàìàð-3»                                                                              îò 38 240 ðóá.*

óãëîâîé äèâàí «Åëèçàâåòà-2»                                                                            îò 77 850 ðóá.*

ÔÀÁÐÈÊÀ 
«ÀÕÒÀÌÀÐ» 
Ëàóðåàò ïðåìèè 
«ÑÒÎ ËÓ×ØÈÕ 
ÒÎÂÀÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ»

Äèâàíû èç Àëòàÿ 
òåïåðü 
â Åêàòåðèíáóðãå!
ÌÖ «Ïîëòèííèê», -1 ýò., 
òåë. (343) 3-111-555,
ìåáåëüíûé ñàëîí 
«Àõòàìàð»
NEW! ÒÖ «Æàðäåí», 
óë. Ïîñàäñêàÿ, 45, 
3 ýòàæ.
www.ahtamar.net

Ðàññðî÷êà áåç ó÷àñòèÿ 
áàíêà!

*Ñòîèìîñòü ìîäåëè çàâèñèò 
îò êàòåãîðèè îáèâî÷íîãî 
ìàòåðèàëà.

Âñÿ êîëëåêöèÿ
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÀÕÒÀÌÀÐ»

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ



Радищева 55, тел. (343) 234-70-00
www.mgorka.ru

кухонный-центр.рф

Кухонные гарнитуры

Мебель для кухни

Кухонная
бытовая техника

Столовые зоны

Шкафы-купе

Элитные светильники

Витражи

Элитная керамика 
и сантехника
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кухни

Вальс от 27 000 руб. / п. м

«кухни Маэстро»
 – МаксиМальный  
    выбор.

Компания «КУХНИ  
МАЭСТРО» производит  
индивидуальную мебель  
с качественным  
сервисным 
обслуживанием: 
•	 КУХНИ	современные		
 и классические – 
 45 моделей
•	 ШКАФЫ-КУПЕ
•	 ГОСТИНЫЕ	

Для	вас	БЕСПЛАТНО:	
•	 дизайн-проект
•	 замеры	помещения	
•	 рекомендации	
 по ремонту 
	 помещения	
 с техническим   
 заданием 
 для строителей
•	 доставка	и	монтаж

РАССРОЧКА  без % 
до	12	месяцев.	

возможность 
безналичного расчета.

*	Подробности	акции	
уточняйте в салонах 
«Кухни Маэстро».  

МЦ «ГулливЕр»,
ул. 40-летия Комсомола, 
38н, 1 этаж,
тел. (343) 228-55-90

МЦ «эМа»,
ВИЗ-бульвар, 13,
тел. (343) 380-19-95

МЦ «Галерея 11»,
ул. Студенческая, 11,
4 этаж,
тел. (343) 217-35-03

тк «на Московской ГоркЕ»  ул.	Радищева,	55,	3	эт.,	тел. (343) 203-49-58, www.mebelmaestro.ru*

Гамма от 24 000 руб. / п. м 

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 85
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ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»,
óë. 40-ëåòèÿ 
Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., 
òåë. (343) 369-91-27

«ÊÓÕÍÈ ÀËÅÀÍÄ»
ÊÓÏÈÒÜ ËÅÃÊÎ, 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß 
ÏÐÈßÒÍÎ!!!

Â íàøèõ ñàëîíàõ Âàì 
ïðåäëîæàò:
• êîíñóëüòàöèþ 
 äèçàéíåðà
• ïîìîùü â ïðîâåäåíèè 
 çàìåðîâ
• ñîñòàâëåíèå 
 èíäèâèäóàëüíîãî 
 ýñêèçà
• ïðîôåññèîíàëüíûé 
 ïîäáîð ìàòåðèàëîâ
• ìîíòàæ
• êîìïëåêòàöèþ 
 êóõîííûõ ãàðíèòóðîâ 
 áûòîâîé òåõíèêîé
• èçãîòîâëåíèå   
 øêàôîâ-êóïå 
 ïîä çàêàç

Øèðîêèé ñïåêòð 
ôàñàäîâ îò êëàññèêè 
äî ìîäåðíà ëþáîé 
öåíîâîé êàòåãîðèè.

Ðàññðî÷êà áåç 
ïåðåïëàòû.

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Êóõíè Àëåàíä»

ÒÊ «ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ»  óë. Ðàäèùåâà, 55, 5 ýòàæ, òåë. (343) 369-91-27 *

Ôèàëêà                                                                                                       îò 35 000 ðóá. / ï.ì.

Ëàéì                                                                                                           îò 30 000 ðóá. / ï.ì.

ÊÓÕÍÈ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85



Изготовление
мебели на заказ:
  кухни
  шкафы-купе
  гардеробные
  гостиные
  библиотеки
  детские
  мебель для ванных комнат
  встроенная техника
  кухонные аксессуары
  спальни
  обеденные зоны
  мягкая мебель

  СОБСТВЕННОЕ
   ПРОИЗВОДСТВО
   в Екатеринбурге
  НОВЕЙШЕЕ
   ОБОРУДОВАНИЕ
  КАЧЕСТВЕННЫЕ
   МАТЕРИАЛЫ
  ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
   ЦВЕТОВ ФАСАДОВ
  БОЛЕЕ 50 МОДЕЛЕЙ
   ФАСАДОВ
   ИЗ МАССИВА

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО
В РЕАЛЬНЫЕ
СРОКИ

ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 5 этаж, тел.: 253-18-27, 8-982-65-62-353

e-mail: mia_moretti@mail.ru

Безналичный расчет
на месте.
Рассрочка без %
на 12 месяцев!

Столешницы из
искусственного камня
от 9 520 руб. / п. м

БЕСПЛАТНО:
  дизайн-проект
  замеры помещения
  рекомендации       
   по электрике для  
   строителей
  доставка

от 10 000 руб. / кв. мГардероб

от 30 000 руб. / п. м

от 18 000 руб. / п. м

«Монтебьянко»

«Моретти»

мебель для ванных комнат
встроенная техника
кухонные аксессуары

 спальни

Столешницы изСтолешницы из
искусственного камняискусственного камня
от 9 520 руб. / п. м

мебель для ванных комнат
встроенная техника
кухонные аксессуары

  спальни
  обеденные зоны
  мягкая мебель

Столешницы изСтолешницы из
искусственного камняискусственного камня
от 9 520 руб. / п. м

АКЦИЯ!
при заказе любой 
мебели в сентябре 

– монтаж
в ПОДАРОК

+ СКИДКА 5%!
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Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Новый век 

на Луначарского»

мебель для дома

ул. Луначарского, 77, тел. (343) 2 680-860, факс 3 88-07-64, angel149_@mail.ruсалоны, магазины

Элеганс                                                                                          
48 960 руб.     

от 44 070 руб.

47 490 руб.
от 42 750 руб.

  47 210 руб.
от 42 500 руб. 

* Подробности акции
   уточняйте
   у консультантов
   в салоне.

Мебель «Garmonia» 
спроектирована 
немецким дизайн-бюро 
«S-designteam», вложив 
в неё всё лучшее – 
европейское качество, 
немецкий дизайн 
и русскую душу.

• мягкая мебель 

• кухни 

• гостиные 

• кровати 

• матрасы 

• шкафы 

• детские

Жардин 2                                                                                                               30 900 руб.

 авангард 10.1      Элеганс 018          

мебель для 
всей квартиры
в одном салоне

вегас                                        от 26 500 руб.визит 8                                     от 24 200 руб.

осенние
скидки на
гостиные

10%*



ÑÀËÎÍÛ 
ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÌÅÁÅËÜ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ:

 ÊÓÕÍÈ

 ÑÏÀËÜÍÈ

 ÄÅÒÑÊÈÅ

 ÃÎÑÒÈÍÛÅ

 ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

 ÌÅÁÅËÜ ÄËß   
 ÎÔÈÑÀ

 ÊÀÁÈÍÅÒÛ



îò 115 300 ð.

ñïàëüíÿ «Ýëèçàáåò» îò 79 800 ð.

ÀÊÖÈß: ÌÎÄÅËÜ ÌÅÑßÖÀ – ÑÊÈÄÊÀ 25%! 

150 ðåøåíèé äëÿ èíòåðüåðîâ 
â êëàññè÷åñêîì è ñîâðåìåííîì ñòèëÿõ 

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýòàæ, òåë. (343) 278-62-21

  ÑÏÀËÜÍß «ÌÀÄËÅÍ»   êðîâàòü/ñï. ìåñòî – 1800õ2000 ìì, – ñòàðàÿ öåíà –

ÌÎÄÅËÜ ÌÅÑßÖÀ

62 850 ð.
83 800 ð.

ÑÊÈÄÊÀ 25%

NEW!

ñïàëüíÿ «Ãàáðèýëü»  îò 79 800 ð.

ñïàëüíÿ «Âåðîíà» îò 58 800 ð.ñïàëüíÿ «Àíæåëèêà Ñ3»  îò 82 500 ð.



ÀÊÖÈß: ÌÎÄÅËÜ ÌÅÑßÖÀ – ÑÊÈÄÊÀ 15%!

Ïîäðîáíåå î êîëëåêöèè íà 

êîìïàíèÿ «Ìàðòèí»

  ÑÏÀËÜÍß «ÒÈÍÅÎ»         êðîâàòü/ñï. ìåñòî – 1500õ2000 ìì, ñòàðàÿ öåíà –

ÌÖ «Ìàðòèí», óë. Êðåñòèíñêîãî, 63à,  Ì «Áîòàíè÷åñêàÿ», òåë. (343) 218-99-98

ñïàëüíÿ «Äæåííà» îò 39 800 ð.

ÌÎÄÅËÜ ÌÅÑßÖÀ

24 900 ð.
   29 300 ð.

ÑÊÈÄÊÀ 15%

ñïàëüíÿ «Òåìàòèê»  îò 43 900 ð.    ñïàëüíÿ «Òîððà»  îò 51 700 ð.

ñïàëüíÿ «Âåíåðà» îò 41 200 ð.
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

GranFest

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Åêðîì»

è íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

Áîëüøå ìîäåëåé 
ñìîòðèòå íà

www.ekrom.ru

3 960 ðóá.                 

www.ekrom.ru

ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÌÎÉÊÈ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84

ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 40 ëåò ÂËÊÑÌ, 1æ, òåë. (343) 379-98-68 (78)*

ìîéêà GF-C800E (÷åðíûé)             7 370 ðóá.
ñìåñèòåëü 3023 (÷åðíûé)              4 700 ðóá.                

ìîéêà GF-Q775KL (ñåðàÿ)              7 990 ðóá.
ñìåñèòåëü 1024 (ñåðûé)                 4 200 ðóá.

ìîéêà GF-R730L (êðàñíûé ìàðñ)  5 940 ðóá.
äîñêà äëÿ GF-R730L                          900 ðóá.
                   

