ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÌÅÁÅËÜÍÛÌ È ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÛÌ ÖÅÍÒÐÀÌ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

ÀÏÐÅËÜ 2013

ÐÅÄÀÊÖÈß

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
Å. Ðàäàåâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Í. Èâàíîâà

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

21-39 ñòð.

Îòäåë ðåêëàìû
Ñ. Áåëüòþêîâà, À. Çàêîëþêèí,
Â. Èâàíîâ, Ì. Êðóêîâñêàÿ,
Ò. Ëåáåäåâà, Å. Ñêóòèíà, Ì. Òóãàíîâ

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER»

40-44 ñòð.

ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»

45-56 ñòð.

ÒÊ «ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ»

57-62 ñòð.

ÌÖ «ÐÈÌ»

1 ñòð.

ÖÌ «ÄÈÀÍÀ ÐÓÑÑÎ»

6-7 ñòð.

ÌÖ «ÌÀÐÒÈÍ»

8-9 ñòð.

ÑÀËÎÍÛ-ÌÀÃÀÇÈÍÛ

63-90 ñòð.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß

86-88 ñòð.

Äèçàéí, âåðñòêà
Å. Áûñòðûõ, È. Ìèõàéëîâà, Ò. Øîðèêîâà
Îïåðàòîð ïîðòàëà
Ò. Åëèñååâà
Ðàñïðîñòðàíåíèå
È. Ðàäàåâ
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß
Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñûðîìîëîòîâà, 26/3
Òåë.: (343) 268-42-87, 219-17-15,
213-69-20, 213-46-20.
e-mail: m_gorod@mail.ru
www.mg-e.ru
ÒÈÐÀÆ 18 000 ÝÊÇ.
Ñåðòèôèöèðîâàí.
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
â ìåñòàõ ïðîäàæè ìåáåëè
(ñàëîíû, ìàãàçèíû, òîðãîâûå öåíòðû).
Äîñòàâêà â ýëèòíûå äîìà, äîìà-íîâîñòðîéêè,
êîòòåäæíûå ïîñåëêè, ãîðîäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåáåëüíûå âûñòàâêè.
Ïóòåâîäèòåëü ïî ìåáåëüíûì
è èíòåðüåðíûì öåíòðàì «Ìåáåëüíûé ãîðîä»
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè: ÏÈ ¹ ÔÑ11-1051.
Ó÷ðåäèòåëè: Í. Èâàíîâà, Å. Ðàäàåâà.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåáåëüíûé ãîðîä».
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 28.03.2013 ã.
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ìàêåòàì
ðåêëàìíîãî îáúÿâëåíèÿ: â ôîðìàòàõ:
* .tif (CMYK, 300 dpi), *.eps (CMYK, 300 dpi),
*.cdr (øðèôòû â êðèâûõ, öâåòà â CMYK,
ðàñòð – CMYK, 300 dpi).
Òèïîãðàôèÿ: ÎÀÎ «ÈÏÏ«Óðàëüñêèé ðàáî÷èé»,
620990, Åêàòåðèíáóðã, óë. Òóðãåíåâà, 13.
Çàêàç ¹
Âñå óñëóãè ïîäëåæàò ëèöåíçèðîâàíèþ,
ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ñåðòèôèêàöèè.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ èç æóðíàëà
«Ìåáåëüíûé ãîðîä» âîçìîæíî òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

ÄÈÑÊÎÍÒÍÛÉ ÊËÓÁ «ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»:
Ïðèîáðåòàéòå òîâàðû â ñàëîíàõ-ó÷àñòíèêàõ
äèñêîíòíîãî êëóáà «Ìåáåëüíûé ãîðîä» è
ïîëó÷àéòå äèñêîíòíóþ êàðòó â ïîäàðîê!!!
Ñïèñîê ñàëîíîâ-ó÷àñòíèêîâ ñìîòðèòå
íà ïîðòàëå mg-e.ru ðàçäåë «Ìåáåëüíûé êëóá».
Òàì æå ìîæíî áåñïëàòíî ñêà÷àòü
äèñêîíòíóþ êàðòó íà òåëåôîí!

www.mg-e.ru
ìåáåëüíûéãîðîä.ðô

ÀÍÎÍÑ!
Òåïåðü ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëà
äîñòóïíà äëÿ ïðîñìîòðà
íà ïîðòàëå «Ìåáåëüíûé ãîðîä».

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñåùåíèå
èíòåðíåò-ìàãàçèíà áîëåå 90 000 ÷åëîâåê!

www.diana-russo.ru

ÄÅÒÑÊÈÅ

www.mg-e.ru
ËÓ×ØÀß
ÄÅÒÑÊÀß ÌÅÁÅËÜ
Â ÎÄÍÎÌ ÑÀËÎÍÅ!
Â ñàëîíå «Àðëåêèí»
øèðîêèé âûáîð ìåáåëè,
îáîåâ è òåêñòèëÿ äëÿ
äåòåé âñåõ âîçðàñòîâ,
îò ñäåðæàííî-êëàññè÷åñêèõ äî ÿðêèõ è
êðàñî÷íûõ èíòåðüåðîâ.
ÂÅÑÜ ÀÏÐÅËÜ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!

Infant

êðîâàòü 34 157 ðóá.

«Ôëèíò»

êðîâàòü 16 425 ðóá.

Äèçàéí-ïðîåêò
ÄÅÒÑÊÎÉ
ÊÎÌÍÀÒÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÖÅÍÒÐ ÓËÓ×ØÅÍÈß
ÆÈËÜß
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 84
(íàïðîòèâ Ìåãè), 3 ýò.,
òåë. (343) 382-15-88

êðîâàòü-ìàøèíà

îò 21 700 ðóá.

L-êëàññ

îò 80 000 ðóá.

Spirit

îò 68 000 ðóá.

Snyland

îò 58 000 ðóá.

ÌÖ «ÝÌÀ»,
ÂÈÇ-áóëüâàð, 13,
1 ýòàæ, îô. 104
òåë. (343) 380-38-44
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà,
38í, 1 ýòàæ,
òåë. (343) 290-78-77
ÌÖ «Ãóëëèâåð KINDER»,
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýòàæ,
Pearl Line
òåë. (343) 361-47-77

êðîâàòü 14 157 ðóá.

Ïîäàðèòå äåòÿì
ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî!
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Àðëåêèí»

Disney «Âèíè-Ïóõ»

*ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 1 ýòàæ, îô. 104, òåë. (343) 380-38-44
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

îò 61 312 ðóá.
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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кухни

www.mg-e.ru
СТУДИЯ КУХНИ
И ТЕХНИКИ
«ДАРЬЯ»

предлагаем свежее решение для вашей кухни!

Пришла весна! Яркость
и аромат зелени,
свежесть в воздухе,
ласковые лучи солнца…
и хочется обновления…
У нас появились
аксессуары для вина и
сервировки стола
в ассортименте!

Подарочный набор
(6 предметов) 1500 руб.

1. Кухня MIX.
Материал: высокопрочный пластик с
рельефной текстурой,
МДФ + эмаль.

1.

2. Кухня
natura DECAPE.
Материал:
массив ясеня.

Студия кухни «Дарья»
– эксклюзивный
представитель фабрики
в Екатеринбурге

Подробности на

www.mg-e.ru
компания
«Дарья. Студия кухни»

2.
ул. Мельковская, 3, тел.: (343) 3-703-702, 3-703-705, www.darya-st.ru

салоны, магазины
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru

ÑÀËÎÍ ÌÅÁÅËÈ
«ÁÎËÜØÎÉ
ÏËÞÑ»
ÊÓÕÍÈ
ÏÐÈÕÎÆÈÅ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
ÃÎÑÒÈÍÛÅ
ÑÏÀËÜÍÛÅ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
Ìåáåëü â íàëè÷èè
è ïîä çàêàç
Ó íàñ Âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè ìåáåëü
â ðàññðî÷êó.

îò 36 280 ðóá.

êóõíÿ «Ãðàíàò»

ÖÅÍÛ
ÏÐÈßÒÍÎ
ÓÄÈÂËßÞÒ
È ÐÀÄÓÞÒ

ñïàëüíÿ «Âåíåöèÿ»

Æäåì Âàñ
ïî àäðåñó:

îò 18 000 ðóá.

ñïàëüíÿ «Íåî»

îò 16 940 ðóá.

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 35
(ðÿäîì ñ Äîìîì
Îôèöåðîâ),
òåë. (343) 350-41-37,
8-929-22-18-183

www.bp-mebel.ru
Ïîäðîáíîñòè íà
ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
ñàëîí ìåáåëè
«Áîëüøîé ïëþñ»

ñòåíêà
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 35, òåë.: (343) 350-41-37, 8-929-22-18-183

13 050 ðóá.
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

15

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
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 ñòîëåøíèö 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.
Ñïåöïðåäëîæåíèå!
Ñ 25 ìàðòà ïî
30 àïðåëÿ 2013 ã.
ïðè çàêàçå âàííîé
êîìíàòû – ñòèëüíàÿ
ðàêîâèíà èç áåëîãî
àêðèëà â ïîäàðîê!

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ïðåìüåðà»

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

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

Кухни.
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Гостиные.

Спальни.

шкафы-купе

www.mg-e.ru
сеть
фирменных
салонов
«KOmandor»
Большинство горожан
предпочитают покупать
шкафы-купе именно
в фирменных салонах.
И это не случайно,
ведь фирменный салон
KOMANDOR – это эталон
качества, цены
и сервиса!
• Покупателям фирменных салонов гарантирована оригинальная продукция, они полностью
защищены от подделок.
• Минимальная торговая
наценка. Предлагать
покупателям цены ниже
рыночных фирменным
салонам позволяют
прямые поставки от производителя материалов
и комплектующих.
• Профессиональные
дизайнеры-консультанты
способны воплотить
в проект все пожелания клиентов. Наших
специалистов отличают
огромный опыт, вкус
и искренний интерес
к покупателю. Только
квалифицированные
монтажники, прошедшие профессиональное
обучение и имеющие
большой опыт, отвечают
за сборку шкафа-купе
KOMANDOR. Гарантийный срок на монтаж от
сети фирменных салонов
KOMANDOR уникален –
он составляет 7 лет.
А также:
• широкий выбор
материалов.
• минимальные сроки
изготовления.
• ГАРАНТИЯ 30 лет!
• бесплатная услуга
выездного дизайнерапроектировщика.
• рассрочка без %%.

Угловой шкаф

размер, мм:
2500x3000x3000x600,
ДСП Фино корица –
двери-купе
75 000 руб.,
внутренняя
застройка
34 000 руб.
Гостиная

размер, мм:
2100х3800х400,
ДСП Дуб торонто
шоколадный,
Ваниль
73 000 руб.

Шкаф со складными дверями
Концертино
размер, мм:
2650х4000х600, ДСП
Орех Аида Табак,
стекло с плёнкой
Оракал – складные
двери 132 000 руб.,
внутренняя
застройка
35 000 руб.
Подвесные двери

Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания «KomaNdor»

размер, мм:
2650х2200,
стекло с плёнкой
Оракал –
40 000 руб.
Подробности на сайте www.komandor-ek.ru, тел. (343) 356-08-26

салоны, магазины
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• ГОСТИНЫЕ
• корпусная
мебель
• СПАЛЬНИ
• МЯГКАЯ
	МЕБЕЛЬ
• КУХНИ
• ПРИХОЖИЕ
• ДЕТСКИЕ
• шкафы-купе
• Столы и стулья
• НАПОЛЬНЫЕ
	ПОКРЫТИЯ
• ковры
• ДВЕРИ

омо

ла

ул.
40
Комс -летия

Автобусы:
61, 45, 13К
Маршрутное такси:
067
Остановка
ТК «Сибирский трактъ»

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

Ост.

Сиби

рски

й тр
ак

Моне

тка

38

ТК «С

т ду
блер

трак

ибир
ский

тъ»

Гулл

ивер

43 529 ðóá.

îò 52 210 ðóá.

30 650 ðóá.

53 120 ðóá.

Ì Î ÍÒ À Æ Â Ï
ÎÄÀ
ÐÎÊ

ÏÅÐÂÛÉ
ÂÇÍÎÑ

ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

ÌÅÑßÖÅÂ

Ð À Ñ Ñ Ð Î × Ê À
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»

ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
ÑÒÓÄÈß «GALLA»

Êëàññèêà. Ìîäåðí.
Íåîêëàññèêà. Êàíòðè.

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÑÅÁÅ
ÁÎËÜØÅ!
ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ
íà íåìåöêóþ è
àâñòðèéñêóþ
ôóðíèòóðó äëÿ êóõíè:
êàðóñåëü 6 000 ðóá.
âîëøåáíûé óãîëîê
18 000 ðóá.
âûêàòíàÿ êîëîííà
21 000 ðóá.

ÏÎ×ÅÌÓ Ó ÍÀÑ
ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ?
Êóõíè îò ñòóäèè
«GALLA» – ýòî êóõíè
áåç ïåðåïëàòû çà
áðåíä, à çíà÷èò
äåøåâëå íà 20% ïðè
ðàâíûõ êîìïëåêòóþùèõ
è ñåðâèñå:
• èíäèâèäóàëüíûé
ïðîåêò è êîìïëåêòàöèÿ
• çàìåðû è äîñòàâêà
ïî Åêàòåðèíáóðãó
áåñïëàòíî
• òîëüêî åâðîïåéñêàÿ
ôóðíèòóðà
• ñîáñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî,
êâàëèôèöèðîâàííûé
ïåðñîíàë
• ëó÷øèå ðîññèéñêèå
ôàñàäû SIDAK,
Ëþêñôðîíò
• ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà
áåç óäîðîæàíèÿ è
áåç %

ãëÿíöåâûå ôàñàäû
êâàðöåâàÿ ñòîëåøíèöà 30 ìì

òåêñòóðíûå ôàñàäû
è êâàðöåâàÿ ñòîëåøíèöà 20 ìì
ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ!

ÒÐÅÍÄ!
ãëÿíöåâûå ôàñàäû ñ ôðåçåðîâêîé

ãëÿíöåâûå è òåêñòóðíûå ôàñàäû

*Ñêèäêè íå ñóììèðóþòñÿ. Ïîäðîáíîñòè àêöèé óòî÷íÿéòå â ñàëîíàõ.
ÑÐÎ×ÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Â ÌÖ «ÝÌÀ»!