ÊÎÌÏÀÍÈß 
ÅÊÐÎÌ – 
êðóïíåéøèé ïîñòàâùèê 
ìîåê â ÓÐÔÎ: 
ïðåäñòàâèòåëü òîðãîâûõ 
ìàðîê:

• GranFest (Ðîññèÿ),

• Kromevye (Òóðöèÿ),

• Ledeme (Êèòàé).

Ñàìûé áîëüøîé ñêëàä
â Åêàòåðèíáóðãå!

Íà ñêëàäàõ êîìïàíèè 
ÂÑÅÃÄÀ â íàëè÷èè 
áîëåå 100 ðàçëè÷íûõ 
ìîäåëåé êóõîííûõ ìîåê 
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è 
èñêóññòâåííîãî êàìíÿ, 
ñìåñèòåëåé â öâåò ìîåê, 
äîçàòîðîâ äëÿ æèäêîãî 
ìûëà, ðàçäåëî÷íûõ 
äîñîê è ò.ä.

Ïðèãëàøàåì ê 
ñîòðóäíè÷åñòâó îïòîâûõ 
ïîêóïàòåëåé, êóõîííûå 
ñàëîíû, äèçàéíåðîâ 
ìåáåëè.

ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. 40 ëåò ÂËÊÑÌ, 1æ, 
òåë.: (343) 379-98-68 (78)

ã. Òþìåíü,
óë. Ìàãíèòîãîðñêàÿ, 11,
îôèñ 3, òåë./ôàêñ: 
(3452) 302-300,
387-990, 610-810

ìîéêà GF-R510               
ñìåñèòåëü 1024 (áåëûé)                4 200 ðóá.

ìîéêà GF-C800E (ñâåòëî-ðîçîâàÿ) 7 370 ðóá.
ñìåñèòåëü 1024 (ñâåòëî-ðîçîâûé) 4 200 ðóá.

ìîéêà GF-R730L (ïåñîê)                5 940 ðóá.
ñìåñèòåëü 3023 (ïåñîê)                 4 700 ðóá.

ìîéêà GF-S645L (áåëûé)               6 280 ðóá.
ñìåñèòåëü 1924 (áåëûé)                5 500 ðóá.            

ìîéêà GF-Ð780Ê (áåëàÿ)                6 890 ðóá.
ñìåñèòåëü 1774 (áåëûé)                4 800 ðóá.
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÌÎÉÊÈ

*ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 40 ëåò ÂËÊÑÌ, 1æ, òåë. (343) 379-98-68 (78)

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84

ìîéêà Ëèïñè 760 Ê                         8 950 ðóá.
ñìåñèòåëü Ôèòà                              5 720 ðóá.            

ìîéêà Ëèïñè 600                           7 520 ðóá.
ñìåñèòåëü Ãàììà                           3 200 ðóá.

Êîìïàíèÿ ÅÊÐÎÌ 
ïðåäñòàâëÿåò êóõîííûå 
ìîéêè ïðåìèóì-êëàññà 
Florentina©!
Florentina© ñåðèÿ âðåçíûõ 
êîìïîçèòíûõ ìîåê 
ïðåìèóì-êëàññà. Ìàòåðèàë íà 
îñíîâå ìåòàêðèëèðîâàííîé 
ïîëèýôèðíîé ñìîëû è î÷åíü 
âûñîêîãî ñîäåðæàíèÿ êâàðöà 
è ãðàíèòà (75%). Îáëàäàåò 
îñîáî âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ 
ê óäàðàì, è ìåõàíè÷åñêèì 
íàãðóçêàì. Ýòè ìîéêè 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî 
ïîöàðàïàòü, îíè ñòîéêè ê 
õèìè÷åñêèì ðåàêòèâàì è 
òåðìîóäàðàì. 
Ìîéêè èìåþò ïðèÿòíóþ 
«øåëêîâèñòóþ» ïîâåðõíîñòü, 
ïðèáëèæåííóþ ê 
íàòóðàëüíîìó êàìíþ. 
Îáëàäàþò èäåàëüíîé 
ãåîìåòðèåé è ÷åòêèìè 
ëèíèÿìè. Ìîéêè Florentina© 
ïðåäñòàâëåíû â 12 óíèêàëüíûõ 
öâåòàõ, íàïðèìåð öâåò ìîêêî, 
èëè ÿðêî áåëûé, êðåìîâûé è ò.ä.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
• Ãèãèåíè÷íîñòü
Â ñòðóêòóðó ìàòåðèàëîâ 
Florengran© è Florensil© 
ââåäåíû ñïåöèàëüíûå 
àíòèáàêòåðèàëüíûå çàùèòíûå 
êîìïëåêñû íà îñíîâå ñåðåáðà. 
Êîìïàíèÿ Florentina© 
ïåðâàÿ â Ðîññèè ïðåäëàãàåò 
ÂÑÞ ñâîþ ïðîäóêöèþ ñ 
àíòèáàêòåðèàëüíîé çàùèòîé.
• ×èñòêà
Îñîáûé ñîñòàâ êîìïîçèòíûõ 
ìàòåðèàëîâ Florentina© 
ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü 
÷èñòîòó áåç îñîáûõ óñèëèé è 
òðàòû âðåìåíè.
• Öàðàïèíû
Êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû 
Florentina© ñòîéêè ê 
èñòèðàíèþ è öàðàïèíàì. 
• Ïÿòíà
Îòñóòñòâèå ïîðèñòîñòè â 
êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëàõ 
Florentina© ïîçâîëÿåò óäàëÿòü 
äàæå ñàìûå ñòîéêèå ïÿòíà.
• Óäàðû
Êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû 
Florentina© îòëè÷àþòñÿ 
îñîáîé ïðî÷íîñòüþ.
• Òåïëî
Êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû 
Florentina© óñòîé÷èâû ê 
âîçäåéñòâèþ òåïëà â øèðîêîì 
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð.
• Áîãàòàÿ öâåòîâàÿ ïàëèòðà
Ïðåäñòàâëåíî 12 öâåòîâûõ 
âàðèàíòîâ íà êàæäóþ ìîäåëü 
ìîéêè.

ìîéêà Ðîäîñ                                    7 620 ðóá.
ñìåñèòåëü Òàó                                  3 640 ðóá.

ìîéêà Ëèïñè 760                            8 740 ðóá.
ñìåñèòåëü Ôèòà                              5 720 ðóá.

ìîéêà Êðèò 780
9 690 ðóá.

ñìåñèòåëü Òàó
3 640 ðóá.            
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салоны, магазины

Подробности на
мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «ARAN»

кухни

компания 
«руммикс»

Эксклюзив: 
новый бренд 
в Екатеринбурге!

Первым покупателям 
скидки!

Комфорт и удобство 
клиента мы возвели в 
принцип своей работы. 
Мы изготовливаем 
кухни по 
индивидуальным 
размерам, учитывая 
каждую мелочь и 
используя большой 
выбор комплектующих, 
которые помогают
превратить кухню 
в сказку.

• Широкая цветовая   
  гамма - более 300  
  оттенков.
• Высококачественные 
  современные 
  материалы.
• Разнообразие фактур  
  и рисунков фасадов.
• Стилистические  
  решения – от классики  
  до модерна.

Ваше вложение 
в отличном 
исполнении.

*Условия акции 
уточняйте у 
менеджеров салона.

ул. Восточная, 62, тел.: (343) 355-03-38, 355-17-45, www.kuhni-ekb.ru

Юта, массив дуба                                                                                        от 35 000 руб./п.м.

Калетта, дуб                  от 35 000 руб./п.м.

от 25 000 руб./п.м.легна
лакированный шпон    

бланШ, эмаль                 от 35 000 руб./п.м.

глоСС, пластик               от 18 000 руб./п.м.

купи кухню – получи столЕшницу в подарок!*
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салоны, магазины

Подробности на
мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «ARAN»

кухни

Imperial Classic
массив ясеня 

салон
«кухни-aran»

самая большая 
выставка кухонь 
«aran» на урале!

Салон кухонь 
«ARAN»предлагает 
неограниченные 
возможности по 
реализации Ваших 
амбициозных 
интерьерных решений.
Мы не предлагаем 
стандартные 
комплектации. 
У нас их просто нет.
Все кухни 
в единственном 
экземпляре 
индивидуально 
проектируются под 
каждого клиента.

Только у нас:
• Изысканные кухни  
  «ARAN» в лучших 
  итальянских 
  традициях.
• Техника от именитых  
  брендов и ведущих  
  производителей.
• Высочайший класс 
  исполнения.
• Богатая палитра 
  возможностей.

Италия доступна 
каждому.

*Условия акции 
уточняйте у 
менеджеров салона.

ул. Восточная, 62, тел.: (343) 355-03-38, 355-17-45, www.kuhni-ekb.ru

pANeRA, массив европейской ольхи                                                          от 40 000 руб./п.м.

volARe, эмаль               от 40 000 руб./п.м.

lICIA, шпон дуба             от 40 000 руб./п.м. от 70 000 руб./п.м.   

от 50 000 руб./п.м.   Imperial
МДФ крашеный

купи кухню – получи столешницу в подарок!*
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Ìîéêà êàìåííàÿ êðóãëàÿ 
D510 – 4 150 ðóá.

Ñìåñèòåëü 
001 – 3 600 ðóá.

Êîìïëåêò – 7 750 ðóá. 

Ìîéêà êàìåííàÿ 
îâàë ñ ïëÿæåì 

750õ490 – 5 610 ðóá.
Ñìåñèòåëü 

003 (èëè 009) – 3 600 ðóá.
Êîìïëåêò  – 9 210 ðóá.

Ìîéêà ïðÿìîóãîëüíàÿ 
630õ485 – 5 950 ðóá.

Ñìåñèòåëü 
009 (èëè 003) – 3 600 ðóá.

Êîìïëåêò – 9 550 ðóá. 
 

ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÌÎÉÊÈ

ã. Áåðåçîâñêèé, óë. ×àïàåâà, 39/14, 2 ýòàæ, òåë.: (343) 219-64-91, 345-05-39ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÀÊÖÈß ÎÒ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
«GRANICOM»
– êðóïíåéøåãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ 
êà÷åñòâåííûõ 
êàìåííûõ ìîåê 
â Ðîññèè.
 

Àêöèÿ ïðîäëÿåòñÿ äî 31 
îêòÿáðÿ. Íåïðèñòîéíî 
äîñòóïíûå öåíû íà 
êàìåííûå ìîéêè! 
 

Êóïè êîìïëåêò – 
êàìåííàÿ ìîéêà + 
ñìåñèòåëü â öâåò 
è ïîëó÷è ñêèäêó  
äî 2250 ðóáëåé!*
+ áåñïëàòíóþ 
äîñòàâêó 
â ïîäàðîê!**

*Àêöèÿ îãðàíè÷åíà 
òðåìÿ öâåòàìè – 
«áåëûé», «ïåñîê» 
è «äàêàð». 
Àêöèÿ äåéñòâóåò òîëüêî 
äëÿ ðîçíè÷íûõ 
êëèåíòîâ ïðè íàëè÷èè 
òîâàðà íà ñêëàäå. 
Ñðîê äåéñòâèÿ àêöèè 
ïðîäëåí ñ 01 àâãóñòà ïî 
31 îêòÿáðÿ 2012.

** Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
ãîðîäàì: Åêàòåðèíáóðã, 
Áåðåçîâñêèé, Â.Ïûøìà, 
Àñáåñò, Çàðå÷íûé, 
ï. Êîëüöîâî. 
 
Çàêàçàòü êîìïëåêòû, 
à òàêæå äðóãèå âèäû 
ìîåê è ñìåñèòåëåé 
ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 
(343) 345-05-39, 
219-64-91

Íà ñàéòå êîìïàíèè 
www.e-gran.ru

Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
granicome@mail.ru

ÝÊÎÍÎÌÈß 2 030 ÐÓÁËÅÉ!          íîâàÿ öåíà – 7 520 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈß 2 250 ÐÓÁËÅÉ!          íîâàÿ öåíà – 5 500 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈß 1 690 ÐÓÁËÅÉ!          íîâàÿ öåíà – 7 520 ðóá.
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*óë. Áîòàíè÷åñêàÿ, 30, òåë./ôàêñ: (343) 374-56-36, 374-56-39, ekatplanta@e1.ru

www.ekatplanta.ru

ÊÓÕÍÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
• Ðàçðàáîòêà    
 èíäèâèäóàëüíîãî    
 ïðîåêòà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
• Ñêèäêè íà âûñòàâî÷íûå                                                                                                                                      
   îáðàçöû!
•  Êðåäèò. Ðàññðî÷êà
   îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.    

*
Ñòîèì

îñòü êóõíè çàâèñèò îò âíóòðåííåãî íàïîëíåíèÿ.

ÒÊ «ÊÎÐ», 
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
óë. Âûñîöêîãî, 50,
òåë./ôàêñ 379-46-68

ÒÐÊ «Áåëêà-Ìàðêåò»,
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86, 4 ýò.,
òåë./ôàêñ 311-02-10

ÂÊ «ÈíÝêñïî»,
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
óë. Ãðîìîâà,145, 3 ýò., 
òåë./ôàêñ 379-08-69

«Ìåáåëü è óþò-Ïëàíòà»

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÍÎÂÈÍÊÀ! ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÅÊËßÍÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ!

*

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ*ÒÖ «Âîñòî÷íûé», óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 3 ýò., îô. 303, òåë. 8-982-604-000-4

ÑÒÓÄÈß ÌÅÁÅËÈ 
«ÎÀÇÈÑ»
Ñîáñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî
â Åêàòåðèíáóðãå.

• ëþáàÿ êîðïóñíàÿ è 
  ìÿãêàÿ ìåáåëü
   íà çàêàç
•  äåìîêðàòè÷íûå öåíû
•  óìåðåííûå ñðîêè

Ïîëíûé àññîðòèìåíò
ñ öåíàìè íà ñàéòå
www.oazis-2010.ru

Àäðåñà ñàëîíîâ:
óë. Ñóëèìîâà, 33à,
òåë. (343) 360-40-63
óë. Êîñìîíàâòîâ, 107,
òåë. (343) 330-31-55

Êîìïëåêòàöèÿ ìåáåëüþ èíòåðüåðîâ ëþáîé ñëîæíîñòè
Ïîäðîáíîñòè

íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Îàçèñ»

ÊÓÕÍÈ / ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85, 86

Ñåâåðÿíêà-21                       îò 36 000 ðóá.*

Ñåâåðÿíêà-ÝÊ-80         îò 19 000 ðóá. / ï. ì Ìàðãî (ìàññèâ äóáà)              169 000 ðóá.

Ñåâåðÿíêà-Ó 24                         50 200 ðóá.

Êóõíÿ                                         42 700 ðóá. Êóõíÿ                          îò 25 000 ðóá. / ï. ì

Êóõíÿ                          îò 25 000 ðóá. / ï. ì Øêàô-êóïå                           îò 11 000 ðóá.
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
 Êóõíè
 Øêàôû-êóïå
 Ìåáåëü 
 äëÿ âàííûõ êîìíàò

Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç 
íåñòàíäàðòíûõ ïðÿìûõ, 
ëåêàëüíûõ, ðåçíûõ  
ôàñàäîâ èç ÌÄÔ 
ñ ëàêîêðàñî÷íûì 
ïîêðûòèåì è ñòîëåø-
íèö èç èñêóññòâåííîãî 
ëèñòîâîãî êàìíÿ:
AkrilikA, MONTELLI,
Staron.

Ïîêðàñêà ôàñàäîâ
èç ÌÄÔ.

Ïðè çàêàçå 
â ïîäàðîê — êàðòà 
êîðïîðàòèâíîãî 
êëèåíòà «Exclusive» 
â òîðãîâîé ñåòè 
«Êàðäèíàë».

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ 
ôàñàäîâ è ñòîëåøíèö 
15 ðàáî÷èõ äíåé.

Ïðåäúÿâèòåëþ æóðíàëà 
ñêèäêà 5%!

Ïðèãëàøàåì ê
ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ 
è äèçàéíåðîâ.

Premiera06@mail.ru 
www.Premera.ur.ru
ìäôïîêðàñêà.ðô

óë. Ôðîíòîâûõ áðèãàä, 33à, òåë./ôàêñ: (343) 344-09-67, 352-45-96, 216-42-56

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ïðåìüåðà»

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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óë. Àðòèíñêàÿ, 2, òåë. (343) 361-46-56, www.stone-ural.ru, e-mail: stone_ural@mail.ru ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß «À-ÑÒÎÓÍ»

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «À-Ñòîóí»

ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ / ÊÓÕÍÈ

Äëÿ Âàñ ìû èçãîòîâèì 
èç èñêóññòâåííîãî 
êàìíÿ:
•  ñòîëåøíèöû äëÿ êóõíè
•  ïîäîêîííèêè
•  áàðíûå ñòîéêè
•  ñòîéêè ðåöåïøí
•  ñòîëåøíèöû äëÿ                                                                                                                                         
   âàííîé êîìíàòû
•  îáëèöîâêà âàííîé
•  ìîéêè è ðàêîâèíû èç      
   èñêóññòâåííîãî êàìíÿ
•  äåêîðàòèâíûå
   ýëåìåíòû 
Õîòèòå ñýêîíîìèòü 
Âàøè äåíüãè?
Çàêàæèòå êóõíþ áåç 
ñòîëåøíèöû è
ïðèõîäèòå ê íàì.
Ìû èçãîòîâèì âàøó 
ñòîëåøíèöó ïîêà âû 
îæèäàåòå êóõíþ!

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ *ÒÊ «ÊÎÐ», óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýòàæ, òåë. (343) 373-99-99, kuhni-lime.ru 

ÑÀËÎÍ ÊÓÕÍÈ 
«ËÀÉÌ»
Âñåãäà èíäèâèäóàëüíûé 
ïðîåêò.
• Áîëåå 60 öâåòîâ 
 ôàñàäîâ è 
 100 ìîäóëåé.
• Äèçàéí îò êëàññèêè 
 äî àâàíãàðäà.
• Êîìïëåêòàöèÿ   
    ìåáåëè ïîä ðàçìåð 
 Âàøåé êóõíè.
• Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.  
• Êà÷åñòâåííûå ìîéêè 
 ïî íèçêèì öåíàì. 

ã. Ïåðâîóðàëüñê, 
óë. Òðóáíèêîâ, 52à, öîê. ýò., 
òåë. (343) 96-61-700
ã. Â. Ïûøìà,
óë. Ïåòðîâà, 34á,
òåë. (343) 201-99-81 
ã. Áåðåçîâñêèé,
óë. Ëåíèíà, 63, 2 ýòàæ,
òåë. (343) 201-01-93

Lime-KOR@yandex.ru

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÊ ÍÀ WWW.MOYKY.RU

20 561 ðóá.

48 173 ðóá.

33 819 ðóá.

23 491 ðóá.
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ÊÂÀÐÖÅÂÛÉ 
ÀÃËÎÌÅÐÀÒ

ÍÎÂÛÉ 
ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß 
ÑÒÎËÅØÍÈÖ

ñîñòîèò íà 96 %
èç êâàðöà è íà 4 %
èç ïîëèýôèðîé ñìîëû 
è ïèãìåíòîâ, èìååò
ðÿä ïðåèìóùåñòâ: 

• âûñîêàÿ 
óñòîé÷èâîñòü ê 
îáðàçîâàíèþ öàðàïèí
• óñòîé÷èâîñòü ê 
çàãðÿçíåíèÿì
• óñòîé÷èâîñòü
ê âûñîêèì 
òåìïåðàòóðàì
(äî 400°Ñ)

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 
êâàðöåâîãî 
àãëîìåðàòà:

• ñòîëåøíèöû: äëÿ 
êóõíè, äëÿ âàííîé 
êîìíàòû, äëÿ 
áàðíûõ ñòîåê
• ñòóïåíè è 
ïîäîêîííèêè
• îáëèöîâêà ñòåí, 
ôàñàäîâ, êàìèíîâ, 
áàññåéíîâ.

3806222@mail.ru
agloquartz.ru

ÈÖ «Ãàëåðåÿ Àðõèòåêòîð», óë. Ìàëûøåâà, 8, 3 ýò., îô. 304 «Êâàðö», ò. (343) 380-62-22ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ

ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
â ñàëîíå «ÊÂÀÐÖ»

äî 30% 

- 3-õ ìåòðîâàÿ ñòîëåøíèöà òîëùèíîé 20 ìì  îò 28 òûñ. ðóá.

- 3-õ ìåòðîâàÿ ñòîëåøíèöà òîëùèíîé 30 ìì  îò 36 òûñ. ðóá.
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛóë. Ãðîìîâà, 145, «ÌåáåëüÃðàä», 3 ýòàæ, òåë. (343) 344-33-86

ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

ñòîë «Ïîðòîôèíî-2»               11 400 ðóá.
ñòóë «Êîìôîðò»                            2 600 ðóá.

ñòîë «Àëåêñ»               16 250 ðóá.
ñòóë «Ìèøåëü»                              2 980 ðóá.

ñòîë «Íèêî»               17 100 ðóá.
ñòóë «Âèêîíò»                                3 980 ðóá.

ñòîë «Áàðñåëîíà Ì-2»               10 500 ðóá.
ñòóë «Îìåãà-4»                              2 590 ðóá.

ÃÀËÅÐÅß ÑÒÎËÎÂ 
È ÑÒÓËÜÅÂ

Ñòîëû: 
 êëàññèêà
 ìîäåðí
 ðàçäâèæíûå 
 íåðàçäâèæíûå

Ñòîëåøíèöû: 
 ëàìèíàò
 ïëåíêà PVC
 ïëàñòèê
 øïîí
 ïëèòêà
 ñòåêëî

Áîëüøîé âûáîð 
ñòóëüåâ, òàáóðåòîâ: 
 äëÿ êóõíè 
 ñêëàäíûå
 áàðíûå 

Îáèâêà íà âûáîð 
ïîêóïàòåëÿ:
 òêàíü
 ïëåíêà PVC
 êîæ. çàì.