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Galla êóõíè»

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

«Ãàóäè» ñ çîëîòîé ïàòèíîé
ñòîëåøíèöà - èñêóññòâåííûé êàìåíü

Âûòÿæêà â ïîäàðîê!
172 000 ðóá.
äëèíà 3 850 ìì, ôàñàäû èç ìàññèâà,
êâàðöåâàÿ ñòîëåøíèöà

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. 8-922-147-22-52, galla-kuhni@mail.ru
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
ÑÀËÎÍ ÊÓÕÎÍÜ
«GIRONA»

ÊËÀÑÑÈÊÀ

Êëàññèêà. Ìîäåðí.

«Girona» - ýòî
èçâåñòíàÿ ïî âñåé
ñòðàíå ôàáðèêà êóõîíü,
ýòî äîñòèãíóòûé ñ
ãîäàìè ðàáîòû áàëàíñ
êà÷åñòâà, êîìôîðòà è
öåíû, ýòî ýêñêëþçèâíîå
äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå
äëÿ êàæäîãî êëèåíòà.
Pandora

îò 20 000 ðóá. / ï.ì. Kolombina

îò 20 000 ðóá. / ï.ì. Êóõíè «Girona»
ñîîòâåòñòâóþò
âñåì òðåáîâàíèÿì
ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ,
à âíåäðåíèå
ñîáñòâåííûõ
ðàçðàáîòîê –
óíèêàëüíûõ ôàñàäîâ,
ñòîëåøíèö èç
èñêóññòâåííîãî êàìíÿ
è ìíîãèõ äðóãèõ –
äåëàåò ôèðìó
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé
âî âñ¸ì ìèðå.

Venecia

îò 20 000 ðóá. / ï.ì. Fernanda

îò 20 000 ðóá. / ï.ì.

ÌÎÄÅÐÍ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÖÎÂ
+ ÑÊÈÄÊÀ 3%*
* ïî êëóáíîé êàðòå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:*

• äèçàéí-ïðîåêò
• äîñòàâêà ïî
ãîðîäó
• ñáîðêà
Madonna

îò 15 000 ðóá. / ï.ì. Aysidora

îò 15 000 ðóá. / ï.ì.

*ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «GIRONA êóõíè»
Ôàáðèêà êóõîíü «Girona»,
ã. Êóðãàí, óë. 2-ÿ ×àñîâàÿ, 54,
òåë.: (3522) 437-300, 437-301

Laura
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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îò 15 000 ðóá. / ï.ì.

Tera

îò 15 000 ðóá. / ï.ì.

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. (343) 272-46-13, www.girona.pro*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
ÌÅÁÅËÜÍÀß
ÑÒÓÄÈß
«WHITE&BLACK»

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÑÂÎÁÎÄÅÍ Â ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈßÕ!

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ.
ÊÎÃÄÀ ÆÅËÀÍÈß
ÑÎÂÏÀÄÀÞÒ Ñ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ!
Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ,
èìåþùàÿ äåñÿòèëåòíèé
îïûò îïòèìàëüíûõ
ðåøåíèé, ïðåäëàãàåò
âîïëîòèòü â æèçíü
âñå îòòåíêè Âàøèõ
æåëàíèé!

ôàñàäû ìàññèâ ÿñåíÿ,
ñòîëåøíèöà èñêócñòâ. êàìåíü Staron

ôàñàäû øïîí ýáåíîâîãî äåðåâà,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ôóðíèòóðà Blum

ïðèñòåííàÿ ìåáåëü, ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà,
ñâåòîäèîäíàÿ ïîäñâåòêà

áóäóàð: ãëÿíö. ïîêðàñêà, ðàìû íåðæ. ñòàëü,
íîæêè íåðæ. ñòàëü ïî èíäèâèä. çàêàçó

ãàðäåðîáíàÿ: ÌÄÔ, çåðêàëüíûå äâåðè

äåòñêàÿ: ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà

Íàñêîëüêî ÂÛ ãîòîâû
ÌÅ×ÒÀÒÜ çà ñâîè
äåíüãè?
Ìû ïðåäëàãàåì
Âàì æèçíü â ñòèëå
ñîâåðøåíñòâà. Äëÿ
íàñ â ïîðÿäêå âåùåé
óòîí÷åííîñòü ôîðì è
èçûñêàííîñòü âêóñà.
Ñîçäàåì âñå óñëîâèÿ
äîñòîéíîé Âàñ æèçíè!
Èñêóøåíèå äëÿ
èñêóøåííûõ......
......À ïðàâèëà
óñòàíàâëèâàåòå ÂÛ!
Ìû ïðîñòî ñîçäàåì
ìå÷òó. Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «W&B»

ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÑÀËÎÍÀ!
óë. Êðàñíîëåñüÿ, 163

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÔÀÑÀÄÎÂ:

Ìû ÂÊîíòàêòå:
http://vk.com/
club50755453
e-mail: 2010WB@mail.ru

ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà, ñèñòåìà
îòêðûâàíèÿ áåç ðó÷êè

• êðàøåíûå ôàñàäû (MDF)
• âûñîêèé ãëÿíåö
• ðàáîòû ñî øïîíîì
• èçãîòîâëåíèå ëåêàëüíûõ
ôàñàäîâ
• êðàêîëåò, ìåòàëëèê
è äðóãèå ñïåöýôôåêòû

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë. (343) 290-93-15, www.white-n-black.ru
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ñòîëåøíèöà - ìðàìîð,
ãëÿíöåâàÿ ïîêðàñêà,
ðó÷êè ïî èíäèâèä. çàêàçó
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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мебель для дома

www.mg-e.ru
Мебельный ХАБ

Это фирменные
магазины ведущих
российских мебельных
фабрик.
Все цены в наших
магазинах от
производителя,
БЕЗ НАЦЕНКИ!
Весь спектр мебели
для Вас:
• гостиные;
• обеденные зоны;
• детские;
• спальни;
• мягкая мебель;
• аксессуары.
Благодаря
БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ
«МЕБЕЛЬНЫЙ ХАБ»
Вы получаете мебель
ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ
заводской цены!
Подробности на

www.mg-e.ru
компания
«Мебельный ХАБ»

1.

1. Гостиная «Мальта»
цена 66 699 руб.*
2. Спальня «Мальта»
цена от 25 599 руб.*
3. Шкаф для посуды
«Джулия-1»
цена 53 999 руб.*
4. Шкаф угловой
«Джулия»
цена 21 999 руб.*
5. Комод с зеркалом
«Джулия»
цена 33 399 руб.*
*Цена со скидкой
Для предъявителей
журнала!

2.

Основная экспозиция:
МЦ «ЭМА»,
ВИЗ-бульвар, 13,
корпус «А», 3 этаж,
корпус «В»,
цокольный этаж.
Тел.: 8-922-163-44-99,
8-922-163-64-64

3.
МЦ «Гулливер»
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4.

5.
ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 этаж, салон «Регина», тел. 8-982-708-63-96*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 88

мебель для дома

www.mg-e.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДИЛЕРЫ
БЕЛОРУССКИХ ФАБРИК
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

0%

1. набор мебели
для гостиной
«рубин»
Обилие стекол и зеркал.
Фасад – массив бука.
Каркас – ДСП
облицованная
шпоном бука.
Изготавливается
в красителе «черешня».
Комплектация любая.
Цена от 30 000 руб.
1.

0%

а1

дк

и
ск

2. Набор мебели для
спальни «ОСКАР»
Фасад – массив дуба.
Изготавливается в красителях: «белая эмаль
с патиной», «орех» и
«венге с патиной».
Комплектация любая.
Цена от 51 000 руб.

Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания
«Белорусская мебель»

2.
3. Мягкая мебель
«дельта»
Набор может включать
в себя кресла, диваны
2-х, 3-х местные. Мебель
изготавливается как в
коже, так и в ткани.
Стоимость набора в
коже 132 500 руб.

3.
ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., тел. (343) 361-16-75

МЦ «гулливер»
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мягкая мебель

www.mg-e.ru
фабрика мебели
«Эко-мебель»
Диван «престиж»
Материалы:
массив бука, ППУ,
латы ортопедические.
Размеры (ШхГ), мм:
1650х1070.
Спальное место:
1400х2000.
Механизм
трансформации:
«Аккордеон».
(Россия)
Цена: от 45 000 руб.

Диваны и кресла
фабрики Эко-Мебель –
частица природы
в вашем интерьере!

ТЦ «Полтинник»
ул. Профсоюзная, 45

мебель из ценных
пород дерева

МЦ «Гулливер»
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ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., тел. 8-922-106-26-34, www.eckomebel.ru*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 88

спальни

www.mg-e.ru
Салон «Dironoff»
Диваны, кровати и
аксессуары Dironoff –
это, несомненно, статусные предметы мягкой,
спальной и корпусной
мебели, которые подчеркивают безупречный
вкус своих хозяев. Мы
предлагаем большой
ассортимент интерьерных
кроватей, выполненных в
разных стилях. К каждой
кровати можно подобрать тумбы, туалетные
столики, комоды, пуфы,
кушетки, напольные и
настольные зеркала.
1. Элитарная представительница студийных
кроватей. Её роскошь
откроет вам новый мир
тактильных наслаждений,
став настоящим сокровищем вашей современной
спальни. Для обтяжки
кровати помимо превосходных тканей используются натуральные и
искусственные кожи
высочайшего качества.
2. Безукоризненная
форма, безупречное
исполнение, четко продуманная конструкция,
отвечающая требованиям
эргономики, – все это
достоинства кровати
«Laura Studio». При
изготовлении изголовья
используется уникальный
способ обивки – «каретная стяжка» (капитоне),
которая подчеркнет
богатую обстановку, уют
и оригинальность вашей
спальни.
3. Студийная кровать.
Создаст в Вашей спальне
атмосферу достатка и
роскоши. Каждая деталь
прорабатывается мастерами вручную.
Прикроватные тумбы,
туалетный столик и
комод обитые натуральной или искусственной
кожей гармонично
дополнят её.

1. Plaza Studio (215х315, h172)

от 156 000 руб.
Новинка 2013г.

2. Laura Studio (230х206, h 187)

от 86 400 руб.

3. Majorca Studio (220х205, h 90)

от 72 400 руб.

Подробности на

www.mg-e.ru
компания «Dironoff»

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

МЦ «гулливер»
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÏÎÒÞÒÜÊÎÂ»

%

- 10

êîìïëåêò «Áàðîêêî» (äèâàí + 2 êðåñëà)

%

- 10

%

- 10

Ìåáåëü ïðîèçâîäñòâà
êîìïàíèè «Ïîòþòüêîâ»
îòëè÷àåòñÿ ïðî÷íîñòüþ
è äîëãîâå÷íîñòüþ.
Â àññîðòèìåíòå: îò
ìîäåëåé, ê êîòîðûì ìû
ïðèâûêëè ñ äåòñòâà, äî
èçãîòîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè
âåÿíèÿìè ìîäû.
Ðàçíîîáðàçèå ñòèëåé (îò
îò 66 000 ðóá. êëàññèêè äî ìîäåðíà),
îò 59 400 ðóá. òêàíåé è ôàêòóð, øèðî÷àéøàÿ ãàììà öâåòîâ –
ñïîñîáíû ïîðàçèòü äàæå
ñàìûõ âçûñêàòåëüíûõ
ïîêóïàòåëåé.
ÀÊÖÈß
«ÂÅÑÅÍÍÅÅ
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ ÑÊÈÄÎÊ»

ÑÊÈÄÊÀ 10 %

êîìïëåêò «Áîññ 3»
îò 75 400 ðóá. êîìïëåêò «Ýðìèòàæ»
(3-ìåñòíûé, 2-ìåñòíûé + êðåñëî) îò 67 860 ðóá.

îò 70 000 ðóá.
îò 63 000 ðóá.

íà çàêàçíóþ ìåáåëü.
Íà âûñòàâî÷íûå
îáðàçöû âûãîäà
äî 22 000 ð.
ÀÊÖÈß äî 21 àïðåëÿ.

ÍÎÂÈÍÊÀ!

%

- 10

• Ñàìûé øèðîêèé

âûáîð êëàññè÷åñêîé
ìåáåëè.
• 18 ìåñÿöåâ ãàðàíòèè.
• 10 ëåò ñðîê
ýêñïëóàòàöèè.
• Ëó÷øåå îò ìåáåëüîò 82 000 ðóá. íîãî êëàññèêà!
îò 73 800 ðóá.

êîìïëåêò «Ëóâð 7»

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

%

- 10

www.mg-e.ru

%

- 10

êîìïàíèÿ «Ïîòþòüêîâ»

è íà ñàéòå
ïîòþòüêîâ-ìåáåëü.ðô
potutkov96@gmail.com

êîìïëåêò «Ëóâð 3»
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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îò 61 000 ðóá. äèâàí óãëîâîé «Äåòðîéò»
îò 54 900 ðóá.

îò 63 000 ðóá.
îò 57 240 ðóá.

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë. (343) 369-91-04

Ëåîí (Leon)

îò 121 000 ðóá.
îò 96 820 ðóá.

Æàí (Gean)

îò 54 470 ðóá.
îò 43 580 ðóá.

Ëàìáåð (Lamber)

îò 78 000 ðóá.
îò 65 000 ðóá.

Ïàìï (Pamp)

îò 46 960 ðóá.
îò 37 570 ðóá.

• 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.
ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 1 è 5 ýòàæè, òåë. 380-42-97,
ÌÖ «Ãóëëèâåð», óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 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
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
NEW!

ÔÀÁÐÈÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
«ÔÈËÀÒÎFF»
ÖÅÍÛ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ÂÈÊÒÎÐÈß 7 ÁÄ
ØõÃõÂ, ìì: 2450õ1100õ820 (òèê-òàê)

ÂÈÊÒÎÐÈß 7 ÄÓ
ØõÃõÂ, ìì: 2560õ1560õ820 (òèê-òàê)

Êîëëåêöèÿ ìåáåëè
òîðãîâîé ìàðêè
«Ôèëàòîff» ñî÷åòàåò â
ñåáå âûñîêîå êà÷åñòâî
èñïîëíåíèÿ ìîäåëåé è
îò 26 000 ðóá. ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ìåáåëüíîé ìîäû.
Íåñîìíåííîå äîñòîèíñòâî íîâîé òîðãîâîé
ìàðêè – èíäèâèäóàëüíîñòü êàæäîé ìîäåëè,
ïðè èçãîòîâëåíèè
êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ
òåõíîëîãèè ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà è ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå.
Øèðîêèé àññîðòèìåíò
îáèâî÷íûõ òêàíåé,
èñïîëüçóåìûõ â ïðîèçâîäñòâå ìåáåëè, äàåò
îò 32 900 ðóá. âîçìîæíîñòü ñîçäàòü
íåïîâòîðèìóþ ìîäåëü,
èäåàëüíî ïîäõîäÿùóþ ê
êîíêðåòíîìó èíòåðüåðó.
Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ôèëàòîff»

Ôèðìåííûå ñàëîíû:
MODEL 025 ÄÓ
ØõÃõÂ, ìì: 2750õ1800õ900 (äåëüôèí)

NEW! ÌÖ «ÝÌÀ»,
îò 44 700 ðóá. ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 0 ýò.,
òåë. (343) 278-38-57
ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
óë. 40-ëåòèÿ
Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò.,
òåë. (343) 278-38-57
ÒÖ «Êîñìîñ»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 54, 4 ýò.,
òåë. (343) 286-35-42

MODEL 021 ÄÓ
ØõÃõÂ, ìì: 2600õ1600õ760 (äåëüôèí)
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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îò 37 000 ðóá.