Âñÿ êîëëåêöèÿ 
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ãàëåðåÿ 
ñòîëîâ è ñòóëüåâ»

Ïðèãëàøàåì 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ìàãàçèíû.
Îïòîâûé îòäåë:
òåë. (343) 344-33-86
mebel-opt2011@yandex.ru

ñòîë «ÊÑÎ-2»                                7 500 ðóá.        
ñòóë «Êîìôîðò»                           2 600 ðóá.

ñòîë «Øàðäè Î»               12 000 ðóá.
ñòóë «Îìåãà 4»                 2 590 ðóá.

ñòîë «ÊÑÐ»                                     7 300 ðóá.        
ñòóë «Àëüôà»                                 2 500 ðóá.        

ñòîë «Øàðäè»                              12 000 ðóá.
ñòóë «Âèêòîðèÿ»                            1 900 ðóá.

800õ1300(+420) ìì 

800õ1200(+320) ìì 

900õ1500(+490) ìì 

800õ1200 ìì

650õ1080(+370) ìì 

700õ1100(+370) ìì 

700õ1050 ìì 

700õ1140(+370) ìì 
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

Ïîäðîáíîñòè íà
ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ìîäý»

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

www.mebelmode.ru
mebelgroup@e1.ru

ÌÅÁÅËÜÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ 
«ÌÎÄÝ» 

• Ìÿãêàÿ 
è êîðïóñíàÿ ìåáåëü.

• Ëþáûå ôîðìû 
è ðàçìåðû.

• Ñîáñòâåííîå 
ïðîèçâîäñòâî.

• Ðàçðàáîòêà è 
èçãîòîâëåíèå  ìåáåëè 
íà çàêàç ïî 
èíäèâèäóàëüíûì 
ðàçìåðàì äëÿ ëþáûõ 
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé.

Ðàñ÷åò: íàëè÷íûé,
áåçíàëè÷íûé,
ïëàñòèêîâûìè êàðòàìè.

ÌßÃÊÀß È ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ ÎÒ ÝÑÊÈÇÀ ÄÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß!

ÒÐÊ «ÊÎÌÑÎÌÎËË», 4 ýò., äóá. Ñèáèðñêîãî òðàêòà, 2, ò.: 8-919-378-57-07, 8-922-618-03-40
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Âíèìàíèå, ÀÊÖÈß! Óâèäèòå òîâàð äåøåâëå – ñêèíåì öåíó!

«Ýêî»     îò 1 750 ðóá.

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÓÐÀËÌÅÁÅËÜ-
ÒÎÐÃ»
èçãîòàâëèâàåò ìåáåëü 
íà çàêàç ïî èíäèâè-
äóàëüíûì ðàçìåðàì. 
Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
ñòàíäàðòíîé ìåáåëè. 

Óñëóãè: 
•  Âûåçä ñïåöèàëèñòà
•  Áåñïëàòíûå çàìåðû 
 è äèçàéí-ïðîåêò
•  Äîñòàâêà, ñáîðêà, 
 óñòàíîâêà

Ìåáåëü äëÿ äîìà:
•  Øêàôû, øêàôû-êóïå
•  Ïðèõîæèå, 
 òóìáû ïîä îáóâü
•  Ãîñòèíûå 
•  Äåòñêèå 
•  Ñïàëüíè
•  Êóõîííûå ãàðíèòóðû
•  Îáåäåííûå çîíû,      
 êóõîííûå óãîëêè

Îôèñíàÿ ìåáåëü: 
•  Ñòîëû, òóìáû
•  Øêàôû, ñòåëëàæè
•  Îôèñíûå êðåñëà,      
 ñòóëüÿ
•  Ìÿãêàÿ ìåáåëü
•  Æàëþçè
•  Êîìïüþòåðíûå ñòîëû
•  Òàáóðåòêè

ÒÖ «Îðäæîíèêèä-
çåâñêèé», 3 ýòàæ, óë. 
Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 22, 
òåë. (343) 201-27-12, 

ÒÖ «Êðàñíûé Äîì», 
óë. Ãóðçóôñêàÿ, 44, 3 ýò.,
òåë. (343) 201-27-10

Èíòåðíåò-ìàãàçèí:
umt.storeland.ru

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«ÓðàëÌåáåëüÒîðã»

óë. Ãóðçóôñêàÿ, 44, 3 ýò., òåë. (343) 201-27-10, www.umtorg.ru, tdumt@mail.ru*

êóõíÿ ÌÄÔ 
12 920 ðóá.

«ÓÞÒ 1»  
îò 5 980 ðóá.

äèâàíû   
îò 4 680 ðóá.

êóõîí. óãîëîê   
3 790 ðóá.

2200õ1100õ450 
îò 5 690 ðóá.

ãîñòèíàÿ «Äîìèíî»
îò 8 990 ðóá.

«Ëþêñ» (2400õ2166õ600)
22 980 ðóá.

êðîâàòü «Ëþáàâà»                     îò 2 490 ðóá.                                äåòñêàÿ «Áåáè»                             11 990 ðóá.                                

3 190 ðóá.ïðèõîæàÿ 
5 690 ðóá.

îò 4 390 ðóá.îôèñíàÿ ìåáåëü                           îò 692 ðóá. 1 250 ðóá. 520 ðóá.

êîìîä     
2 890 ðóá.                                      

ñòîë-òóìáà    
1 690 ðóá.

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86
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салоны, магазины

Гостиная комната                   от 15 000 руб. Гостиная комната                   от 15 000 руб.

Спальная комната                   от 35 000 руб.

Кухня                                       от 20 000 руб.

Детская комната                      от 25 000 руб.

Шкаф-купе                                от 9 000 руб.

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Marshal»

мЕБЕлЬ ДлЯ Дома

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 83

Прихожая                                  от 7 000 руб.Офис                                       от 20 000 руб.

*ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 5 эт., тел. (343) 286-51-46, www.marchal-ek.ru

КомпаниЯ 
«Marshal» 
прЕДлагаЕт:

•  корпусную мебель
•  встроенные 

шкафы-купе
•  спальни
•  двери
•  окна
•  жалюзи
•  остекление лоджий

Рассрочка без %
до 18 месяцев!

постоянные скидки 5% 

•  в день рождения
•  праздничные дни
•  пенсионерам
•  семьям с двумя        
   детьми
•  постоянным
   клиентам

скидка 3% при 100% 
предварительной 
оплате

гарантия 18 месяцев.

адреса салонов:

ТЦ «Космос», 5 этаж,
пр. Космонавтов, 54,  
тел. (343) 286-51-46

ТЦ «7 Ключей»,
ул. Техническая, 63,
тел. (343) 381-81-25

ул. Крауля, 70,
тел.(343) 205-11-36

marshal12@mail.ru
www.marchal-ek.ru
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ÖÌ «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ»

Ïîäðîáíîñòè 
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Öåíòð ìåáåëè 

«Äèàíà Ðóññî»

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÅÁÅËÈ
«ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ» 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

• ÊÎÐÏÓÑÍÓÞ ÌÅÁÅËÜ
• ÌßÃÊÓÞ ÌÅÁÅËÜ
• ÏÐÈÕÎÆÈÅ
• ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
• ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÓÃÎËÊÈ
• ÈÇÄÅËÈß ÌÀËÛÕ  
  ÔÎÐÌ
• ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÎÔÈÑÀ
• ÌÅÁÅËÜ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

äèâàí «Ã¸òå»                            îò 26 390 ðóá.

ãîñòèíàÿ «Àñîëü»                  îò 18 140 ðóá.

êîìï. ñòîë «KÑ-10»                   îò 7 530 ðóá.

êîìï. ñòîë «KÑ-19 ñ òóìáîé»   îò 9 440 ðóá.

êðîâàòü «Ïåêèí»                      îò 30 310 ðóá.

äåòñêàÿ «Íåïîñåäà»                     13 330 ðóá.

êîìï. ñòîë «KÑ-10.01»              îò 8 740 ðóá.

êîìï. ñòîë «KÑ-21»                 îò 11 690 ðóá.

ã. Áåðåçîâñêèé, óë. ×àïàåâà, 39, êîðï. 22, òåë. (343) 344-18-30, www.diana-russo.ru*

ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
Ìåáåëüíûé ñàëîí 
«ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ»,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 
38í, 1 ýò., ñåêöèè 26, 26/1,
òåë. (343) 272-30-78

Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà,
ã. Áåðåçîâñêèé, 
óë. ×àïàåâà, 39 (âúåçä 
ñî ñòîðîíû ïîñåëêà 
Êàëèíîâêà), êîðï. 22, 
òåë. (343) 344-18-30

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 84



www.mg-e.ru

 77

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

«ÊËÀÑÑ-ÌÅÁÅËÜ» 
– ýòî ïðîèçâîäèòåëü 
êà÷åñòâåííîé ìåáåëè.

Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
ïðîãðåññèâíûå ìîäåëè. 
Ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå 
êîëëåêöèé ïîçâîëÿåò 
êîíêóðèðîâàòü ñ êðóï-
íåéøèìè Ðîññèéñêèìè 
ïðîèçâîäèòåëÿìè. 
Â àññîðòèìåíòå 
áîëåå 50 ìîäåëåé 
ìÿãêîé ìåáåëè.

Âûáîð ôàêòóð è 
öâåòà îáèâî÷íîé òêàíè 
ìíîãîîáðàçåí. 

Ãàðàíòèÿ 18 ìåñÿöåâ.

Íà âûñòàâî÷íûå 
îáðàçöû äåéñòâóåò 
ñèñòåìà ñêèäîê!

NEW! ÒÐÖ «ÊÈÒ»,
óë. Àìóíäñåíà, 65, öîê. ýò. 

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER», 
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýòàæ

Îòäåë îïòîâîé 
òîðãîâëè: ïîñ. Ñàäîâûé, 
óë. Ãëèííàÿ, 9,
òåë.: (343) 352-68-12, 
352-66-96

*ÌÖ «À2» (Áîòàíèêà), óë. Êðåñòèíñêîãî, 61, 2 ýò., òåë. (343) 211-51-25 (äîá. 115)

äèâàí «Ëåãèîí»                       îò 40 300 ðóá.                                                              äèâàí «Òàëèñìàí»                    îò 38 000 ðóá.                                                              

äèâàí «Äåëüòà»                        îò 39 000 ðóá.              ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà «Áàðîí»   îò 51 400 ðóá.              

äèâàí «Õëîÿ»              îò 40 700 ðóá.                                                              äèâàí «Ýäåëüâåéñ»              îò 27 700 ðóá.                                                              

äèâàí «Íîâà 3»              îò 33 650 ðóá.                                                              äèâàí «Òâèñò 1»                 îò 9 750 ðóá.                                                              

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Êëàññ Ìåáåëü»
è íà ñàéòå

www.klass-mebel.ru

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85
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ул. Бахчиванджи, 2, корп. С4 , 1 этаж, салон «Domiano & Allegro»*

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Аллегро»

тел. (343) 252-65-52

www.domiano.ru

салоны, магазины

новинка!

мягкая мебель

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 84

салон мягкой 
элитной мебели 
Domiano & 
allegro

Такая элегантная 
мягкая мебель 
станет изысканным 
украшением 
Вашего дома.

Предъявителю 
журнала 
скидка 10%!

БоСфор                                                                                                                от 96 000 руб.

ЧерЧилль                                                                                                          от 124 016 руб.

КельН миНи                                         от 51 878 руб. (по спецпредложению от 35 982 руб.)

иНфАНТА диван 68 510 руб., кресло 37 128 руб., оттоманка 40 307 руб.
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ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ*ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13,  2 ýò., ñàëîí 219, òåë. (343) 266-30-28 

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

Золотая медаль 
за КАЧЕСТВО!

ÒÊ «ÊÎÐ»,
ò. (343) 310-89-60
ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
ò. (343) 369-91-05
ÒÊ «ÄÎÊÅÐ», ïàâ. Ñ5,
òåë. (343) 202-00-69

www.alloggio-mebel.ru

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Àâåãà»

è íà ñàéòå
www.avega-group.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ÍÀ ÓÐÀËÅ ÔÀÁÐÈÊ:

  ÓÑËÓÃÈ:
 Çàìåðû
 Äîñòàâêà
 Óñòàíîâêà
 Óáîðêà ìóñîðà
   ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
 Ðàññðî÷êà

ÍÎÂÛÉ ÑÀËÎÍ! 

ÑÃ «Ñòðîéàðñåíàë», 
óë. Àëüïèíèñòîâ, 85, 
òåë. 376-24-38

1. Âîëõîâåö
2. Dariano
3. Lui DOOR
4. Sofia

3. 4.

2.1.

NEW!

NEW!

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ / ÄÂÅÐÈ

äåòñêàÿ, ñåðèÿ «Ïîëÿíêà»

ïðèõîæàÿ, ñåðèÿ «Ðàìèêà» ãîñòèíàÿ, ñåðèÿ «Êóïå» 

ñïàëüíÿ, ñåðèÿ «Ôóòóðóì»
øêàô, ñåðèÿ «Êóïå»

Ñîâðåìåííàÿ 
ìîäóëüíàÿ ìåáåëü 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., ñàëîí «Àâåãà», òåë. (343) 278-38-47 

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 83, 84
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21 580 ðóá.

îò 14 175 ðóá.

îò 4 108 ðóá.

îò 50 560 ðóá. îò 85 600 ðóá.

îò 11 071 ðóá.

19 972 ðóá.

îò 2 748 ðóá.
«Îëèìï» (âûñîòà 18 ñì)
Áåñïðóæèííûé

Êîâàíàÿ êðîâàòü «9603»
(1600õ2000)

Êðîâàòü «La Perla»
(cïàëüíîå ìåñòî 1800õ2000)

Êðîâàòü «Êðèñòàëëî»
(cïàëüíîå ìåñòî 2100õ2100)

«Êîìôîðò» (âûñîòà 18 ñì)
Íåçàâèñèìûå ïðóæèíû TFK

«Îïòèìà» (âûñîòà 20 ñì)
Íåçàâèñèìûå ïðóæèíû TFK

«Ñòðóòòî-Áýáè» (âûñîòà 8 ñì)
Áåñïðóæèííûé

Êðîâàòü «Ëåîíàðäî»
(cïàëüíîå ìåñòî 1600õ2000)

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÌÀÒÐÀÑÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Êðîâàòè â êëàññè÷åñêîì 
äèçàéíå ïðîèçâîäñòâà 
Ìàëàéçèè è Òàéâàíÿ.

ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÐÀÑÛ / ÑÏÀËÜÍÈ

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ 

«Êîìôîðò-Ñèòè»

ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, êîðï. Â, îô. 208, òåë.: (343) 372-15-17, 372-15-18, 8-922-150-49-12(13)

ÔÀÁÐÈÊÀ 
«ÊÎÌÔÎÐÒ-ÑÈÒÈ»

Øèðîêèé àññîðòèìåíò
îðòîïåäè÷åñêèõ
ìàòðàñîâ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß.

Äëÿ Âàñ:
•  Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
 ìàòðàñà 4 äíÿ.
•  Âû ìîæåòå çàêàçàòü
 ìàòðàñ ëþáîé ôîðìû  
 è ðàçìåðà.
•  Êà÷åñòâåííûå ýêîëî-
 ãè÷åñêè ÷èñòûå ìàòå- 
 ðèàëû.
•  Äîñòàâêà áåñïëàòíî.
•  Ñðîê ñëóæáû ìàòðàñà   
 îò 5 äî 15 ëåò. 
•  Ãàðàíòèÿ 18 ìåñÿöåâ.

www.komfort-city.ru
êîìôîðò-ñèòè.ðô

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85
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ул. Крауля, 65, тел.: (343) 201-70-80, 232-44-30, 8-908-924-0006, 8-919-39-83-464 салоны, магазины

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Эвелина»

Орфей 8 АгАт 20АгАт 12.1      900х560х500

мебель для дома и офиса

ВАленсия 35.08

ОриОн 3.10

Престиж ЭргО МАрК изО

фОртунА 35.1 фОртунА 25.1 ОриОн 4

Цены оТ 
производиТеля 
опТом и в розниЦУ
Компания «ЭВелинА»
на рынке мебели почти 
12 лет и специализируется 
на производстве
металлической мебели 
и мебели из лДсП 
от эконом-класса 
и до элитной. 

В ассортименте более
1000 наименований.
изготовление: 
стандартной мебели и по 
индивидуальным заказам, 
в том числе кухонь 
и шкафов-купе; 
ортопедических и 
поролоновых матрасов, 
жалюзи и штор.

Вся продукция имеет 
сертификат качества. 
Компания имеет складскую 
программу и организует 
отправку мебели в любую 
точку россии. 

Мы работаем 
без посредников! 

Оптимальное сочетание 
качества продукции 
и цены.

Компания «Эвелина» 
является
официальным дилером 
000 «северсталь-Мебель»,
томской, ижевской, 
Чепецкой мебельных 
фабрик и т.д.

по желанию 
заказчика: 
•  Доставка* 
•  Сборка* 
•  Установка* 
•  Ремонт* 

* за дополнительную плату. 

e-mail: evelina66@list.ru

приглашаем всех 
на сайт 

компании
www.evelina66.ru
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ALLANT Мягкая мебель от  производителя. МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 1,5 эт., т. 380-42-97,
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 2 эт., т. 369-91-70,
МЦ «Мартин», ул. Крестинского, 63а, 3 эт., т. 8-912-036-18-32,
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45, 1 эт., т. 345-72-97
ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2, пав. С7, 2 эт., т. 8-912-24-66160
МЦ «Космос», пр-кт Космонавтов, 54, т.: 8-963-04-68-459

28

ARAN Кухни. ул. Восточная, 62, тел.: (343) 355-03-38, 355-17-45 65

GALLA кухни Кухни по индивидуальным проектам с лучшими российскими фасадами. galla-kuhni@mail.ru
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 8-922-147-22-52, с 10.00 до 21.00
МЦ «ЭМА», ВИЗ-Бульвар, 13, кор. А, 5 эт., оф. 506, т. 8-922-147-22-18, с 10.00 до 20.00

21

GRANICOM Кухонные мойки. г. Березовский, ул. Чапаева, 39/14, 2 эт., т.: 219-64-91, 345-05-39 66

DIRONOFF Мягкая мебель, спальни. www.dironoff.ru
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 361-62-07

32

FINNEX Интерьерный дом (мебель и предметы интерьера). www.finnexinterior.ru
МЦ «ЭМА», Виз-бульвар, 13, 1 этаж, оф. 105а, т./ф.380-39-88
МЦ «ЭМА», Виз-бульвар, 13, 3 этаж, оф. 307, т. 372-15-55
МЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 3 этаж, оф. 337, т. 286-02-47

12

FOUR ROOM Корпусная мебель для дома на заказ от производителя. klemay@yandex.ru
МЦ «ГУЛЛИВЕР», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 290-78-77
ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, 2 эт., 2 зал, т. 219-88-82
Центр Улучшения Жилья, ул. Металлургов, 84, 3 эт., т.: 382-15-88, 8-922-222-00-98

20

GIRONA 
кухни

Салон кухонь GIRONA. www.girona.pro  
г. Екатеринбург, ТЦ «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 4 этаж, т. 311-61-61
Фабрика кухонь GIRONA. г. Курган, ул. 2-я Часовая, 54, т. (3522) 43-73-00   

6-7

Gran Fosto 
(ДУБРАВА)

Gran Fosto официальные представители FORMASTONE в УРФО.
Кухонные мойки из формованного мрамора, а также: кухонные вытяжки ELIKOR,встраиваемые 
розетки EVOline, столешницы из искусственного камня ATRIO, мойки из нержавеющей стали 
ACCOONA. granfosto@yandex.ru, www.granfosto.ru
ул. Куйбышева, 100, офис 208, т.: 8 (343) 286-23-98, 8-912-641-25-36

22

LORENA кухни Кухонная мебель по индивидуальным проектам.
Единая справочная: т. (343) 290-8-444, www.lorena-kuhni.ru
Сеть салонов LORENA в Екатеринбурге: ул. Гагарина, 20а 
NEW! ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54; NEW! ТЦ «Антей», 4 эт., ул. Малышева, 53
ЖК «Академический», ул. В. де Геннина, 31
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 4 и 5 эт., салон-студия 
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт.; ул. Победы, 40/1, салон-студия 
МЦ «Мартин», ул. Крестинского, 63а, 5 эт.; МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 1 и 2 эт.