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë. (343) 278-38-57, www.filatoff-mebel.ru*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
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:
2280õ1100õ840
(âûñîòà ñ ïîäóøêàìè 1000)
Ñïàëüíîå ìåñòî:
1500õ2000.
8. (ØõÃõÂ), ìì:
1905õ1050õ1030.
Ñïàëüíîå ìåñòî:
1905õ1330. (êíèæêà)
ÏÏÓ, ïðóæèííûé áëîê,
ëàòû îðòîïåäè÷åñêèå.
NEW! ÒÊ «ÄÎÊÅÐ»,
óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2á,
ñòðîåíèå Ñ7, 2 ýò.,
òåë. (343) 382-43-22

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÆÓÐÍÀËÀ ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 10%!

1.
äèâàí «Ýäåì»

îò 76 100 ðóá.

3.
äèâàí «Ïðåçèäåíòñêèé»
îò 49 900 ðóá.
(àìåðèêàíñêàÿ ðàñêëàäóøêà)

5.

2.
äèâàí óãëîâîé «Ãàëàòåÿ»
îò 84 200 ðóá.
(àìåðèêàíñêàÿ ðàñêëàäóøêà)

4.
äèâàí
îò 30 800 ðóá.
«Ðîìàíòèê 2ÀÊ 1.43 Êàñêàä»

6.

äèâàí
îò 36 000 ðóá.
NEW! ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ», «Ðîìàíòèê 2ÀÊ 2.00 Êîìôîðò»
óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 45,
ìèíóñ 1 ýòàæ,
òåë. (343) 383-58-23

äèâàí
«Ðîìàíòèê 2ÀÊ 1.58 Êóá»

îò 19 400 ðóá.

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÑÈÀÌ»

7.
äèâàí-êðîâàòü «Îàçèñ»

8.
îò 26 100 ðóá.

äèâàí «Ðîìàíòèê 2Ê Êíèæêà» îò 13 200 ðóá.

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýòàæ, òåë. 8-953-047-67-94
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ – ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!
NEW!

ÌÔ «ÏÀËËÀÄÀ»
NEW!

Ìÿãêàÿ ìåáåëü
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
Ñêàìåéêè äëÿ êóõíè
ïî Âàøèì ðàçìåðàì

îò 8 500 ðóá.
Äóýò (Òèê-òàê, ïðóæ. áëîê)
21 300 ðóá. ÄÓ Äóýò-4 (Äåëüôèí, ÏÏÓ)
23 500 ðóá.
2500õ1100, ñïàëüíîå ìåñòî 2000õ1500
2600õ1750, ñïàëüíîå ìåñòî 1260õ1950

NEW!

îò 7 300 ðóá.
Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ïàëëàäà»

ÌÄ «ßñåíü»,
óë. Êð. Êîìàíäèðîâ, 72,
2 ýò., òåë. 8-912-28-78-301

Äèâàí óãëîâîé «Äóýò» (Òèê-òàê, ïðóæ. áëîê)
2500õ1600, ñïàëüíîå ìåñòî 2160õ1550
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

25 800 ðóá.

óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýòàæ, òåë. 8-912-28-78-301*

* Ïîäðîáíîñòè â ñàëîíàõ.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÒÀßÍÈÅ ÖÅÍ!*

Ñîâðåìåííàÿ
ìîäóëüíàÿ ìåáåëü
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

ñïàëüíÿ, ñåðèÿ «Òåòðóì»

ãîñòèíàÿ, ñåðèÿ «Òåòðóì»

ÒÊ «ÊÎÐ», II çàë, 2 ýò.,
òåë. (343) 310-89-60
ÌÖ «ÝÌÀ»,
2 ýò., ñàëîí 219,
òåë. (343) 266-30-28
ÒÊ «ÄÎÊÅÐ»,
ïàâ. Ñ5, 1 ýò.,
òåë.: (343) 202-00-69,
344-31-32

óãëîâîé øêàô, ñåðèÿ «Êóïå»
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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äåòñêàÿ, ñåðèÿ «Ðàìèêà»
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1ýò., òåë. (343) 369-91-05, Àëëîäæèî.ðô*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86, 88

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ
ÑÀËÎÍ «ÌÈÐ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ
ÌÅÁÅËÈ»

NEW!

îò ôàáðèêè ìÿãêîé
ìåáåëè «ÌÊÌ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ
ÌÅÁÅËÈ
äèâàí «Àäìèðàë-4ÁÄ»

îò 26 000 ðóá.

îò 8 400 ðóá.

äèâàí «Þíãà»

ÑÊÈÄÊÀ!

êðåñëî-ìåøîê
îò 3 500 ðóá.
îò 19 500 ðóá.
äèâàí îò 22 150 ðóá.

«Àäìèðàë-1» êðåñëî-êðîâàòü îò 9 900 ðóá.
ÑÊÈÄÊÀ!
ïóôû

ÑÊÈÄÊÀ!

îò 1 500 ðóá.

äèâàí «Þíîñòü Ýêî»

êðåñëî îò 5 600 ðóá.

îò 10 700 ðóá.
îò 12 700 ðóá.

îò 8 400 ðóá.
îò 10 400 ðóá.

äèâàí «Þíîñòü Ýêîíîì»

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÌÊÌ»

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ KINDER»,
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýòàæ,
òåë.: (343) 200-78-90,
8-908-63-27-890.
Àäìèðàë-1ÄÓ

*óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò., òåë. (343) 213-01-19
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

îò 27 000 ðóá.
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»
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ÄÂÅÐÈ

www.mg-e.ru

ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ «ÏÐÅÑÒÈÆ»

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

2.

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.
1.

3.

CÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!
Ñåéô-äâåðè çà 12 000 ðóá.
Ïîäðîáíîñòè íà

ÀÊÖÈß!

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ

«Ñåéô-äâåðè Ïðåñòèæ»

www.ppkkrepost.ru

4.
ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

36

5.
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà, 38í, 1 ýò., òåë.: (343) 213-60-13, 2-005-005*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

спальни

www.mg-e.ru
Ортопедические
матрасы,
спальни
(массив сосны),
детские,
шкафы-купе.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
ДО 30%

1. Кровать
«атриа» (кожа)
Материалы:
Массив дерева, шпон
бука/ шпон дуба.Кровать
имеет обтекаемую царгу
со всех сторон. Возможна регулировка высоты
спального места.
2. Кровать «Ита Е3»
Материалы:
Массив сосны / шпон
1.
дуба или бука.
Спинка – натуральная
или искусственная кожа. кровать «атриа» (кожа)

Возможно исполнение с ящиком для белья
от 43 510 руб.

3. Кровать «ВЕГА 2»
Материалы:
Массив сосны,
шпон бука / шпон дуба.
В кровати есть 2 ящика
глубиной 12 см.
4. Кровать
«Тау Классик Е1»
Материалы:
Массив сосны / шпон
дуба или бука, с подъем2.
ным механизмом.
Спинка – натуральная
или искусственная кожа. кровать «Ита Е3»

3.

от 43 000 руб.

кровать «ВЕГА 2»

от 29 631 руб.

5. Кровать
«КИОТО Элит»
Материалы:
Массив сосны,
шпон бука / шпон дуба.
Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания «Toris»
4.

(с коробом для белья)

кровать «Тау Классик Е1»

5.

от 75 000 руб.

кровать «КИОТО Элит»

ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., салон «Тoris», тел. (343) 228-37-03

от 14 466 руб.

МЦ «гулливер»
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Âûãîäà î÷åâèäíà!

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ / ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

www.mg-e.ru
ÑÀËÎÍ «ÈÂÊÎÐ»

ïðåäëàãàåò
ñîâðåìåííóþ
êîðïóñíóþ ìåáåëü
ïðîèçâîäñòâà
ìåáåëüíûõ ôàáðèê
Ðîññèè:
• ñïàëüíè,
• ïðèõîæèå,
• ìîëîä¸æíûå
ãàðíèòóðû,
• äâóõúÿðóñíûå
êðîâàòè,
• ãîñòèíûå,
• êîìïüþòåðíûå ñòîëû.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÖÎÂ.
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 40%.
ÒÊ «Äîêåð»,
óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2á,
ëèò. Ñ7, 1 ýò.,
òåë. (343) 344-34-72

ÍÎÂÀß ÌÎÄÓËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ HITLINE
NEW!

ãîñòèíàÿ

28 270 ðóá.

NEW!

26 380 ðóá.

ãîñòèíàÿ

«Áîíà»
îò 1 400 ðóá. çà ìîäóëü
ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà

«Ôðèñòàéë»
îò 1 400 ðóá. çà ìîäóëü
ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà

NEW!

NEW!

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Èâêîð-ìåáåëü»

ñïàëüíÿ «Àìåëèíäà»
ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà

46 260 ðóá.

êðîâàòü (1600 ìì.) 15 680 ðóá.,
øêàô 27 300 ðóá., òóìáà 3 280 ðóá.

ñïàëüíÿ «Áîíà»
ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà

26 380 ðóá.

êðîâàòü (1600 ìì.) 16 700 ðóá., çåðêàëî 2 060 ðóá.,
ñòîëèê 5 060 ðóá., òóìáà 2 560 ðóá.

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

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»

Ôèðìåííûå ñàëîíû
«KOMANDOR»
Ëþáàÿ ìåáåëü
ïî èíäèâèäóàëüíûì
ïðîåêòàì.
ÓÑËÓÃÈ ÂÛÅÇÄÍÎÃÎ
ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ
Ðàññðî÷êà.
Êðåäèò.
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
ÒÊ «ÊÎÐ»,
óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýò.

òåë. (343) 2-019-019
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «KOMANDOR»

www.komandorkupe.ru

*óë. 8 Ìàðòà, 84 / óë. Áîëüøàêîâà, 78à, òåë. (343) 2-019-019
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87, 88

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
ÊÎÌÏÀÍÈß
«MARSHAL»
îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü
â ãîðîäå
Åêàòåðèíáóðãå
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
Êîðïóñíóþ ìåáåëü:
-øêàôû-êóïå
-êóõîííûå ãàðíèòóðû
-ñïàëüíè
-ãîñòèíûå
-îôèñíóþ ìåáåëü
Ñâåòîïðîçðà÷íûå
êîíñòðóêöèè:
-äåðåâÿííûå åâðîîêíà
èç ñîñíû è ëèñòâåííèöû
-ïëàñòèêîâûå îêíà
-àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Äâåðè èç ìàññèâà
ñîñíû ïî ñòàíäàðòíûì
ðàçìåðàì è íà çàêàç.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %
ÍÀ 18 ÌÅÑßÖÅÂ

ÑÊÈÄÊÀ 5%

âëàäåëüöàì
äèñêîíòíûõ êàðò êëóáà
«ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Marshal»

Àäðåñà ñàëîíîâ:
ÒÖ «Êîñìîñ», 5 ýòàæ,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 54,
òåë. (343) 286-51-46
óë. Êðàóëÿ, 70,
òåë.(343) 205-11-36
NEW!
ÒÖ « Áåëêà-Ìàðêåò»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86,
öîêîëüíûé ýòàæ,
òåë. (343) 311-12-90
www.marchal-ek.ru

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

42

ÒÖ « Áåëêà-Ìàðêåò», ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86, öîêîëü, òåë. (343) 311-12-90, www.marchal-ek.ru*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÄÅÒÑÊÈÅ

www.mg-e.ru
ÔÀÁÐÈÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
«ÔÈËÀÒÎFF»

NEW!

ÖÅÍÛ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

äåòñêàÿ «Ìèëàíî» (ìàññèâ ñîñíû) ñòîèìîñòü çàâèñèò îò âûáðàííîé êîìïëåêòàöèè
NEW!

Áîëüøîé âûáîð ìåøêîâ
îò 3 200 ðóá.

äåòñêàÿ «Helsinki» (ìàññèâ ñîñíû):
êðîâàòü äåòñêàÿ 9 850 ðóá., êîìîä 9 800 ðóá.

NEW!

ñïàëüíÿ «Ìèëàíî», öâåò: áåëûé âîñê/÷åððè,
êðîâàòü îò 15 990 ðóá., îáùàÿ öåíà 75 280 ðóá.

Ôèðìåííûå ñàëîíû:

NEW!

ÌÖ «Ãóëëèâåð KINDER»,
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ
ÌÅÁÅËÈ
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò.,
òåë.: 8-922-18-56-410,
8-902-87-84-306
ÌÖ «Ãóëëèâåð»,
óë. 40-ëåòèÿ
Êîìñîìîëà, 38í, 2 ýò.,
òåë. (343) 278-38-57

êðîâàòü-÷åðäàê «Ìàëûø» 15 500 ðóá., øêàô
äåòñêàÿ «Äþéìîâî÷êà»
«Ìàðòèí» 8 000 ðóá., ñòåëëàæ «Àëåêñ» 6 700 ðóá.

îò 10 000 ðóá.
NEW!

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

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ôèëàòîff»

ñåðèÿ «Ëóííàÿ ñêàçêà», âàðèàíòû êðîâàòåé: îäíîìåñòíàÿ, äâóõúÿðóñíàÿ «Ìåñÿö-Êîìåòà», 1600õ800,
33 650 ðóá., êðîâàòü-ìàøèíêà «ÊÌ-77», áàçîâûé öâåò: æåëòûé, ñèíèé, ëàâàíäà, 1600õ900, 20 600 ðóá.

*óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 4 ýò., òåë.: 8-902-87-84-306, 8-922-18-56-410
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÌÖ «ÃÓËÈÂÅÐ KINDER»
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ÌÅÁÅËÜ È ÄÅÊÎÐ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÅÁÅËÈ
«ALBERO»
Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
ïî èíäèâèäóàëüíûì
ðàçìåðàì è äèçàéíïðîåêòàì.
• ôàðòóêè äëÿ êóõíè
èç ñòåêëà
• ôîòîïëèòêà äëÿ
êóõíè, âàííîé,
áàññåéíà
• èçãîòîâëåíèå
ôîòîîáîåâ è ôðåñîê
íà ãèáêîé øòóêàòóðêå
• ôîòîïå÷àòü
íà ðîëë-øòîðàõ
• èçäåëèÿ èç ãíóòîãî
ñòåêëà
• ôüþçèíãîâûå
èçäåëèÿ ñóâåíèðíûå
è âèòðàæíûå.

îò 13 000 ðóá./ï.ì

èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò

äåòñêàÿ ìåáåëü

öåíà äîãîâîðíàÿ

öåíà äîãîâîðíàÿ

Ôîòîïå÷àòü íà ðîëë-øòîðàõ

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru

ðåøåíèå ïîòîëêà â èíòåðüåðå
âèòðàæ
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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ðåøåíèå ñòåí â èíòåðüåðå

öåíà äîãîâîðíàÿ

ôðåñêà

öåíà äîãîâîðíàÿ

óë. Ãîòâàëüäà, 12à, îô. 22, òåë.: (343) 361-44-24, 361-94-60

êîìïàíèÿ «ALBERO»

 ØÈÐÎÊÈÉ
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÌÅÁÅËÈ
 ÃÎÑÒÈÍÛÅ
 ÑÏÀËÜÍÈ
 ÌßÃÊÀß
ÌÅÁÅËÜ
 ÊÓÕÍÈ
 ÏÐÈÕÎÆÈÅ
 ÄÅÒÑÊÈÅ
 ÏÐÅÄÌÅÒÛ
ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ
 ÌÀÒÐÀÑÛ
 ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ
ÁÅËÜÅ
 ØÒÎÐÛ
 ÄÂÅÐÈ
 ÊÀÆÄÛÉ
ÄÅÍÜ ÄËß ÂÀÑ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÊÎÔÅÉÍß «50/50»

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



ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru

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.

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Ìîäóëü +»

Ïðèãëàøàåì
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
äèçàéíåðîâ

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

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

www.mg-e.ru

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

ÊÓÕÍÈ, ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß
È ÊÎÐÏÓÑÍÀß
ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ:
ïî Âàøèì ðàçìåðàì
è ïî ýñêèçàì íàøèõ
äèçàéíåðîâ –
èäåàëüíîå ðåøåíèå
äëÿ ñîçäàíèÿ îðèãèíàëüíûõ 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
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÌÖ «ÏÎËÒÈÍÍÈÊ»
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ул. Профсоюзная, 45, -1 этаж,
тел. (343) 345-73-20
www.poltinnik-mebel.ru

ул. Профсоюзная, 45, 2 этаж,
тел. (343) 258-48-61
www.poltinnik-mebel.ru

единый оператор
(343) 20-20-3-20
NEW!

NEW!

Модест 6

от 16 650 руб.

Сантана 1

от 29 800 руб.

Сантана 4

от 26 000 руб.

Сантана 6

от 24 300 руб.

Открытие нового фирменного салона
в ТЦ«Космос», 3 этаж!

*Cалон при фабрике:
МЦ «Новый Век», г. Берёзовский,
п. Старопышминск, ул. Леонтьева, 26,
тел. 8-963-05-38-771

*Cалон при фабрике:
МЦ «Новый Век», г. Екатеринбург,
ул. Городская, 1а,
тел.: 8-950-19-70-999, 8 (343) 221-44-40 (41, 42, 43)

МЦ «Гулливер», г. Екатеринбург, район ЖБИ,
ул. 40-летия Комсомола, 38н,
тел.: 8 (343) 272-02-96, 8-912-64-95-540

ТЦ «Белка-Маркет», г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 86, 4 этаж,
тел.: 8-982-64-17-444, факс 8 (343) 311-02-44

NEW! ТЦ «Космос», г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 54, 3 этаж, тел. (343) 286-51-97

www.noviyvek.ru
www.mebelural.ru
NEW!

NEW!

îò 39 250 ðóá.

Âèçèò 4

ßíòàðü 2

îò 42 200 ðóá.

Мы делаем жизнь комфортнее!

Âèçèò 2 óãîë

îò 41 400 ðóá.

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

Âèçèò 12

îò 31 800 ðóá.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ**

ÒÖ «Êóïðèò», ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà,
óë. Ëåíèíà, 56 (öîêîëüíûé ýòàæ),
òåë. 8 (343-68) 5-20-43
** ïîäðîáíîñòè ó ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîäàæ
Âñÿ êîëëåêöèÿ íà www.mg-e.ru, êîìïàíèÿ «Íîâûé âåê»

WWW.VEKDIVANOV.RU
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ

шкафы-купе

www.mg-e.ru
салоны мебели
«армадио»
Создаем шкафы
в соответствии с
Вашими желаниями и
возможностями!
• шкафы-купе
• гардеробные системы
• детские шкафы
•  угловые шкафы
• системы для хранения
в прихожей
•  шкафы и полки под
лестницей
Художественные
зеркала для
вашего дома
• зеркальные стены
• гравировка по зеркалу
• цветная роспись

мебель для торговли

любых размеров
в самой удобной комплектации

любой комплектации
высота на фото 4,6 метра

Мы стараемся дать

САМЫЕ НИЗКИЕ цены
по всему Уральскому региону
— без экономии
на качестве и материалах.

СКИДКИ

на любые расчеты в других мебельных
компаниях*
МЦ «полтинник»
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Салон «Идеал-Купе»:
МЦ «Полтинник»,
ул. Профсоюзная, 45, 1 эт.,
тел. 8-9222-9222-60

*Каждая скидка рассчитывается индивидуально.

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

Наш партнер
«СТУДИЯ 33»
Дизайнерские
решения интерьеров
www.studia33.ru

Салоны «Армадио»:
МЦ «Гулливер»,
ул. 40-летия Комсомола,
38н, 1 эт.,
тел.: 8-922-200-52-52,
(343) 266-77-98
армадио66.рф

ул. Профсоюзная, 45, 1 эт., тел. 8-9222-9222-60*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 86

мебель для дома

www.mg-e.ru
салоны мебели
«армадио»
А также индивидуально
по Вашим размерам:
• кухни
• гостиные
• спальни
•  детские
•  прихожие
•  гардеробные любой
сложности
•  межкомнатные
перегородки
•  мебель для ванных
комнат
•  офисная мебель
Для Вашего удобства
мы предлагаем:
• Выезд дизайнера
БЕСПЛАТНО
• Рассрочка без %
• Кредит
• Безналичный расчет

Подробности на

www.mg-e.ru
компания «АРМАДИО»

Салон «Идеал-Купе»:
МЦ «Полтинник»,
ул. Профсоюзная, 45, 1 эт.,
тел. 8-9222-9222-60

ХИТ ПРОДАЖ
Бук бавария

Салоны «Армадио»:
МЦ «Гулливер»,
ул. 40-летия Комсомола,
38н, 1 эт.,
тел.: 8-922-200-52-52,
(343) 266-77-98

Вишня оксфорд
Дуб молочный
Орех Гварнери

армадио66.рф
Венге
15 000 руб.

*ул. Профсоюзная, 45, 1 эт., тел. 8-9222-9222-60
* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 86

МЦ «полтинник»
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ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
«ÊÓÕÍÈ ÌÀÝÑÒÐÎ»
– ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ

Âàëüñ

îò 30 000 ðóá./ï.ì

îò 27 000 ðóá./ï.ì

Ãàììà

Êîìïàíèÿ «ÊÓÕÍÈ
ÌÀÝÑÒÐÎ» ïðîèçâîäèò
èíäèâèäóàëüíóþ ìåáåëü
ñ êà÷åñòâåííûì
ñåðâèñíûì
îáñëóæèâàíèåì:
• ÊÓÕÍÈ ñîâðåìåííûå
è êëàññè÷åñêèå –
45 ìîäåëåé
• ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
• ÃÎÑÒÈÍÛÅ
Äëÿ âàñ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:
• äèçàéí-ïðîåêò
• çàìåðû ïîìåùåíèÿ
• ðåêîìåíäàöèè
ïî ðåìîíòó
ïîìåùåíèÿ
ñ òåõíè÷åñêèì
çàäàíèåì
äëÿ ñòðîèòåëåé
• äîñòàâêà è ìîíòàæ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ áåç %
äî 12 ìåñÿöåâ
Âîçìîæíîñòü
áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà

îò 27 000 ðóá./ï.ì

GT

АПРЕЛЬ!

Ïîäðîáíåå íà

www.mg-e.ru

Скидок капель

до

* Ïîäðîáíîñòè àêöèè
óòî÷íÿéòå â ñàëîíàõ
«Êóõíè Ìàýñòðî»

êîìïàíèÿ
«Êóõíè Ìàýñòðî»

30%! *

ÌÖ «ÃÓËËÈÂÅÐ»,
óë. 40-ëåòèÿ Êîìñîìîëà,
38í, 1 ýòàæ,
òåë. (343) 228-55-90
ÌÖ «ÝÌÀ»,
ÂÈÇ-áóëüâàð, 13,
òåë. (343) 380-19-95
ÌÖ «Ãàëåðåÿ 11»,
óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11,
4 ýòàæ,
òåë. (343) 217-35-03

Êîðòèíà

îò 27 000 ðóá./ï.ì

ÒÊ «ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ»
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Ëèðà

îò 30 000 ðóá./ï.ì

óë. Ðàäèùåâà, 55, 2 ýò., òåë. (343) 203-49-58, www.mebelmaestro.ru*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
ÔÈÐÌÀ «ÊÅÄÐ»

1.Êóõíÿ «Êàíòðè»
Ôàñàäû èç ìàññèâà
ÿñåíÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé
òîíèðîâêîé. Ïðàêòè÷íàÿ
ñòîëåøíèöà èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ.
2. Ñòðîãîå ñîâåðøåíñòâî
Ôàñàäû èç ÌÄÔ ïîêðàøåíû, îíè ïðî÷íû è ëåãêè
â óõîäå. Ñòîëåøíèöà èç
èñêóññòâåííîãî êàìíÿ
ïëàâíî ïåðåõîäèò â
1.
óäîáíóþ áàðíóþ ñòîéêó.
Êîíñòðóêöèÿ è öâåòà
ïîäáèðàþòñÿ ê âàøåìó
èíòåðüåðó.
3. Òåòðèêñ
Ëàêîâûå ãëÿíöåâûå
ôàñàäû èç ÌÄÔ. Ñîâðåìåííûå ìåõàíèçìû.
Êîìïëåêòàöèÿ è ðàçìåðû –
ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà!
4. Êëàññèêà
Òåìíûå è ñâåòëûå
ôàñàäû â îäíîì àíñàìáëå. Çîëîòàÿ ïàòèíà
ïîä÷åðêèâàåò êðàñîòó
íàòóðàëüíîãî äåðåâà.
Ðàçíîîáðàçèå ðåçíûõ
ýëåìåíòîâ.
5. Ñîâðåìåííàÿ êóõíÿ
Ôîòîïå÷àòü íà ôàñàäàõ
èç ÌÄÔ. Ôàñàäû áåç
ðó÷åê îòêðûâàþòñÿ
ïðîñòûì íàæàòèåì
áëàãîäàðÿ ïîäúåìíèêó
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì.
Øêàô ñ ðàçäâèæíûìè
äâåðöàìè èç ñòåêëà.
ÓÄÎÁÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!

îò 45 000 ð. çà ï./ì

2.

îò 45 000 ð. çà ï./ì

îò 37 000 ð. çà ï./ì

3.

Èçãîòîâëåíèå ïî ýñêèçàì çàêàç÷èêà ëþáîé
êîðïóñíîé ìåáåëè:
êóõíè, ãîñòèíûå,
äåòñêèå, øêàôû-êóïå,
ãàðäåðîáíûå.
Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Êåäð»

4.

îò 37 000 ð. çà ï./ì

5.

*óë. Ðàäèùåâà, 55, 3 ýò., òåë. (343) 233-28-95, www.firmakedr.ru

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

îò 37 000 ð. çà ï./ì
ÒÊ «ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ»
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ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
«ÄÐÅÂÎÄÅË»
ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÌÀÑÑÈÂÀ,
ÐÅÇÜÁÀ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ,
ÐÓ×ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè
èç ìàññèâà äåðåâà
ðàçëè÷íûõ ïîðîä
ïî èíäèâèäóàëüíûì
ðàçìåðàì çàêàç÷èêà:
– êîðïóñíàÿ ìåáåëü
– îáåäåííûå çîíû
– êóõîííûå ôàñàäû
– âõîäíûå ãðóïïû
– îêíà
– ëåñòíèöû
– äåêîðàòèâíûå
ýëåìåíòû

Ìåáåëü è äâåðè èç äåðåâà
Êîíñóëüòàöèÿ
ñïåöèàëèñòà:
òåë. (343) 378-51-80

Ëåñòíèöû è äåêîð èç äåðåâà

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü, ôàñàäû

Íèçêèå öåíû îò
ïðîèçâîäèòåëÿ.
Íàëè÷íûé, áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷¸ò.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Äðåâîäåë»

www.masterskayadrevodel.ru

Îôîðìëåíèå áàðîâ, ðåñòîðàíîâ, áàðíûõ ñòîåê
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

60

ïð. Êîñìîíàâòîâ, 11, òåë. (343) 378-51-80

ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
«ÇÎÂ»
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÅ
ÊÓÕÍÈ
Ëó÷øèå
áåëîðóññêèå êóõíè
ïî ëó÷øèì öåíàì.
«ÇÎÂ» – ýòî ñàìûé
êðóïíûé ïðîèçâîäèòåëü
êóõîííîé ìåáåëè â
Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
íà ìåáåëüíîì ðûíêå
ñ 1997 ãîäà.
Áåëîðóññêîå – çíà÷èò
êà÷åñòâåííîå.
Âñ¸ áîëüøå ðîññèÿí
óáåæäàþòñÿ â ýòîé ôðàçå
íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå,
âñ¸ â áîëüøèõ äîìàõ ïîÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííàÿ è
êðàñèâàÿ áåëîðóññêàÿ
ìåáåëü (êóõíè, ôàñàäû,
ïðèõîæèå, ñòåíêè, ñòîëû).
Êóõíè «ÇÎÂ» íå óñòóïàþò
ïî êà÷åñòâó èòàëüÿíñêèì
è íåìåöêèì, à ñòîÿò íà
ïîðÿäîê äåøåâëå äàæå
ðîññèéñêèõ!
Ó íàñ íå äåøåâûå êóõíè,
ó íàñ àäåêâàòíûå öåíû!