4-5

MANHATTAN Мебель для дома. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, т.  328-70-88
ул. Радищева, 33, т.: 268-30-66, 379-75-75; ул. Крестинского, 63, т. 78-63-65

31

MARSHAL Окна, двери, корпусная мебель, встроенные шкафы-купе, спальни, лоджии, жалюзи.
ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, д. 54, 5 этаж, т. 286-51-46
ТЦ «7 Ключей», ул. Техническая, 63, т. 381-81-25
ул. Крауля, 70, т. 205-11-36
Marshal12@mail.ru, www.marchal-ek.ru

75

MIA MORETTI Корпусная мебель по индивидуальным проектам. e-mail: mia_moretti@mail.ru
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 5 эт., т.: 253-18-27, 8-982-65-62-353

55

MIO BAMBINO Детская мебель, растущие детские столы и стулья, парты, детские площадки. www.mio-bambino.ru
NEW! «Гулливер KiNdER», ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 4 эт., т. 361-20-42 
ТЦ «Красный дом», ул. Гурзуфская, 44, 1 эт., т. 361-20-41

39

POHJANMAAN Мягкая мебель из Финляндии.
МЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 5 этаж, тел.: (343) 217-35-01, 219-03-07
finmebel@mail.ru, www.finnart.ru
МЦ «ЭМА», Верх-Исетский бульвар, 13, 3 этаж, салон 307, тел.: (343) 372-15-55, 380-39-88 
finnex@skb.ru, www.finnexinterior.ru 

92

WHITE & BLACK Корпусная мебель для дома, магазинов, салонов по индивидуальным проектам.
МЦ «ГУЛЛИВЕР», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. (343) 290-93-15
Салон «White & Black», ул. Крауля, 70, т. (343) 203-23-14
www.white-n-black.ru, 2010WB@mail.ru

30

А-СТОУН Столешницы, изделия из искусственного камня. ул. Артинская, 2, т. (343) 361-46-56 69

АВЕГА Межкомнатные двери.
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, корп. А, 4 эт., оф. 410, корп. В, оф. 305, т.: 263-70-69, 290-51-24
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 278-38-47
ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2б, линия С1, 1 эт., т. 214-87-30; ул. Союзная, 2, т. 286-06-95
NEW! СГ «Стройарсенал», ул. Альпинистов, 85, т. 376-24-38

79
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АЛЛЕГРО & 
ДОМИАНО

Элегантная мягкая мебель. ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванжи, 2, пав. С4,
ТД «МебельLand», салон «Аллегро & Домиано», 1 эт., т. (343) 252-65-52, www.domiano.ru

78

АЛЕКСАНДР  
ТИШЛЕР

Мебель ручной работы: кухни, кабинеты, библиотеки, двери. 
ARCHITECTOR, ул. Малышева, 8, антресоль, салон 008, т. (343) 219-60-10

82

АЛЛОДЖИО Мебель для гостиной, спальни, прихожей, детской.
NEW! МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 2 эт., салон 219, т. 266-30-28
ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2, пав. С5, 1 эт., т. 202-00-69
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 369-91-05
ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, гл. терминал, 2 зал, 2 эт., т. 310-89-60

34,  79

АРИНА Мягкая мебель для дома, офиса и общественных помещений на заказ от производителя.  
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т.: 8-908-922-98-82, 8-922-157-16-51 
arina-mebel@yandex.ru, www.arina-m.ru
Фабрика «Арина», проезд Промышленный, 8

29

АРЛЕКИН Мебель для детей всех возрастов, в том числе и подростков! Модульные системы.
klemay@yandex.ru, snaitmebel@yandex.ru
Центр Улучшения Жилья (SONY CENTRE), ул. Металлургов, 84, 3 эт., т.: 382-15-88, 8-922-222-00-98 
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 1 эт., оф. 104, т. 380-38-44
NEW! МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 290-78-77
NEW! МЦ «Гулливер KINDER», ул. Восточная, 7г, 4 эт., салон «Арлекин», т. 361-47-77

11

АРМАДИО Шкафы-купе любой сложности, корпусные и встроенные.
Телефон единой справочной: 266-77-98
Салоны «Армадио»: NEW! ЖК «Академический», ул. В. де  Геннина, 37, т. 8-922-169-40-40
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т.: 266-77-98, 8-922-200-52-52
Салон «Идеал-Купе»: МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45, 1 эт., т. 8-9222-9222-60

48-49

АСМ
АСМ МОДУЛЬ

Корпусная мебель для дома и офиса.
Отдел сбыта (ОПТ): ул. Окружная, 5, т.: 295-72-01 (-02, 03, 04, 05, 06), www.asm-modul.ru
Фирменные салоны «АСМ»: МЦ «РИМ», ул. Окружная, 5, т.: 214-78-60, 256-83-02
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 1 эт., «Мебельное шоу», 5 эт., салон 514, т.: 380-42-07, 380-62-07
МЦ «Мартин», ул. Крестинского, 63а, 3 эт., салон «АСМ», т. 218-00-88 
ул. Вильгельма де Геннина, 33 (р-н «Академический»), т. 366-79-09
NEW! Интерьерный центр «АСМ-Мебель», ул. Щорса, 103, т.: 389-2-389, 389-2-089
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 219-88-79
«АСМ-МЕБЕЛЬ», ул. 8 Марта, 92, т. 257-51-07
NEW! Бренд-салон «АСМ-Элит», МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 5 эт., салон 518, т. 380-71-11

23

АХТАМАР Мягкая мебель от лучшего производителя Алтайского края.
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 43, минус 1-й эт., меб. салон «Ахтамар», т. 3-111-555
NEW! ТЦ «Жарден», ул. Посадская, 45, 3 эт.

50

БЕЛОРУССКАЯ
МЕБЕЛЬ

Мебель для дома. 
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт, т. 361-16-75

33

БИС-ИНТЕРЬЕР Шкафы-купе, кухни, детские, прихожие, спальни, барные и административные стойки.
NEW! ул. Вильгельма де Геннина, 31 (район «Академический»), т. 366-71-91 
NEW! ул. Стахановская, 45 (угол с ул. Победы), т. 378-20-70
NEW! ул. Антона Валека, 12, т. 382-41-31
ул. Опалихинская, 18, т. 376-79-49; ул. Сулимова, 23, т. 341-48-10; ул. Щорса, 96, т. 378-21-68
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 369-91-16
Вызов дизайнера на дом: т. 378-27-99

8-9

ГАЛЕРЕЯ СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ

Обеденные зоны, столы любой формы и размеров, стулья, табуреты.
ул. Громова, 145, «МебельГрад», 3 эт., т. 344-33-86

71

ДАРЬЯ Cтудия кухни. ул. Мельковская, 3, т. 3-703-702, www.darya-st.ru 15
ДИАНА РУССО Мебель для дома и офиса от произволителя. Изготовление мебели на заказ. www.diana-russo.ru

г. Екатеринбург, МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., секции 26, 26/1
Мебельный салон «ДИАНА РУССО», т. 8-982-657-06-99
г. Березовский, ул. Чапаева, 39, корп. 22 (въезд со стороны пос. «Калиновка»), т. 344-18-30

76

ДЯТЬКОВО Корпусная модульная мебель: спальни, кровати, стенки, гостиные, прихожие. www.dyatkovo.ru
ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 2 эт., т. 229-42-91
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 369-91-90
ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2б, пав. С4, 2 эт., т. 214-87-10 (-11, -12)
СГ «СтройАрсенал», ул. Альпинистов, 85, т. 376-24-47

90,91

ЕКРОМ Кухонные мойки из керамогранита и нержавеющей стали. www.ekrom.ru
г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1ж, т. 379-98-68 (78)
г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 11, офис 3, т./ф.: (3452) 302-300, 387-990, 610-810

62-63

ИВКОР Корпусная мебель: спальни, прихожие, детские, гостиные.
МЦ «Полтинник-Люкс», ул. Профсоюзная, 43, -1 эт., т. 345-30-64
РТК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, лит. С 7, 1  эт., т. 344-34-72
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 369-90-94

34
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КЛАСС-МЕБЕЛЬ Мягкая мебель. г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Глинная, 9
Отдел оптово-розничной торговли в г. Екатеринбурге и Свердловской обл.: 
т.: 352-68-12, 352-66-96, vachov@rambler.ru, www.klass-mebel.ru  
МЦ «А2» (Ботаника), ул. Крестинского, 61, 2 эт., т. 211-51-25 (115)
ТРЦ «КИТ», ул. Амундсена 65, цок. этаж
NEW! МЦ «ГУЛЛИВЕР KINDER», ул. Восточная, 7г, 4 этаж

38, 77

38

КНОПКА Канцтовары, телефоны, жалюзи, светильники, столы и шкафы, кресла и стулья.
ул. Шарташская, 18, т./ф.: 355-50-07, 370-67-84, 370-68-85

41

КОМФОРТ-СИТИ Широкий ассортимент ортопедических матрасов. www.komfort-city.ru
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, корп. В, оф. 208, т.: 372-15-17, 372-15-18, 8-922-150-49-12 (13)
РТК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, пав. С5, 2 эт.
ВК «ИнЭкспо» (Областной рынок), ул. Громова, 145, 3 эт., т. 8-912-278-40-16
г. Каменск-Уральский, СТЦ «Дома», ул. Лермонтова, 83а, 2 эт.

80

КРЕПОСТЬ
(СЕЙФ-ДВЕРИ
ПРЕСТИЖ)

Сейф- и межкомнатные двери, ворота и калитки, шлагбаумы, окна, кованые изделия. 
Центр улучшения жилья «Sony Centre», ул. Металлургов, 84, т.: 213-40-13, 2-005-005 
ЖК «Академический», ул. Вильгельма де Геннина, 31, т. 366-70-50, www.ppkkrepost.ru
NEW! МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т.: 2-005-005, 213-60-13

36

КУХНИ
АЛЕАНД

Мебель для кухни. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 369-91-27
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 5 эт.

54

КУХНИ 
МАЭСТРО

Кухни. www.mebelmaestro.ru
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 2 эт., т. 380-19-95
ИЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 4 эт., т. 217-35-03
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 3 эт., т. 203-49-58  
NEW! МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 228-55-90 

52

ЛАЙМ Кухни от классики до авангарда. www.moyky.ru, Kuhni-lime.ru
ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, 2 эт., т. 373-99-99
г. Первоуральск, ул. Трубников, 52а, цокольный этаж, т. (343) 96-61-700
г. В. Пышма, ул. Петрова, 34-Б, ТЦ «Кировский», 2 эт., т. (343) 201-99-81
г. Березовский, ул. Ленина, 63, ТЦ «Кировский», т.: (343) 201-01-93, 8-904-17-37-727
г. Ревда, ул. Ярославского, 9, магазин «Народная Мебель», 2 этаж

69

ЛЕЖЕБОКА Мягкая мебель. Адрес магазина «Мебельные реформы»: ТЦ «Парус», ул. Сулимова, 26, цоколь  
(вход с ул. Сулимова), т.: (343) 220-99-08, 220-90-19, 8-922-200-80-26, www.mebel-reform.ru

87

МАРТИН Мебель для дома и офиса. Портьеры, постельное белье, аксессуары. www.martin-mebel.ru 
ул. Крестинского, 63а (метро «Ботаническая»), т. 218-99-98  
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 278-62-21

58-59

МАТРЕШКА Кухни. г. Екатеринбург: ул. Бардина, д. 40/1, т.  240-27-32; ул. Викулова, д. 35/1, т. 287-17-98
ул. Опалихинская, д. 27, т.  298-05-05; ул. Сулимова, д. 23, т.  349-00-01
ул. Сыромолотова, д. 17, т.  347-25-07; ул. Мамина Сибиряка, д. 6

10

МЕБЕЛЬ И УЮТ
(ПЛАНТА)

Кухни, обеденные зоны, корпусная мебель. ekatplanta@e1.ru, www.ekatplanta.ru
ул. Ботаническая, 30, т.: 374-56-36, 374-56-39
ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, гл. терминал, II зал, 2 эт., т./ф. 379-46-68
NEW! ТРК «Белка-Маркет», пр. Космонавтов, 86, 4 эт., т./ф. 311-02-10 
NEW! ВК «ИнЭкспо», ул. Громова, 145, 3 эт., т./ф. 379-08-69