Êóõíè êðàøåíûå

îò 25 000 ðóá. ï./ì

ÒÊ «Íà Ìîñêîâñêîé ãîðêå»,
Ðàäèùåâà, 55, 3 ýòàæ.
òåë.: (343) 253-26-93,
8-912-272-88-67
ÒÖ «Áåëêà ìàðêåò»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86,
öîêîëüíûé ýòàæ.

Êóõíè èç ïëàñòèêà

îò 15 000 ðóá. ï./ì

kuhni-2@yandex.ru

Âñÿ êîëëåêöèÿ íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Çîâ»

Êóõíè èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà

*óë. Ðàäèùåâà, 55, 3 ýò. òåë.: (343) 253-26-93, 8-912-272-88-67

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

îò 25 000 ðóá. ï./ì
ÒÊ «ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ»
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столешницы

www.mg-e.ru
Кварцевые
СТОЛЕШНИЦЫ
Новый
великолепный
материал для
столешниц
кварцевый агломерат
состоит на 96 %
из кварца и на 4 %
из полиэфирной смолы
и пигментов, имеет
ряд преимуществ:
• высокая
устойчивость
к образованию
царапин
• устойчивость
к загрязнениям
• устойчивость к
высоким температурам
(до 400°С)
• влагостоек
• ударопрочен
• устойчив к
воздействию
бытовой химии и
кислот
Область применения
кварцевого
агломерата:
• столешницы:
для кухни, для ванной
комнаты, для барных
стоек
• ступени
и подоконники
• облицовка стен,
фасадов, каминов,
бассейнов.

3806222@mail.ru
agloquartz.ru

салоны, магазины
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ул. Московская, 44, офис 5, тел.: (343) 271-61-01, (343) 268-80-15

ÌÅÁÅËÜ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ:
 ÑÏÀËÜÍÈ
 ÄÅÒÑÊÈÅ
 ÃÎÑÒÈÍÛÅ
 ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
 ÌÅÁÅËÜ ÄËß
ÎÔÈÑÀ
 ÊÀÁÈÍÅÒÛ

ÑÀËÎÍÛ
ÌÀÃÀÇÈÍÛ

мягкая мебель

www.mg-e.ru
«Класс-Мебель»
– это производитель
качественной мебели.

Появляются новые
прогрессивные модели.
Постоянное обновление
коллекций позволяет
конкурировать с крупнейшими Российскими
производителями.
модульная система «Барон»

от 58 000 руб.
В ассортименте
более 50 моделей
мягкой мебели.
Выбор фактур и
цвета обивочной ткани
многообразен.
Гарантия 18 месяцев.

На выставочные
образцы действует
система скидок!
диван «Хлоя»

от 42 500 руб.

Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания
«Класс Мебель»

и на сайте
www.klass-mebel.ru

диван «Омега»
САЛОНЫ, МАГАЗИНЫ
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от 46 500 руб.
МЦ «А2» (Ботаника), ул. Крестинского, 61, 2 эт., тел. (343) 211-51-25 (доб. 115)*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 87

мягкая мебель

www.mg-e.ru

диван «Аспект»

от 17 300 руб.

диван «Нова 3»

от 36 100 руб.

диван «Талисман»

от 38 000 руб.

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
МЦ «Полтинник»,
ул. Профсоюзная, 43,
1 этаж,
тел.: 8-952-72-72-781,
8-908-902-52-94

Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания
«Класс Мебель»

и на сайте
www.klass-mebel.ru

*МЦ «А2» (Ботаника), ул. Крестинского, 61, 2 эт., тел. (343) 211-51-25 (доб. 115)
* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 87

САЛОНЫ, МАГАЗИНЫ
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ

www.mg-e.ru
ÑÀËÎÍ ÌßÃÊÎÉ
ÝËÈÒÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ
DOMIANO &
ALLEGRO
Òàêàÿ ýëåãàíòíàÿ
ìÿãêàÿ ìåáåëü
ñòàíåò èçûñêàííûì
óêðàøåíèåì
Âàøåãî äîìà.

ÈÍÔÀÍÒÀ

êðåñëî îò 39 312 ðóá.

ÔËÎÐÅÍÖÈß äèâàí

äèâàí îò 72 540 ðóá.

îòòîìàíêà îò 45 954 ðóá.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ
ÆÓÐÍÀËÀ
ÑÊÈÄÊÀ 10%!

îò 250 956 ðóá. Êðåñëî

îò 45 306 ðóá.

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

ÏÀÐÈÆ äèâàí

îò 44 606 ðóá.

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Àëëåãðî»

òåë. (343) 252-65-52

www.domiano.ru

×ÅÐ×ÈËËÜ
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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îò 125 936 ðóá. (âûñòàâî÷íûé îáðàçåö 189 488 ðóá.)
óë. Áàõ÷èâàíäæè, 2, êîðï. Ñ4 , 1 ýò., ñàëîí «Domiano & Allegro», ò. (343) 252-65-52

ÄÅÒÑÊÈÅ

www.mg-e.ru
ÑÒÓÄÈß ÄÅÒÑÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ È ÈÃÐÎÂÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
«MIO BAMBINO»

ÍÎÂÈÍÊÀ!
ìåáåëü
èç íàòóðàëüíîãî
äåðåâà ñ ðó÷íîé
ðîñïèñüþ

ïðåäñòàâëÿåò
èíäèâèäóàëüíóþ
äåòñêóþ è æèëóþ
ìåáåëü èç Ðîññèè,
Òóðöèè, Ïîëüøè, Áåëîðóññèè, Ãåðìàíèè,
Èñïàíèè, Èòàëèè:
• Ìåáåëü
äëÿ íîâîðîæäåííûõ
• Ìåáåëü äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ
• Ìåáåëü ê øêîëå:
«ðàñòóùèå» ñòîëû è
ñòóëüÿ
• Äåòñêèå ïëîùàäêè,
äîìèêè, ãîðêè,
ïåñî÷íèöû,
áàññåéíû

îò 32 600 ðóá.

«Áðèãàíòèíà», öâåò è ðèñóíîê ìîæåò áûòü ëþáûì

äåòñêàÿ «Ëóêðåöèÿ»

îò 45 000 ðóá.

êðîâàòü «Òèíåéäæåð», áåëàÿ îò 7 500 ðóá.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî ÐÔ
è ÑÁÎÐÊÀ
áåñïëàòíî!*
*ïðè çàêàçå îò 100 000 ðóá.

Êðåäèò.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ!
Îïëàòà ïî VISA.

êðîâàòü-ìàøèíà ñ ïîäñâåòêîé îò 19 600 ðóá.
Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

êðîâàòü «Ôëàâèî»

îò 69 000 ðóá.

ÀÊÖÈß! ïðè çàêàçå äåòñêîé ïëîùàäêè äî 31 ìàÿ – ÑÊÈÄÊÀ íà óñòàíîâêó 50%!*

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Mio Bambino»

*ïîäðîáíîñòè
àêöèè ñì. íà ñàéòå
www.mio-bambino.ru

äåòñêèå ïëîùàäêè

îò 35 000 ðóá.

ïåñî÷íèöà ñî ñòîëèêîì

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

17 900 ðóá.

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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êëóá
ÂÀØ ÃÈÄ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÌÅÁÅËÈ È ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ

www.mg-e.ru

ÄÈÑÊÎÍÒÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÊËÓÁ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
– ýòî âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü ìåáåëü ñî ñêèäêîé
âî ìíîæåñòâå ñàëîíîâ Åêàòåðèíáóðãà.
1. Ïîêóïàéòå ìåáåëü è ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû â ñàëîíàõ-ó÷àñòíèêàõ äèñêîíòíîé ñèñòåìû ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ
ñ ïîìîùüþ êàðòû êëóáà «Ìåáåëüíûé ãîðîä».
2. Ïðèîáðåòàéòå êà÷åñòâåííóþ ìåáåëü è ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû â ñàëîíàõ-ó÷àñòíèêàõ äèñêîíòíîé ñèñòåìû
è ïîëó÷àéòå â ïîäàðîê äèñêîíòíóþ êàðòó êëóáà «Ìåáåëüíûé ãîðîä».
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ñêèäêàìè òåêóùåãî ìåñÿöà â ñàëîíàõ-ó÷àñòíèêàõ êëóáà, Âàì äîñòàòî÷íî ïðåäúÿâèòü
â ñàëîíå êàðòó èëè òåëåôîí ñ èçîáðàæåíèåì êàðòû.

ÑÊÀ×ÀÉÒÅ

äèñêîíòíóþ êàðòó íà ñâîé òåëåôîí èëè ïëàíøåò – ñôîòîãðàôèðîâàâ èçîáðàæåíèå êàðòû
(èëè çàéäèòå â êëóá ñ òåëåôîíà è íàïðÿìóþ ñêà÷àéòå êàðòó):

Ñïèñîê ñàëîíîâ, â êîòîðûõ ìîæíî ïîëó÷èòü ñêèäêó ïî äèñêîíòíîé êàðòå «Êëóá Ìåáåëüíûé ãîðîä»
âñåãäà äîñòóïåí íà ïîðòàëå Ìåáåëüíûé ãîðîä â ðàçäåëå «Ìåáåëüíûé êëóá»

mg-e.ru/club
Ñàëîíû-ó÷àñòíèêè êëóáà òåêóùåãî ìåñÿöà:

Ñïèñîê ñàëîíîâ-ó÷àñòíèêîâ äèñêîíòíîé ïðîãðàììû ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ...

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Ñàìûé ÏÎÑÅÙÀÅÌÛÉ è óäîáíûé ìåáåëüíûé ïîðòàë â Åêàòåðèíáóðãå!
Áîëåå

90 000 ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ â ìåñÿö!!!

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

www.mg-e.ru
ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÊÀÐÀÒ-Å»
ÌÅÁÅËÜ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ãîñòèíàÿ «Äèîíà»

8 990 ðóá.

îôèñíàÿ ìåáåëü, ñåðèÿ «Ïðîôè»

Ïðåäúÿâèòåëþ
ÊÓÏÎÍÀ

ÑÊÈÄÊÀ

5%

äåòñêàÿ «Ìå÷òà»

29 175 ðóá.

äåòñêàÿ «Êèâè»

21 880 ðóá.

ñïàëüíÿ «Ëàðà»

65 880 ðóá.

ñïàëüíÿ «Ýâèòà»

62 950 ðóá.

ñïàëüíÿ «Ïàîëà»

38 955 ðóá.

ïðèõîæàÿ «Âèçèò»

21 180 ðóá.

Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Êàðàò-Å»

Ñàëîí
«Ìåáåëü äëÿ
äîìà è îôèñà»
Îòäåë ïðîäàæ:
òåë. (343) 264-41-55

óë. Äàíèëû Çâåðåâà, 28, òåë. (343) 264-41-62, www.karat-e.ru

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

www.mg-e.ru
ÊÎÌÏÀÍÈß
«JET SYSTEMS»

ØÊÀÔ-ÊÓÏÅ JET ÑÁÅÐÅÆÅÒ ÂÀØ ÁÞÄÆÅÒ!

ÂÅÑÜ ÀÏÐÅËÜ –
JET SYSTEMS
ÂÅÐÜ!
Òîëüêî â àïðåëå -

ÑÊÈÄÊÀ 35%!
Ýòî íå øóòêà!

Ðàçìåð, ìì: 2400õ1400, ÄÑÏ Egger äóá áàðäîëèíî+ñòåêëî ñ ïëåíêîé îðàêàë

23 800 ðóá.

Ïðîôèëè «Äæåò»
Ïðåäñòàâëåíû â ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ â Ðîññèè
äåêîðàõ: Ñåðåáðî,
Çîëîòî ðîçîâîå,
Øàìïàíü, Âåíãå ãëÿíåö.
Â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà
äëÿ çàïîëíåíèÿ äâåðåé
ïîäõîäÿò âñå âèäû
ìàòåðèàëîâ ñ òîëùèíîé
îò 4 äî 10 ìì.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð
äâåðè 2647õ1400 ìì.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ «ÄÆÅÒ»
2 ÃÎÄÀ.

Ðàçìåð, ìì: 2400õ2400, ÄÑÏ Egger äóá áàðäîëèíî+ñàòèí ñåðåáðî

33 800 ðóá.

Ñèñòåìû «Äæåò» ïîçâîëÿþò èçãîòàâëèâàòü
øêàôû-êóïå ïî èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì,
ëèáî ìîæíî ïîäîáðàòü
âàðèàíò èç ñåðèè ñòàíäàðòíîé ìåáåëè.
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ âûåäóò
íà çàìåð è ïîäãîòîâÿò
äèçàéí-ïðîåêò. Îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðåíà
óáîðêà ïîìåùåíèÿ
ïîñëå ìîíòàæà.
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Jet Systems»

Ðàçìåð, ìì: 2400õ2400õ400, ÄÑÏ Egger ìàêàññàð+ñòåêëî ïðîçðà÷íîå
ÑÀËÎÍÛ-ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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40 600 ðóá.

óë. Õîõðÿêîâà, 98, òåë. (343) 216-35-31, www.jet-systems66.ru

www.mg-e.ru

ШТОРЫ

ZИГЗАГ. Шторы 100%
Текстильный декор
способен изменить
настроение интерьера,
создать неповторимую
красоту и уют. Наш
салон представляет
богатую коллекцию
портьерных тканей от
классики до
современного дизайна.
Шторы готовые
и на заказ
В качестве «приправы»
к текстилю
декор-аксессуары:
шнуры, кисти,
бахрома.
Услуги дизайнера.
Индивидуальный
пошив штор и
установка карнизов осуществляется специалистами салона «Зигзаг».

• Выезд на замеры
и монтаж (город,
область)
• Компьютерное
проектирование
• Вывешивание штор
• Комплексное
оформление
ресторанов,
коттеджей, гостиниц,
частных квартир
• Жалюзи
• Рулонные шторы
Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания
«Zигзаг. Шторы100%»

www.zz100.ru
молл «ПАРК ХАУС», ул. Сулимова, 50, 1 эт., бутик 1.13, тел.: 216-55-27, 8-908-923-59-26

САЛОНЫ, МАГАЗИНЫ
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New!

New!

ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
ÄÈËÅÐ ÇÀÂÎÄÀ
«ÏËÀÍÒÀ»

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

îò 36 600 ðóá.* Ñåâåðÿíêà-Ó 74

Ñåâåðÿíêà-21Ì

97 000 ðóá.*

ÍÎÂÈÍÊÀ!

Êóõíÿ íà çàêàç

îò 20 000 ðóá./ï.ì.* Ìàðãî (ìàññèâ äóáà)

178 000 ðóá.*

ÒÊ «ÊÎÐ»,
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
óë. Âûñîöêîãî, 50,
òåë./ôàêñ 379-46-68
ÒÖ «Áåëêà-Ìàðêåò»,
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86, 4 ýò.,
òåë./ôàêñ 311-02-10
ÌÖ «Ìåáåëü Ãðàä»,
Îòäåë «Ñåâåðÿíêà»,
óë. Ãðîìîâà,145, 3 ýò.,
òåë./ôàêñ 379-08-69

Ñåâåðÿíêà-Ó 24

51 000 ðóá.*

Êóõíÿ íà çàêàç

Ñåâåðÿíêà-Ì 4

23 900 ðóá.*

Ñåâåðÿíêà-21Ì

îò 19 000 ðóá./ï.ì.*

www.ekatplanta.ru
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
«Ìåáåëü è óþò-Ïëàíòà»

*óë. Áîòàíè÷åñêàÿ, 30, òåë./ôàêñ: (343) 374-56-36, 374-56-39, ekatplanta@e1.ru
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

îò 36 600 ðóá.*

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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*Ñòîèìîñòü êóõíè çàâèñèò îò âíóòðåííåãî íàïîëíåíèÿ.

ÌÅÁÅËÜ È ÓÞÒ

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru

* Ïîäðîáíîñòè àêöèè óòî÷íÿéòå â ñàëîíàõ

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.

îò 8 000 ðóá./ï.ì

êóõíè

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 «Áåëêà-Ìàðêåò»,
ïð-ò Êîñìîíàâòîâ, 86
öîêîëüíûé ýòàæ
òåë. 8-922-17-899-13
øêàôû

îò 15 000 ðóá./ï.ì

êóõíè

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

îò 8 000 ðóá./ï.ì
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÑÒÓÄÈß ÌÅÁÅËÈ
«ÎÀÇÈÑ»
Ñîáñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî
â Åêàòåðèíáóðãå.
• ëþáàÿ êîðïóñíàÿ
ìåáåëü íà çàêàç
• äåìîêðàòè÷íûå öåíû
• óìåðåííûå ñðîêè
Àäðåñà ñàëîíîâ:
ÒÖ «Âîñòî÷íûé»
óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã,
36 ýò., îô. 303,
òåë. 8-982-604-000-4
òåë. (343) 239-40-27
óë. Ñóëèìîâà, 33à,
òåë. (343) 360-40-63
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 107,
òåë. (343) 330-31-55

Êóõíÿ

îò 25 000 ðóá. / ï.ì.

Êóõíÿ

îò 25 000 ðóá. / ï.ì.

ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÄËß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ×ÀÑÒÍÛÕ ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ

www.oazis-2010.ru
oazis-2010@bk.ru

*ÒÖ «Âîñòî÷íûé», óë. Âîñòî÷íàÿ, 7ã, 3 ýò., îô. 303, òåë.: 8-982-604-000-4, (343) 239-40-27
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88
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www.mg-e.ru
ÑÒÓÄÈß
ÌÅÁÅËÜÍÎÃÎ
ÄÈÇÀÉÍÀ
«ÓËÜÒÐÀËÀÉÍ»

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ, ÊÐÅÄÈÒ

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
íà çàêàç:
• êóõíè
• äåòñêèå
• øêàôû-êóïå
• ñòîéêè-ðåñåïøí

Ôàñàäû ÌÄÔ, ïëåíêà ÏÂÕ îò 13 000 ðóá./ï.ì

Ôàñàäû ÌÄÔ, ïîëèóðåòàíîâàÿ ýìàëü
îò 23 000 ðóá./ï.ì

Àêöèÿ!!!
ïðè çàêàçå êóõíè
ÌÎÉÊÀ â ïîäàðîê.

NEW!

Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Óëüòðàëàéí»

ultraline@list.ru
www.ultraline-studio.ru

ñåðèÿ «Ìîðñêàÿ ðåãàòà», ñòåëëàæ íà çàêàç
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

Äåòñêèé íàáîð «Ñîëíûøêî»

Öåíòð Óëó÷øåíèÿ Æèëüÿ, óë. Ìåòàëëóðãîâ, 84, òåë.: 8-919-366-24-22, 8-908-918-38-65
Ñîâðåìåííàÿ
ìîäóëüíàÿ ìåáåëü
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÒÀßÍÈÅ ÖÅÍ!*

* Ïîäðîáíîñòè â ñàëîíàõ.

íà çàêàç

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÏËÀÒÛ

äåòñêàÿ, ñåðèÿ «ÁýáèÁóì»

äåòñêàÿ, ñåðèÿ «ÁýáèÁóì»
ÒÊ «ÊÎÐ», II çàë, 2 ýò.,
òåë. (343) 310-89-60
ÌÖ «Ãóëëèâåð», 1 ýò.,
òåë. (343) 369-91-05
ÒÊ «ÄÎÊÅÐ»,
ïàâ. Ñ5, 1 ýò.,
òåë.: (343) 202-00-69,
344-31-32

ïðèõîæàÿ, ñåðèÿ «Ðàìèêà»
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

76

ñïàëüíÿ, ñåðèÿ «Ôóòóðóì»
øêàô, ñåðèÿ «Êóïå»
ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 2 ýò., ñàëîí 219, òåë. (343) 266-30-28, Àëëîäæèî.ðô*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 86

ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ / ÊÓÕÍÈ

www.mg-e.ru
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß «À-ÑÒÎÓÍ»
Äëÿ Âàñ ìû èçãîòîâèì
èç èñêóññòâåííîãî
êàìíÿ:
• ñòîëåøíèöû äëÿ êóõíè
• ïîäîêîííèêè
• áàðíûå ñòîéêè
• ñòîéêè ðåcåïøí
• 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!
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «À-Ñòîóí»

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

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,
Èëüè÷à, 31, ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü»,
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

26 831 ðóá.

12 918 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÊ ÍÀ WWW.MOYKY.RU

Lime-KOR@yandex.ru
30 891 ðóá.

*ÒÊ «ÊÎÐ», óë. Âûñîöêîãî, 50, 2 ýòàæ, òåë. (343) 373-99-99, kuhni-lime.ru
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

40 474 ðóá.
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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www.mg-e.ru
ÁÛÑÒÐÎ • ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ • ÍÀÄÅÆÍÎ
• Ñáîðêà ìåáåëè â Åêàòåðèíáóðãå, âñå âèäû
ðàáîò!
• Ñðî÷íûé âûåçä ìàñòåðà-ìåáåëüùèêà.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñáîðêà ìåáåëè: ñáîðêà
è óñòàíîâêà êóõíè, âðåçêà èëè óñòàíîâêà
âñòðîåííîé òåõíèêè, ñïàëüíûõ ãàðíèòóðîâ,
îôèñíîé ìåáåëè èëè øêàôîâ, ãàðäåðîáîâ,
âñòðîåííûõ øêàôîâ-êóïå, äåòñêîé ìåáåëè.
Âñå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì
ñïåöèàëüíîãî è äîðîãîñòîÿùåãî
îáîðóäîâàíèÿ.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ: îò 4% äî 10%
îò ñòîèìîñòè ìåáåëè. Öåíà çà ñáîðêó
êîðïóñíîé ìåáåëè çàâèñèò îò îáúåìà
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.

ÂÈÇÈÒÍÀß
ÊÀÐÒÎ×ÊÀ!

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ ñ 09 äî 18 ÷àñîâ,
ïî òåë. 8 (343) 219-00-30
è íà ñàéòå www. mebel-sborka66.ru
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 Ìàðòà, 267ã, îôèñ 12

òåë. (343) 213-00-30

«ÐÅÃÈÎÍ-ÌÅÁÅËÜ»
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
Ðàçìåð äàííîãî êîìïëåêòà 3450õ2050 ìì.
Â öåíó íå âõîäÿò ïîñóäîñóøèòåëü è ìîéêà.

3.
Äëèíà 2950 ìì.
Ôàñàäû – ÌÄÔ.

2.
Ðàçìåð äàííîãî êîìïëåêòà 2950õ2650 ìì.
Â öåíó íå âõîäÿò ïîñóäîñóøèòåëü è ìîéêà.

1. Êóõíÿ «Êñåíèÿ»
Öâåò: îðàíæåâûé.
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà,
ôàñàäû ÌÄÔ.
Öåíà: 37 900 ðóá.
2. Êóõíÿ «Ëèðà»
Öâåò: áåðåçà.
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà,
ôàñàäû ÌÄÔ.
Öåíà: 28 550 ðóá.
3. Êóõíÿ «Áåëàðóñü-5»
Öåíà: 36 500 ðóá.
4. Ñòåíêà «Àëèñà-Ì»
4.
Öåíà: 10 200 ðóá.
Ðàçìåðû: 1936õ1646õ404 ìì. Ôàñàäû – ÌÄÔ. 5. Øêàô «Ãàðìîøêà»
Öåíà: 17 900 ðóá.
Öâåò: âåíãå ìàãèÿ/âûáåëåííûé äóá.
6. «Ïðèõîæàÿ-7»
Ôàñàäû – ÌÄÔ.
Öåíà: 4 500 ðóá.
7. Øêàô «ØÊ-1»
Ôàñàäû – ðàìî÷íûå.
Öåíà: 11 200 ðóá.

5.
6.
Öâåò: îðåõ, îëüõà, äóá ìëå÷í., Öâåò: ìëå÷íûé äóá/
äóá ìëå÷íûé/äóá âåíãå.
âåíãå êîíãî
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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êóõíè
ñòåíêè
ñïàëüíè
ìàòðàñû
îôèñíàÿ ìåáåëü
ïðèõîæèå
äåòñêèå
øêàôû-êóïå

7.
Öâåò: îðåõ, îëüõà, äóá ìëå÷í.,
äóá ìëå÷íûé/äóá âåíãå.

ÌÖ «ßñåíü», 2 ýò.,
óë. Êð. êîìàíäèðîâ, 72,
òåë. (343) 331-05-16

óë. Ïåõîòèíöåâ, 13, òåë. (343) 323-62-58*

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

www.mg-e.ru
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.

900õ1400(+320+320) ìì

800õ1300(+430) ìì
16 900 ðóá.
4 200 ðóá.

ñòîë «Àëåêñ»
ñòóë «Âèêîíò»

ñòîë «Íàãàíî-3»
ñòóë «Èäýí»

900õ1500(+490) ìì
17 700 ðóá.
4 200 ðóá.

ñòîë «Íèêî»
ñòóë «Âèêîíò»

ñòîë «Àëåêñ»
ñòóë «Ðàôàýëü»

16 400 ðóá.
4 200 ðóá.

800õ1300(+430) ìì
16 900 ðóá.
3 200 ðóá.

Âñÿ êîëëåêöèÿ
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

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

ÒÐÊ «Áåëêà-Ìàðêåò»,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, 86, 4 ýò.,
òåë. (343) 207-04-45
Ïðèãëàøàåì
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ìàãàçèíû.
Îïòîâûé îòäåë:
òåë. (343) 344-33-86
mebel-opt2011@yandex.ru

ñòîë «Ïîðòîôèíî-1»
ñòóë «Êîìôîðò»

700õ1100(+320) ìì
700õ1100(+320) ìì
11 300 ðóá. ñòîë «Ïîðòîôèíî-1»
10 900 ðóá.
2 400 ðóá. ñòóë «Àñòè»
2 600 ðóá.

700õ1100 ìì
ñòîë «À6Ñ-2»
ñòóë «Îìåãà-4»

8 600 ðóá.
2 790 ðóá.

900õ900 ìì, êðóã
ñòîë «Øàíõàé-Ê»
ñòóë «Îëèâà-2»

*Âûñòàâî÷íûé çàë: óë. Ãðîìîâà, 145, 3 ýòàæ, òåë. (343) 344-33-86
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 87

6 900 ðóá.
2 200 ðóá.

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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ìåòàëëèê/
õðîì

www.mg-e.ru

õðîì

õðîì/
ìåòàëëèê

Âåíñêèé-Ì
Áèñòðî-204
1 170/1 600 ðóá. 1 350 ðóá.

õðîì, ñêëàäíîé

Âåíñêèé
1 300/790 ðóá.
òêàíü/
ýêîêîæà

Áèñòðî-200
1 450 ðóá.

ì.õðîì/õðîì

Ýôåñ
1 230/1 630 ðóá.
õðîì

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

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «Êíîïêà»

CH-799 AXSN
2 670 ðóá.

Áåéñèê new Ñîëî
3 100 ðóá.
ìåòàëëèê/
õðîì

Ïèëîò Ó-2
3 800/4 150 ðóá.
òêàíü/
ýêîêîæà

CH-661 AXSN
5 190 ðóá.
êîæà/
ýêîêîæà

Ñàìáà
3 090 ðóá.

òàáóðåò
áàðíûé
âåøàëêà «Áëþç», õðîì
1 000 ðóá. 1 930 ðóá.
Àíòåé
4 195 ðóá.

Ãàëàêñè óëüòðà Ïèëîò-2
Ñåíàòîð-2 õðîì Ïðàäî/Ïðàäî õðîì
6 270/7 230 ðóá. 4 170/4 470 ðóá. 9 000/7 130 ðóá. 10 770/11 930 ðóá.

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

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

«ÄÎÌ ÐÓÌÛÍÑÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ»
Ëþáàÿ ìåáåëü
äëÿ äîìà!

êðîâàòü «ÒÀ×ÊÀ»
13 950 ðóá.
ñïàëüíîå ìåñòî (1700õ800 ìì) ñ ìàòðàñîì

Óãëîâûå äèâàíû
äëÿ êóõíè, äà÷è, ñàóíû

îò 22 200 ðóá.

Ïîñìîòðåòü ÂÑÞ
êîëëåêöèþ êîìïàíèè
è ïðèîáðåñòè ìîæíî
â èíòåðíåò-ìàãàçèíå

www.domrm.com

ÍÎÂÈÍÊÀ! Êîâàíàÿ ìåáåëü!

Åäèíûé ôåäåðàëüíûé
íîìåð: 8-800-700-99-85
(çâîíîê äëÿ âñåõ
àáîíåíòîâ áåñïëàòíûé)

Ìîäóëüíûå äèâàíû
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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îò 86 600 ðóá.