67

МИР ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ

Коллекции детской, подростковой мебели и аксессуаров ведущих европейских 
производителей: moll, Arte Kids, Aeris, Paidi (Германия); Gautier, Gami (Франция); 
Cilek(Турция) и др. ИЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 2 эт., т. (343) 217-35-44
МЦ «ЭМА», Верх-Исетский бульвар, 13, 1 эт., т. (343) 380-40-22
Региональный склад moll (Германия) в г. Екатеринбурге: т.: (343) 217-35-35, 372-29-40

89

МИР
СТОЛОВ И
СТУЛЬЕВ

Столы и стулья от ведущих мировых и российских производителей.
ИЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 0 эт., т. 217-35-44
ТЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 2 эт., т. 380-28-88; ТЦ «КОР», Высоцкого, 50, 2 эт., т. 278-75-84
NEW! ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 4 эт., т. 361-42-43, www.mirhome.ru
СГ «СтройАрсенал», ул. Альпинистов, 85, т. 382-53-52

88

МОДУЛЬ+ Мебель для дома на заказ, межкомнатные перегородки, изделия из стекла.
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 43, -1 эт., т. 345-30-51
ТРЦ «Антей», ул. Малышева, 53, 4 эт., т. 379-58-98

46-47

МОДЭ Мягкая и корпусная мебель по индивидуальным проектам. www.mebelmode.ru, mebelgroup@e1.ru
ТРК «КОМСОМОЛЛ», 4 эт., Дублер Сибирского тракта, 2, т.: 8-919-378-57-07, 8-922-618-03-40

72

МОЦАРТ Мебель для дома. МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, цокольный эт., т. (343) 380-65-25 13

МСК Корпусная мебель на заказ: кухни, жалюзи, мебель для дома и офиса,
межкомнатные перегородки.
ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, 2 эт., т. 8-922-17-60-113
ул. Надеждинская, 9, т. (343) 324-23-54
NEW! ул. Посадская, 45, ТЦ «Жардэн», т. 8-922-17-899-13

87
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НОВЫЙ ВЕК Мебельная группа. Производство мягкой и корпусной мебели для дома и офиса. 
Единая справочная служба: т. 20-20-3-20. www.vekdivanov.ru, www.mebelural.ru, www.noviyvek.ru
«Новый вЕк», ул. Городская, 1а, т./ф.: 221-44-40 (-41,-42), 8-950-19-70-999
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия комсомола, 38н, т./ф.: 272-02-96, 8-912-64-95-540
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 43, -1 эт., т./ф.: 345-72-96, 345-73-14
ТЦ «куприт», г. верхняя Пышма, ул. Ленина, 56, т./ф. (34368) 52-043
ТРЦ «кИТ», салон «Новый век», ул. Амундсена, 65, т. 267-46-98
МЦ «Новый век», г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Леонтьева, 26, т. 8-963-05-38-771
ТРк «Белка-Маркет», пр. космонавтов, 86, 4 эт., т. 8-982-64-17-444
NEW! МЦ «СтройАрсенал», ул. Альпинистов, 85, (кольцовский тракт, 7-й км), т. 37-24-37
NEW! ТЦ «Жарден», ул. Посадская, 45, 3 эт.

26-27

НОВЫЙ ВЕК 
САЛОН

Мебель для всей квартиры в одном салоне. 
ул. Луначарского, 77, т. 26-80-860, факс 388-07-64, angel149_@mail.ru

56

ОАЗИС Мебель для дома. www.oazis-2010.ru
офис / производство: пр. космонавтов, 107, т. 330-31-55.
Салон-магазин: ул. Сулимова, 33а, т. 360-40-63
ТЦ «восточный», ул. восточная, 7г, 3 эт., оф. 303, т. 8-982-604-000-4
ул. космонавтов, 107, т. (343) 330-31-55

67

ПОЛТИННИК Мебель для дома российского и зарубежного производства.
ул. Профсоюзная, 45 (р-н Химмаш), т.: 258-21-07, 258-48-61, 344-10-44 
ТРЦ «Антей», ул. Малышева, 53, 4 эт., т. 378-43-21; ул. Рощинская, 50, т. 344-97-73

43-47

ПРЕМЬЕРА Изготовление мебели на заказ: кухни, шкафы-купе и мебель для ванных комнат.
Столешницы из искусcтвеного камня и фасады МДФ.
Premiera06@mail.ru, www.Premera.ur.ru, www.мдфпокраска.рф
ул. Фронтовых бригад, 33а, т./ф.: 344-09-67, 352-45-96, 216-42-56

68

РЕГИОН
МЕБЕЛЬ

Кухни, стенки, спальни, матрасы, офисная мебель, прихожие, детские, шкафы-купе.
ул. Пехотинцев, 13, т. 323-62-58; ул. Аппаратная, 3, т. 368-72-31  
МЦ «Ясень», ул. красных командиров, 72, т. 331-05-16

42

РОКОРО Корпусная мебель на заказ от производителя. Ортопедические матрасы. www.pokopo.ru
ТЦ «СИТИ-центр», пр. Ленина, 50, 3 эт., пав. 303, т./ф. 350-40-83 
Тк «Парус», ул. Сулимова, 26, 3 эт., бутик 26, т. 8-912-239-44-39 
г. красноуфимск, ул. Манчажская, 34, т.: 8 (34394) 75-999,  8-900-197-65-89 

14

РУММИКС Кухни. ул. восточная, 62, тел.: (343) 355-03-38, 355-17-45 64
CАЛОН КВАРЦ Столешницы, барные стойки из натурального камня – кварцевого агломерата «Technistone».

www.agloquartz.ru, www.thquartz.ru, quartz@r66.ru
ИЦ «Галерея Архитектор», ул. Малышева, 8, салон «кварц», 3 эт., т. 380-62-22

70

СИАМ Мягкая мебель от производителя.
NEW! МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45, -1 эт., т. (343) 383-58-23
NEW! Тк «ДокЕР», ул. Бахчиванджи, 2Б, пав. С7, 2 эт., т. (343) 382-43-22
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия комсомола, 38н, 2 эт., т. 8-953-047-67-94

35

СОНЯ Производство ортопедических матрасов.
NEW! ТЦ «космос», пр. космонавтов, 54, 4 эт., т. 286-37-98
Шоу-рум в «Бизнес МАН Центр», г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, 1 эт.,
т.: (343) 201-73-73, 344-95-45

73

СОЮЗ-МЕБЕЛЬ Кухни, шкафы-купе. Телефон единый справочный: (343) 345-27-14
Салон при фабрике, Блюхера, 88; МЦ «космос», пр-кт космонавтов, 54
МЦ «ЭМА», виз бульвар, 13, корпус А, пав. 415; ТЦ «кИТ», Амундсена, 65 (цокольный этаж)
ТЦ «На Московской горке», Радищева, 55; р-н Академический, вильгельма де Генина, 31
г. каменск-Уральский, Алюминиевая, 29
г. Н. Тагил, МЦ «ЦУМ», октябрьской революции, 66

53

СТРАНА СТОЛОВ Столы и стулья. МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45, -2 эт., т. (343) 345-30-86 
ул. Малышева, 53, 4 эт., т. (343) 378-43-21

44-45

СТОЛБЕРИ Столы, стулья. Тк «Докер», ул. Бахчиванджи, 2, корп. С7, 1 эт., т. 8-963-039-31-58
Тк «коР», ул. высоцкого, 50, 2 эт., т. 8-965-524-77-94

60-61

ТЕНДЕР Искусственный камень. www.tender96.ru  
ул. Малышева, 19, офис 313, т.: 376-64-31, 376-57-50, 213-01-86           

17

УЛЬТРАЛАЙН Студия мебельного дизайна. Кухни, детские, гостиные, шкафы-купе, текстиль. ultraline@list.ru
ТЦ «восточный», ул. восточная, 7г, 4-й эт.; МЦ «ГУЛИвЕР KINDER», т.: 286-29-11, 8-919-366-24-22

41

УРАЛМЕБЕЛЬ-
ТОРГ

Мебель для дома и офиса на заказ по индивидуальным размерам, большой ассортимент 
стандартной мебели. ТЦ «красный Дом», ул. Гурзуфская, 44, 3 эт., т. (343) 201-27-10 
ТЦ «орджоникидзевский», ул. Машиностроителей, 22, 3 эт., т.: (343) 201-27-12, 8-912-22-70-190
www.umtorg.ru; Инет-маг. htt://umt.storeland.ru; e-mail: tdumt@mail.ru

74

ФАБРИКА
КОМФОРТА

Встроенные и корпусные шкафы-купе, гардеробные по индивидуальным дизайн-проектам.
Телефоны единой справочной: 259-84-86, 259-84-87. офис продаж: ул. Грибоедова, 34, оф. 206
МЦ «А2», ул. крестинского, 61, 2 эт., сектор 3, т. 298-05-83

16



ÂÈÇÈÒÍÀß 
ÊÀÐÒÎ×ÊÀ!

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ëåæåáîêà»

Àäðåñ ìàãàçèíà «Ìåáåëüíûå ðåôîðìû»: 
ÒÖ «Ïàðóñ», óë. Ñóëèìîâà, 26, öîêîëü
(âõîä ñ óë. Ñóëèìîâà), 
òåë.: (343) 220-99-08, 220-90-19,
8-922-200-80-26, www.mebel-reform.ru

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ «ËÅÆÅÁÎÊÀ»
Áîëåå 20 ìîäåëåé:
• äèâàíû
• êðåñëà
• äåòñêàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü
•  ïóôû

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß ÑÒÐ.

87

øêàôû îò 15 000 ðóá.

*ÒÊ «ÊÎÐ» óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýò., òåë. 8-92217-60-113, www.mebsk.ru ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÌÑÊ»
Ïî âàøèì ðàçìåðàì:
• Êóõíè îò êëàññèêè 
 äî «hi-tech»
• Øêàôû-êóïå
• Ìåæêîìíàòíûå 
 ïåðåãîðîäêè
• Ãàðäåðîáíûå ñèñòåìû
• Äåòñêèå
• Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
• Îôèñíàÿ ìåáåëü

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ: 
3D äèçàéí-ïðîåêò, 
âûåçä íà çàìåðû.
Ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ:
øêàôû îò 5 äíåé,
êóõíè äî 17 äíåé.

ÍÀØÈ ÑÀËÎÍÛ:
óë. Íàäåæäèíñêàÿ, 9, 
òåë.: (343) 366-95-09,
219-54-09
ÒÊ «ÊÎÐ», 
óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýò., 
òåë. 8-922-17-60-113
NEW! ÒÖ «ÆÀÐÄÅÍ», 
óë. Ïîñàäñêàÿ, 45,
òåë. 8-922-17-899-13
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øêàôû îò 15 000 ðóá.

ÔÈËÀÒÎFF Ìÿãêàÿ ìåáåëü îò ïðîèçâîäèòåëÿ. NEW! ÒÖ «Êîñìîñ», ïð. Êîñìîíàâòîâ, 54, 4 ýò., ò. 286-35-42
ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., ò.: 278-38-57, 8-908-632-78-90
ÌÖ «Ãóëëèâåð KINDER», óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò., ò.: 278-38-57, 8-908-632-78-90

24-25

40

ØÀÒÓÐÀ Ìåáåëü äëÿ äîìà è îôèñà îò ïðîèçâîäèòåëÿ. www.shatura.com
ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., ò. (343) 278-38-44 (-45); NEW! óë. Ïîáåäû, 94, 1 ýò.
NEW! óë. Àêàäåìèêà Áàðäèíà, 23, Äîì ìåáåëè «Êåäð», ò. 272-07-90

1

ÝÂÅËÈÍÀ Ìåáåëü äëÿ äîìà, îôèñà è îáùåñòâåííûõ ïîìåùåíèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. www.evelina66.ru
óë. Êðàóëÿ, 65, ò.: 232-44-30, 201-70-80, 8-908-924-0006, 8-912-39-83-464
evelina@isnet.ru, evelina66@list.ru
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* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85

ìÿãêàÿ ìåáåëü «Íèêà» 
äèâàí îò 25 480 ðóá.
êðåñëî îò 7 400 ðóá.

êóõíè îò 8 000 ðóá. / ï.ì

êóõíè îò 8 000 ðóá. / ï.ì.

øêàôû îò 15 000 ðóá.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ áåç % íà 6 è 10 ìåñÿöåâ!
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ñêèäêà

 10%

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

îðåõ; d 90(+35)

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85

ñòóë «Prada»
5 610 ðóá.

ñòóë «Queen»
4 267 ðóá.

âåíãå, áåë./êàêàî, 
êàïó÷èíî, ñåðûé

îðåõ, ìîëî÷íûé/ 
áåæåâûé

ñòîë «4296»           22 473 ðóá.

äóá, òåìíûé äóá 
107õ153(+45+45)

«ÌÈÐ ÑÒÎËÎÂ 
È ÑÒÓËÜÅÂ» –
êðóïíåéøàÿ ñåòü 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ñàëîíîâ ïî ïðîäàæå 
ñòîëîâ è ñòóëüåâ 
íà Óðàëå.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ  
îãðîìíûé âûáîð ñòîëîâ, 
ñòóëüåâ, áàðíûõ ñòóëüåâ 
è àêñåññóàðîâ
âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé 
Åâðîïû è Àçèè:
• DomItalia, Calligaris, 
 O&G, Ideal Sedia,                                                                                                                                           
    GP Morello (Èòàëèÿ),
• Hoffman, Wossner 
 (Ãåðìàíèÿ),
• G.River (Ìàëàçèÿ) 
 è äð.
Äëÿ Êîðïîðàòèâíûõ 
Çàêàç÷èêîâ ïðåäóñìîò-
ðåíû ñêèäêè.
Ïðèãëàøàåì 
ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
äèçàéíåðîâ 
è àðõèòåêòîðîâ!
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ 
ÆÓÐÍÀËÀ
Â ÑÅÍÒßÁÐÅ

Àäðåñà ñàëîíîâ:
•  ÈÖ «Ãàëåðåÿ 11»,
 Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11, 
 0 ýòàæ, 
 òåë. (343) 217-35-44
• ÒÖ «Êîñìîñ», 
   Êîñìîíàâòîâ 54, 4 ýò.,
   òåë. (343) 361-42-43
• ÒÊ «ÊÎÐ», 
 Âûñîöêîãî, 50, 
 2 ýòàæ, 
 òåë. (343) 278-75-84
•  ÃÏ «ÑòðîéÀðñåíàë»,  
 óë. Àëüïèíèñòîâ, 85,  
 òåë. (343) 382-53-52
 •  ÌÖ «ÝÌÀ», 
 ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 
 2 ýòàæ, 
 òåë. (343) 380-28-88
Âñÿ êîëëåêöèÿ
â èíòåðíåò-ìàãàçèíå
www.mirhome.ru

ÍÎÂÛÉ ÑÀËÎÍ! ÃÏ «ÑòðîéÀðñåíàë», óë. Àëüïèíèñòîâ, 85, òåë. (343) 382-53-52* 

ñòóë «CB 3960»
3 360 ðóá.

ñòóë «Âèêà»
3 089 ðóá.

ñòóë «648»
8 510 ðóá.

ñòóë «Ìàíóýëëà»
5 763 ðóá.

ñòóë «Äåíâåð»
4 659 ðóá.

âåíãå/ 
áåæåâûé, êîôå

âûá.äóá/áåæåâûé

ñòîë «702 /1V»     34 740 ðóá.

âåíãå/ñòåêëî êàïó÷èíî 
90õ130(+100)

òåìíûé îðåõ
105õ160(+40)

âåíãå, âûáåëåííûé äóá 
75õ110(+40) 

ñòîë «Omix-negro R»12 308 ðóá.

ñòîë «4280»         22 270 ðóá.

ñòóë «Vera-OP-CS»
3 630 ðóá.

îðåõ/áåæåâûé îðåõ/áåæåâûé

ñòîë «Áàðñåëîíà» 11 138 ðóá.

âåíãå, îðåõ, âûáåëåí. äóá 
90õ135(+45)

ñòóë «SK 1198-630»
4 130 ðóá.

âåíãå/ 
êîðè÷íåâûé

òåìí. îðåõ, îðåõ, 
îëüõà/æàêêàðä, 
                  áåæ

âåíãå, âûá äóá/ 
ñåðûé, áåæ

ñòîë «Milano»      11 913 ðóá.

âåíãå/êîðè÷íåâûé

äóá, òåìíûé äóá

ñòóë «188»
5 760 ðóá.

ñòóë «220-S»
2 065 ðóá.

ñòóë «Saxo»
6 710 ðóá.

âåíãå, áåëûé/
áåæ., ñåðûé

ñòóë «203»
8 685 ðóá.

âåíãå/áåëûé

ñòóë «1280»
8 280 ðóá.

ñòóë «828-S»
2 566 ðóá.

âåíãå, áåëûé/
êàêàî, êàïó÷èíî,
                 ñåðûé

äóá, òåìíûé äóá
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЖУРНАЛА В СЕНТЯБРЕСКИДКА 10%!

ÄÅÒÑÊÀß ÌÅÁÅËÜ

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 85

äåòñêàÿ «Capitan Sharky»        îò 39 015 ðóá. 

äåòñêàÿ «Flora»                        îò 25 495 ðóá. äåòñêàÿ «Black Pirat»               îò 45 250 ðóá.

äåòñêàÿ «Princess Lilifee»        îò 24 165 ðóá.

ñòîë «Champion»(moll, Ãåðìàíèÿ) îò 34 650 ðóá.
ñòóë «Scooter»(moll, Ãåðìàíèÿ)   îò 20 055 ðóá.

äåòñêàÿ «Royal»                       îò 19 515 ðóá.

ñòîë «Booster» (moll, Ãåðìàíèÿ)  îò 38 955 ðóá.
ñòóë «Maximo» (moll, Ãåðìàíèÿ)  îò 22 260 ðóá.

                           *ÈÖ «Ãàëåðåÿ 11», óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11, 2 ýò., òåë. (343) 217-35-44

äåòñêàÿ «Tesoro Lux»              îò 25 264 ðóá.

Ëþáÿùèå ðîäèòåëè íå 
çàáûâàþò, ÷òî èìåííî â 
äåòñòâå çàêëàäûâàåòñÿ 
âêóñ ÷åëîâåêà, è îò òîãî â 
êàêîé îáñòàíîâêå ðàñòåò 
ðåáåíîê, âî ìíîãîì 
çàâèñèò åãî äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå. Ñàëîíû «Ìèð 
äåòñêîé ìåáåëè» ïðåäëà-
ãàþò êîëëåêöèè äåòñêîé, 
ïîäðîñòêîâîé ìåáåëè 
è àêñåññóàðîâ âåäóùèõ 
åâðîïåéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé:
•  moll, Arte Kids, Aeris,          
   Paidi (Ãåðìàíèÿ);
•  Gautier, Gami
   (Ôðàíöèÿ);
•  Cilek(Òóðöèÿ) è äð.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòîòà  è 
áåçîïàñíîñòü ìàòåðèàëîâ 
ïîäòâåðæäåíà ìåæäóíà-
ðîäíûìè è Ðîññèéñêèìè 
ñåðòèôèêàòàìè êà÷åñòâà 
(â ò.÷. GS-Ñåðòèôèêàò 
è LSA).

Àäðåñà ñàëîíîâ:
•  ÈÖ «Ãàëåðåÿ 11»,        
   Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11, 2 ýò.,
   òåë. (343) 217-35-44
•  ÌÖ «ÝÌÀ»,
   Âèç-áóëüâàð, 13, 1 ýò.,
   òåë. (343) 380-40-22
•  Ðåãèîíàëüíûé ñêëàä   
   moll (Ãåðìàíèÿ)
   â Åêàòåðèíáóðãå
   òåë.: (343) 217-35-35,    
   372-29-40
Ïðèãëàøàåì äèëåðîâ
è êîðïîðàòèâíûõ
çàêàç÷èêîâ.
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè-
÷åñòâó äèçàéíåðîâ 
è àðõèòåêòîðîâ.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ â 
èíòåðíåò-ìàãàçèíå
www.mirkinder.ru
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Данные мебельные 
программы отражают 
самые последние 
тенденции европейской 
мебельной моды.
Современный дизайн, 
строгое лаконичное 
исполнение.
Актуальные текстуры 
мебели, оригинальный 
внешний вид фасадов.
Широчайший 
ассортимент модулей.
Многообразие 
внутреннего 
наполнения шкафов.

Модельный ряд: 
• гостиные, 
• прихожие, 
• спальни,
• детские.

Все программы 
являются модульными. 
Предлагаются 
как готовые 
композиции, так и 
отдельные модули.

NEW!
СГ «СтройАрсенал», 
ул. Альпинистов, 85, 
376-24-47
ТЦ «Восточный»,
ул. Восточная, 7г, 3 эт., 
тел. 229-42-91
МЦ «ГУЛЛИВЕР», 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 38н, 
2 этаж, тел. 369-91-90

СпАЛьнИ

Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания «Дятьково»

В сентябре 2012 
скидка 25%
на все кровати!
Компания «Дятьково» 
представляет серию 
новых мебельных 
программ для дома: 
MODENA, CITY, TOKIO.

САЛоны, МАГАзИны ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2б, пав. С4, 2 эт., тел.: (343) 214-87-10 (11, 12)*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 84

цена за комплект на фото (без скидки на кровать) 111 865 руб.
со скидкой на кровать 106 901 руб.

цена за комплект на фото (без скидки на кровать) 262 572 руб.
со скидкой на кровать 248 720 руб.

цена за комплект на фото (без скидки на кровать) 192 456 руб.
со скидкой на кровать 182 788 руб.

Спальня «Modena»

Спальня «City»

Спальня «Tokio» 