Êîâàíàÿ ìåáåëü äëÿ êâàðòèðû, äà÷è (ñòîëû,
ñòóëüÿ, ìîñòèêè, êà÷åëè, ëàâêè è äðóãîå).

îôèñ ïðîäàæ: óë. Òàòèùåâà, 49, 1 ýò., (ñ 10-00 äî 17-00), òåë. (343) 311-05-08

ÂÈÒÐÀÆÈ / ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ

www.mg-e.ru
ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÂÑ-ÂÈÒÐÀÆ»
Õóäîæåñòâåííûå
âèòðàæè ïî
òåõíîëîãèè CRI â
• øêàôû-êóïå
• êóõîííóþ ìåáåëü
• ôàðòóêè
• äâåðè
• ìåæêîìíàòíûå
ïåðåãîðîäêè
• îêíà
• ïîòîëêè
• çåðêàëà
• äóøåâûå êàáèíû
• ðàçíîîáðàçíûå íèøè
Áîëüøîé âûáîð
ãîòîâûõ ðèñóíêîâ è
èçãîòîâëåíèå âèòðàæåé
ïî èíäèâèäóàëüíûì
ýñêèçàì.
www.ws-vitrage.ru
Ïîäðîáíîñòè
íà ìåáåëüíîì ïîðòàëå

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ «ÂÑ-Âèòðàæ»

óë. Òèòîâà, 19, òåë.: (343) 361-21-52, 361-21-54

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÌÕÌ»
Ìåáåëü â íàëè÷èè è ïîä
çàêàç (Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ,
Ðîññèÿ)
Ñïàëüíè • Êóõíè •
Ãîñòèíûå • Êàáèíåòû •
Ñòîëîâûå • Äåòñêèå •
Ïðèõîæèå • Ìÿãêàÿ
ìåáåëü • Ñâåòèëüíèêè •
Ïîñóäà • Àêñåññóàðû
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó àðõèòåêòîðîâ
è äèçàéíåðîâ
ÈÖ «ARCHITECTOR»
áóòèê ¹7 (àíòðåñîëü
ïåðâîãî ýòàæà)
òåë. (343) 380-61-60
ÌÖ «ÝÌÀ»,
ÂÈÇ-Áóëüâàð, 13,
öîêîëüíûé ýòàæ:
òåë. (343) 380-28-48,
2 ýòàæ:
òåë. (343) 380-28-39

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÏÒÎÂÛÕ ÖÅÍ!
ÍÎÂÈÍÊÀ!

ìÿãêàÿ ìåáåëü «Ôëîðåíöèÿ» (Ðîññèÿ)

còîë «Ôà», ñòóëüÿ «Ìàðêèçà»
ôàáðèêà «Ðîêîñ» (Ðîññèÿ)

ÂÅÑÅÍÍßß ÀÊÖÈß!

cïàëüíûé ãàðíèòóð «Äåíàäà»
ôàáðèêà «Ìåðèäèàí» (Êàëèíèíãðàä)

êóõîííûå ãàðíèòóðû
ôàñàäû ñ ôîòîïå÷àòüþ (Ðîññèÿ)

МИР ХОРОШЕЙ МЕБЕЛИ

*Ñàëîí «Ìèð õîðîøåé ìåáåëè», óë. Áàæîâà, 91, òåë.: (343) 350-09-57, 355-33-42
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÐÀÑÛ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

МЦ «Полтинник»
ул. Профсоюзная, 43
-1 этаж
тел. 8 (343) 345-72-92

ТЦ «КОСМОС»
пр. Космонавтов, 54
4 этаж
тел. 8 (343) 286-37-98
тел. 8 (343) 201-73-73

«Бизнес МАН Центр»
ул. Московская, 195
оф.114, 1 этаж
тел. 8 (343) 344-95-45

ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

www.mg-e.ru

Âíèìàíèå, ÀÊÖÈß! Óâèäèòå òîâàð äåøåâëå – ñêèíåì öåíó!

ÊÎÌÏÀÍÈß
«ÓÐÀËÌÅÁÅËÜÒÎÐÃ»

èçãîòàâëèâàåò ìåáåëü
íà çàêàç ïî èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì.
Áîëüøîé àññîðòèìåíò
ñòàíäàðòíîé ìåáåëè.

øêàô-êóïå
îò 14 800 ðóá.

òóìáà «ÒÂ-3», 1700õ1500õ450 ìì
îò 9 990 ðóá.

2200õ1100õ450 ìì
îò 5 690 ðóá.

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

«Áåáè-2» îò 3 790 ðóá.
ËÄÑÏ, 1860õ800 ìì

êðîâàòü «Ëþáàâà»

îò 2 490 ðóá.

äåòñêàÿ «Áåáè»
ËÄÑÏ 1900õ1900õ1150 ìì

îò 12 800 ðóá.
«Ýêî» îò 1 750 ðóá.

«ÓÞÒ 1»
äèâàíû
êîìîä
ñòîë-òóìáà
îò 5 980 ðóá. îò 4 680 ðóá. 2 890 ðóá. 1 690 ðóá.

êóõ. óãîëîê
3 790 ðóá.

êóõíÿ «Ãëàìóð», ÌÄÔ
1 500 ìì, 12 230 ðóá.

«ÑÊ-2» îò 2 490 ðóá.
ÒÖ «Îðäæîíèêèäçåâñêèé», 3 ýòàæ,
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 22,
òåë. (343) 201-27-12,
Èíòåðíåò-ìàãàçèí:
umt.storeland.ru
Ïîäðîáíîñòè íà

www.mg-e.ru
êîìïàíèÿ
«ÓðàëÌåáåëüÒîðã»

îôèñíàÿ ìåáåëü
ÑÀËÎÍÛ, ÌÀÃÀÇÈÍÛ
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îò 692 ðóá.

ïðèõîæàÿ
5 690 ðóá.

3 190 ðóá.
1 250 ðóá.

îò 4 390 ðóá.
520 ðóá.

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

* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

www.mg-e.ru

столешницы

Производственная
компания
«Кварцтоп»
СТОЛЕШНИЦЫ И
МОЙКИ ИЗ КВАРЦА
SILESTONE

Являясь материалом
на 93% состоящим из
природного кварца,
Silestone обладает элегантностью и красотой
присущей натуральному
камню, и имеет богатое
разнообразие цвета и
фактур.
Преимущества:
• Ударопрочность.
• Устойчив
к царапинам
и загрязнениям.
• Антибактериальное
покрытие.
• Гарантия
на камень 10 лет.
• Цвет: более 50 цветов
различных фактур.
• Универсальность:
используется для изготовления столешниц
на кухню или в ванную
комнату, отделки
лестниц, полов, стен,
барных стоек, столов
и пр.
Цена: от 15 000 руб./п. м
Подробности
на мебельном портале

www.mg-e.ru
компания «Кварцтоп»

kvztop@mail.ru

г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3 км, тел.: 8-908-911-35-39, 8-963-44-22-602

салоны, магазины
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СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ
ALBERO
Фабрика мебели
ALLANT

DIRONOFF
FOUR ROOM

GALLA кухни

GRANICOM
GIRONA
кухни
JET SYSTEMS
KERAMA MARAZZI

KOMANDOR
LORENA кухни

MARSHAL

MIO BAMBINO

POHJANMAAN

TORIS
W&B

А-СТОУН
АКРИСТ

АЛЛЕГРО & ДОМИАНО
АЛЛОДЖИО

АРЛЕКИН

АРМАДИО

АСМ
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Корпусная мебель по индивидуальным размерам и дизайн-проектам.
Кухни, купе, спальни, фартуки для кухни из стекла, изделия из гнутого стекла, фьюзинг, витражи.
ул. Готвальда, 12а, оф. 22, т.: 361-44-24, 8-922-707-27-47
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. 8-912-24-66-160
МЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, т. 8-963-04-68-459
Мягкая мебель, спальни. www.dironoff.ru, МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 361-62-07
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. 21988-82; Центр Улучшения Жилья, ул. Металлургов, 84, 3 эт., т.: 382-15-88, 8-922-222-00-98
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
Кухонные мойки. г. Березовский, ул. Чапаева, 39/14, 2 эт., т.: 219-64-91, 270-25-15
Салон кухонь GIRONA. www.girona.pro
г. Екатеринбург, МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 272-46-13
Фабрика кухонь GIRONA. г. Курган, ул. 2-я Часовая, 54, т. (3522) 43-73-00
Шкафы-купе. ул. Хохрякова, 98, т. 216-35-31, www.jet-systems66.ru
Сеть фирменных магазинов керамической плитки. ул. Союзная, 2 (Юж. автовокзал), т. 271-50-29
ул. В. де Геннина, 45, т. 272-84-69; ул. Хохрякова, 74, т. 271-50-27; ул. Первомайская, 56, т. 271-50-28
Время работы: пн-вс с 10.00 до 20.00, www.kerama-marazzi.ru
Сеть фирменных салонов. Шкафы-купе. Подробности на сайте www.komandor-ek.ru, т. 356-08-26
Кухонная мебель по индивидуальным проектам. www.lorena-kuhni.ru
Единая справочная: т. (343) 290-8-444
Сеть салонов LORENA в Екатеринбурге: ул. Гагарина, 20а центральный салон,
Скоро открытие! ул. Щорса, 103
ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54. ТЦ «Антей», 4 эт., ул. Малышева, 53
ЖК «Академический», ул. В. де Геннина, 31; ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 1 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.
Окна, двери, корпусная мебель, встроенные шкафы-купе, спальни, лоджии, жалюзи.
NEW! ТЦ «Белка-Маркет», пр. Космонавтов, 86, цокольный эт., т. 311-12-90
ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 5 эт., т. 286-51-46
ул. Крауля, 70, т. 205-11-36, marshal12@mail.ru, www.marchal-ek.ru
Детская мебель, растущие детские столы и стулья, парты, детские площадки, домики, горки, постельное
белье, матрасы, обои, ковры, светильники. www.mio-bambino.ru
ТЦ «Красный дом», ул. Гурзуфская, 44, 1 эт., т. 361-20-41
Мягкая мебель из Финляндии. МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 3 эт., салон 307, т.: 372-15-55, 380-39-88
finnex@skb.ru, www.finnexinterior.ru;
МЦ «Галерея 11», ул. Студенческая, 11, 5 эт, т.: (343) 217-35-01, 219-03-07, finmebel@mail.ru, www.finnart.ru
Ортопедические матрасы, спальни. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт, т. (343) 228-37-03
Корпусная мебель на заказ: кухни, гостиные, прихожие, детские, мебель для ванных комнат, мебель для
салонов красоты и магазинов. e-mail: 2010WB@mail.ru, сайт: www.white-n-black.ru
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 290-93-15
СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА! ул. Краснолесья, 163
Столешницы, изделия из искусственного камня. ул. Артинская, 2, т. 361-46-56
Производство кухонных столешниц, барных стоек, стоек ресепшн (административных стоек), подоконников,
моек и стеновых панелей. hanexural.ru, www.akrist.ru
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, офис 534, 5 этаж, т. 380-80-83
Элегантная мягкая мебель. www.domiano.ru; ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2, пав. С4
ТД «МебельLand», салон «Аллегро & Домиано», 1 эт., т. 252-65-52
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, 344-31-32
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
Мебель для детей всех возрастов, в том числе и подростков! Модульные системы.
klemay@yandex.ru, snaitmebel@yandex.ru
Центр Улучшения Жилья, 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
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 290-78-77
МЦ «Гулливер KINDER», ул. Восточная, 7г, 4 эт., салон «Арлекин», т. 361-47-77
Шкафы-купе любой сложности, корпусные и встроенные. Телефон единой справочной: 266-77-98
Салоны «Армадио»: 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
Мягкая мебель от производителя. Фирменные салоны «АСМ»:
NEW! ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 2 эт., салон 215, т. 219-49-19
МЦ «РИМ», ул. Окружная, 5, т.: 256-83-02, 256-82-47; МЦ «ЭМА», Виз-бульвар, 13, 5 эт., т.: 380-42-07, 380-62-07
МЦ «Мартин», ул. Крестинского, 63а, 3 эт., салон «АСМ», т. 218-00-88
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 219-88-79
«АСМ-МЕБЕЛЬ», ул. 8 Марта, 92, т. 257-51-07
Бренд-салон «АСМ-Элит», МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 5 эт., салон 518, т. 380-71-11
МЦ «А2», ул. Крестинского, 61, салон «АСМ», 2 эт., 3 секция, т. 8-965-543-20-05
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СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ
АСМ РЕЛАКС

БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ
БИС-ИНТЕРЬЕР

БОЛЬШОЙ ПЛЮС
ВС ВИТРАЖ
ГАЛЕРЕЯ СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ
Дарья
ДЖАНУТТИ
ДИАНА РУССО

ДРЕВОДЕЛ
ДЯТЬКОВО

ДОМ РУМЫНСКОЙ
МЕБЕЛИ
(Интернет-магазин)
ЗИГ-ЗАГ
ЗОВ
Белорусские
кухни
ИВКОР

КАРАТ-Е
КВАРЦТОП
КЕДР

КЛАСС-МЕБЕЛЬ

КНОПКА
КРЕПОСТЬ
(СЕЙФ-ДВЕРИ
ПРЕСТИЖ)
КУХНИ
МАЭСТРО

ЛАЙМ

МАРТИН

МЕБЕЛЬ И УЮТ
(ПЛАНТА)

Ортопедические матрасы от производителя. МЦ «РИМ», ул. Окружная, 5, т. (343) 256-83-02
Салон мебели «АСМ» в МЦ «ЭМА», ул. Верх-Исетский бульвар, 13, 5 эт., т. (343) 380-42-07
Салон мебели «АСМ» в МЦ «Мартин», ул. Крестинского, 63А, 3 эт., т. (343) 218-00-88
Салон мебели «АСМ-МЕБЕЛЬ», ул. 8 Марта, 92, т. (343) 257-51-07
Салон мебели «АСМ» в МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. (343) 219-88-79
Мебель для дома. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 361-16-75
Шкафы-купе, кухни, детские, прихожие, спальни, барные и административные стойки.
NEW! ул. В. 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
Кухни, мебель для дома. ул. Первомайская, 35, т.: 350-41-37, 8-929-22-18-183
Художественные витражи для шкафов, кухонь, дверей, ниш и др.
ул. Титова, 19, т. 361-21-52, 361-21-64, www.ws-vitrage.ru
Обеденные зоны, столы любой формы и размеров, стулья, табуреты.
Выстав. зал: ул. Громова, 145, 3 эт., т. 344-33-86; ТЦ «Белка-Маркет», пр. Космонавтов, 86, 4 эт., т. 207-04-45
Cтудия кухни. ул. Мельковская, 3, т. 3-703-702, www.darya-st.ru
Мягкая мебель. ул. Армавирская, 20, т.: 3-707-902, 263-70-86, 8-912-66-28-805
МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 3 эт., оф. 307, т. 380-21-65
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
Мебель из массива дерева, двери, фасады и др.
пр. Космонавтов, 11, т.: 378-51-80, 8-908-635-52-32, www.masterskaya-drevodel.ru
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)
Мягкая и корпусная мебель, спальни, молодежные комплекты, гостиные, угловые диваны, кровати. Для
Вашего удобства в офисе работает выставочная площадка, где можно посмотреть модели мебели, подобрать
ткань, рассмотреть модели. ул. Татищева, 49, 1 эт., (время работы с 10-00 до 17-00), т. (343) 311-05-08
Единый федеральный номер: 8-800-700-99-85 (звонок для всех абонентов бесплатный)
Пошив штор, изготовление и установка карнизов. www.zz100.ru, e-mail: zigzag100@zz100.ru
ул. Сулимова, 50, молл «ПАРК ХАУС», 1 эт., бутик 1.04, т.: 216-55-27, 8-908-923-59-26
Кухни, фасады, столы, стулья. e-mail: kuhni-2@yandex.ru
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 3 этаж, т. 253-26-93, 8-912-272-88-67
ТЦ «Белка-маркет», пр. Космонавтов, 86, цок. этаж.
Корпусная мебель: спальни, прихожие, детские, гостиные.
МЦ «Полтинник-Люкс», ул. Профсоюзная, 43, 1 эт., т. 345-30-64
ТК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, лит. С7, 1 эт., т. 344-34-72
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 369-90-94
Мебель для дома и офиса от производителя. ул. Данилы Зверева, 28, т.: 264-41-62, 264-41-55
Столешницы и мойки из кварца SILESTONE.
г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3 км., т.: 8-908-911-35-39, 8-963-44-22-602
Кухни, мебель для гостиных, спальни, детские комнаты, шкафы-купе, гардеробные комнаты. МЦ «Гулливер»,
ул. 40-летия Комсомола, 38н, бутик 33, т. 369-90-93; ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 2 эт., 207, т. 229-40-31
ТК «На Московской горке», 3 эт., т. 233-28-95, www.firmakedr.ru
Мягкая мебель. г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Глинная, 9. Отдел оптово-розничной торговли в
г. Екатеринбурге и Свердл. области: 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)
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 43, 1 эт., т.: 8-952-72-72-781, 8-908-902-52-94, е-mail: 2012sidorova@mail.ru
Канцтовары, телефоны, жалюзи, светильники, столы и шкафы, кресла и стулья.
ул. Шарташская, 18, т./ф.: 355-50-07, 370-67-84, 370-68-85
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. В. 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
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, 2 эт., т. 203-49-58
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 228-55-90
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. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», т. (343) 96-61-700
г. В. Пышма, ул. Петрова, 34б, 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
Мебель для дома и офиса. Столы и стулья. 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
ТК «На Московской горке», ул. Радищева, 55, 5 эт., т. 8-908-917-98-96
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
ТЦ «Белка-Маркет», пр. Космонавтов, 86, 4 эт., т./ф. 311-02-10
МЦ «Мебель Град», ул. Громова, 145, 3 эт., т./ф. 379-08-69
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СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ
МЕБЕЛЬНЫЙ ХАБ

МИР КОМФОРТНОЙ
МЕБЕЛИ

МИР ХОРОШЕЙ
МЕБЕЛИ (МХМ)
МИР СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ

МОДУЛЬ+
МОДУЛЬ-Е

МСК

НОВЫЙ ВЕК

ОАЗИС

ПАЛЛАДА
ПОЛТИННИК

ПОТЮТЬКОВ
ПРЕМЬЕРА

ПРОФ. СБОРКА МЕБЕЛИ
РЕГИОН
МЕБЕЛЬ
РОКОРО

CАЛОН КВАРЦ
САЛОН KOMANDOR
СИАМ

СОНЯ

ТЕНДЕР
УЛЬТРАЛАЙН
УРАЛМЕБЕЛЬТОРГ

ФАБРИКА
КОМФОРТА
ФИЛАТОFF

ЭКО-МЕБЕЛЬ
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Классическая мебель для дома: гостиные, обеденные зоны, детские, спальни, мягкая мебель, аксессуары.
Основная экспозиция: МЦ «ЭМА», Верх-Исетский бульвар, 13, корпус «А», 3 этаж, корпус «В» (цокольный этаж),
т.: 8-922-163-44-99, 8-922-163-64-64.
МЦ «Гулливер», 40 лет ВЛКСМ, 38н, 2 эт, салон «Регина», т. 8-982-708-63-96.
Фабрика мягкой мебели «МКМ», большой выбор детской мебели российских фабрик.
МЦ «Гулливер KINDER», ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 4 эт., т.: 8-908-63-27-890, 200-78-90
NEW! МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт. (налево), салон «МКМ»,
т.: 213-01-19, mkmmebel@mail.ru
Мебель для дома. МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, цокольный этаж, т.: (343) 380-28-48, 2 эт.: т.: (343) 380-28-39
ИЦ «ARCHITECTOR» (антресоль первого этажа), бутик № 7, т.: (343) 380-61-60
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
СГ «СтройАрсенал», ул. Альпинистов, 85, т. 382-53-5; www.mirhome.ru
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
Кухни, корпусная мебель на заказ, детские, шкафы-купе, прихожие.
ул. Комсомольская, 1, т. 374-02-12, www.modul-e.ru; МЦ «Аист», ул. 8 Марта, 185/5, 1 эт., т. 378-64-25
г. Новоуральск: ул. Монтажников, 4, Салон на производстве. т. (34370) 2-50-06, 2-50-07
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) 366-95-09, 219-54-09
NEW! ТЦ «Белка-Маркет», пр.Космонавтов, 86, 4 эт, т. 8-922-17-899-13
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,-43), 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
ТЦ «Куприт», г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 56, т./ф. (34368) 52-043
МЦ «Новый век», г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Леонтьева, 26, т. 8-963-05-38-771
ТЦ «Белка-Маркет», пр. Космонавтов, 86, 4 эт., т. 8-982-64-17-444, 311-02-44
NEW! ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 3 эт., т. 286-51-97
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. 330-31-55
Мягкая мебель от производителя. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 1 эт., т. 8-912-28-78-301
Мебельный дом «Ясень», ул. Красных Командиров, 72, 2 эт., т. 8-912-28-78-30
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
Мягкая мебель от производителя. Компания «Потютьков Екатеринбург». www.vk.com/potutkov
МЦ «ГУЛЛИВЕР», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 369-91-04, potutkov96@gmail.com, потютьков-мебель.рф
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
Сборка и установка мебели. ул. 8 марта, 267г, офис 12, т.: (343)219-00-30
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
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
Столешницы, барные стойки из натурального камня – кварцевого агломерата «Technistone». www.agloquartz.ru,
www.thquartz.ru, quartz@r66.ru; ул. Московская, 44, офис 5, т. (343) 271-61-01, 268-80-15, 380-62-22
Шкафы-купе. ул. 8 Марта, 84/Большакова, 78а; ТК «КОР», ул. Высоцкого, 50, 2 этаж, т. (343) 2-019-019
Мягкая мебель. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт., т. 8-953-047-67-94
ТК «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2б, строение С7, 2 эт., т. 382-43-22
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45, минус 1 эт., т. 383-58-23
Производство ортопедических матрасов. NEW! ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 4 эт., т. 286-37-98
Шоу-рум в «Бизнес МАН Центр», ул. Московская, 195, 1 эт., т.: 201-73-73, 344-95-45
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 43, т. 345-72-92
Искусственный камень. www.tender96.ru, ул. Малышева, 19, оф. 313, т.: 376-64-31, 376-57-50, 213-01-86
Студия мебельного дизайна. Кухни, детские, гостиные, шкафы-купе, текстиль. www.ultraline-studio.ru
NEW! Центр Улучшения Жилья, ул. Металлургов, 84 т.: 8-908-91-83-865, 8-904-982-06-79; ultraline@list.ru
Мебель для дома и офиса на заказ по индивид. размерам, большой ассортимент стандартной мебели.
Интернет-магазин: htt://umt.storeland.ru; e-mail: tdumt@mail.ru; www.umtorg.ru
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
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
Мягкая мебель от производителя. NEW! МЦ «ЭМА», ВИЗ-бульвар, 13, 0 эт., т. 278-38-57
ТЦ «Космос», пр. Космонавтов, 54, 4 эт., т. 286-35-42; МЦ «Гулливер», ул. 40-лет Комсомола, 38н, 2 эт., т. 278-38-57
МЦ «Гулливер KINDER», ул. Восточная, 7г, 4 эт., т.: 8-922-185-64-10, 8-902-878-43-06
Мягкая мебель. МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 эт, т. 8-922-106-26-34,
МЦ «Полтинник», ул. Профсоюзная, 45
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ÑÒÎËÛ È ÑÒÓËÜß

www.mg-e.ru
«ÌÈÐ ÑÒÎËÎÂ
È ÑÒÓËÜÅÂ» –

îðåõ/òêàíü

âåíãå/áåæåâûé,
êîôå

âåíãå, âûá. äóá/ âåíãå/
òêàíü
êîðè÷íåâûé

âûá. äóá, âåíãå/
ñåðûé

ñòóë «Áåòòè»
3 037 ðóá.

ñòóë «CB 3960»
3 100 ðóá.

còóë «Ñêàëëè»
îò 3 408 ðóá.

ñòóë «Áîñòîí»
îò 3 926 ðóá.

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,
Davos, Friulsedie
(Èòàëèÿ),
• Hoffman, Wossner
(Ãåðìàíèÿ),
• G.River (Ìàëàçèÿ) è äð.
Äëÿ Êîðïîðàòèâíûõ
Çàêàç÷èêîâ
ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè.
Ïðèãëàøàåì
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
äèçàéíåðîâ
è àðõèòåêòîðîâ!

âåíãå/êîðè÷íåâûé, âåíãå, âèøíÿ/
òêàíü
êðåìîâûé

còóë «ÑÂ 2431»
3 530 ðóá.

âåíãå/êîðè÷íåâûé âåíãå, áåëûé/
âåíãå, áåëûé/
êàêàî, êàïó÷èíî, êàêàî, êàïó÷èíî,
ñåðûé
ñåðûé

ñòóë «Boston»
3 220 ðóá.

ñòóë «Lift»
4 960 ðóá.

ñòóë «188»
5 380 ðóá.

ñòóë «G 1648»
7 940 ðóá.

êîíüÿê, âåíãå,
îðåõ

êîíüÿê, âåíãå,
îðåõ

äóá ñ êð. îòòåí- âåíãå/êðåìîâûé
êîì, òåìíûé äóá

îðåõ/òêàíü

ñòóë «À-18/14»
3 628 ðóá.

ñòóë «A-165»
4 226 ðóá.

còóë «828-S»
2 566 ðóá.

ñòóë «Prada»
5 610 ðóá.

ñòóë «G1280»
7 730 ðóá.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ
ÆÓÐÍÀËÀ
Â ÀÏÐÅËÅ

êà

ä
ñêè

10%

Àäðåñà ñàëîíîâ:
• ÈÖ «Ãàëåðåÿ 11»,
Ñòóäåí÷åñêàÿ, 11,
0 ýòàæ,
òåë. (343) 217-35-44
• 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

còóë «Vera»
3 470 ðóá.

âåíãå, âûá. äóá, îðåõ âåíãå
70õ110(+2õ30)
90õ80(+80)

ñâåòëûé äóá, âåíãå
75õ110(+40)

ñòåêëî áåëîå,
êàïó÷èíî
80õ120(+30+30)

ñòîë «Ïàðèæ»
7 106 ðóá.

ñòîë «Ò 865»
12 940 ðóá.

ñòîë «Omix blanco»
13 541 ðóá.

ñòîë «LOTOS»
18 942 ðóá.

êîíüÿê, âåíãå, îðåõ
d 80

âåíãå, ñëîíîâàÿ êîñòü ò. äóá
90õ135(+45)
80õ120(+40)

ñòîë «St 9718»
10 666 ðóá.

ñòîë «Áàðñåëîíà»
11 138 ðóá.

äóá ñ êð. îòòåíêîì,
òåìíûé äóá
107õ153 (+2õ45)

Âñÿ êîëëåêöèÿ
â èíòåðíåò ìàãàçèíå
www.mirhome.ru

ñòîë «Eva»
13 730 ðóá.

*ÌÖ «ÝÌÀ», ÂÈÇ-áóëüâàð, 13, 2 ýòàæ, òåë. (343) 380-28-88
* - äîïîëíèòåëüíûå àäðåñà ôèðìû ñìîòðèòå íà ñòð. 88

ñòîë «4296 NNDT-STC»
22 470 ðóá.
ÌÖ «ÝÌÀ»ÌÀÃÀÇÈÍÛ
ÑÀËÎÍÛ,

89

спальни

www.mg-e.ru
скидка 20%
на спальни!*
* акция продлена
до 30 апреля 2013г.

Компания «Дятьково»
представляет серию
мебельных программ
для дома:
MODENA, YOKO.
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.

Спальня «Modena»

цена за комплект на фото 83 558 руб.
цена со скидкой 20% 66 847 руб.

Все программы
являются модульными.
Предлагаются
как готовые
композиции, так и
отдельные модули.
Модельный ряд:
• гостиные,
• прихожие,
• спальни,
• детские.
ТК «ДОКЕР»,
ул. Бахчиванджи, 2б,
пав. С4, 2 этаж,
тел.: (343) 214-87-10
(11, 12)
ТЦ «Восточный»,
ул. Восточная, 7г,
2 этаж, тел. 229-42-91
МЦ «ГУЛЛИВЕР»,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 38н,
2 этаж, тел. 369-91-90
Вся коллекция на

www.mg-e.ru
компания «Дятьково»

Спальня «Yoko»
салоны, магазины

90

цена за комплект на фото 79 315 руб.
цена со скидкой 20% 63 452 руб.
МЦ «Гулливер», ул. 40-летия Комсомола, 38н, 2 этаж, тел. (343) 369-90-93*

* - дополнительные адреса фирмы смотрите на стр. 87

