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Мебель ханского дворца
в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае
(крымско-татарский Han Saray,
Бахчисарайский дворец) — бывшая резиденция крымских ханов.
Памятник истории и культуры
общемирового
значения,
единственный в мире образец
крымскотатарской дворцовой архитектуры.
После Февральской революции в Ханском дворце был основан Музей тюрко-татарской культуры. Первоначальную
коллекцию музея составили некоторые
вещи из ханского имущества, предметы, приобретенные для прибывавших во
дворец российских царственных особ,
предметы декоративно-прикладного искусства крымских татар, коллекция восточного, в том числе крымского оружия,
монеты золотоордынского периода и
Крымского ханства.
К концу 1934 года коллекция насчитывала 2715 предметов. В фонды музея закупались или передавались в дар
предметы, относящиеся к истории и этнографии крымских татар, к культуре ислама.
Нас заинтересовала мебель ханского дворца. Представляем подборку фотографий корпусной и мягкой мебели
разного возраста, начиная с XVI века, с
начала строительства дворца.
Зал Совета или Диван – место, где
решались государственные дела. Без согласия совета старейшин, хан не мог принять окончательное решение по тому или
иному вопросу.
Для хана по центру южной стены был
установлен трон, обтянутый цветным сукном и украшенный золотым шитьем. На
сегодняшний взгляд кажется совершенно неудобным.
Слева и справа от трона стояли низкие
диваны для приближённых хана.
Для беев, входивших в Диван, вдоль
стен были установлены длинные скамьи.
Летняя беседка была построена в
Бассейном дворике для отдыха. В центре
беседки расположен квадратный бассейн
с резным фонтаном из белого мрамора.
Вдоль стен стоят диваны.
Жилые покои
Жилые покои занимают второй этаж
главного корпуса. Также на втором этаже
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расположены Посольский зал, Кофейная комната и Золотой кабинет.
Золотой кабинет находится на втором этаже над летней беседкой. Под окнами стоят диваны, обитые бархатом.
Вдоль одной из стен стоят шкафы с посудой; в ней же сделаны камин и входная
дверь.
Гарем размещался в четырёх больших
зданиях. В XVIII веке в нём было 73 комнаты. Сохранились только трёхкомнатный
флигель и беседка, которые дошли до
наших дней. Во флигеле воссозданы интерьеры богатого крымскотатарского дома XVII—XIX веков: комнаты «Буфетная»,
«Жилая» и «Гостиная».

Картины
в интерьере гостиной

Малая Ханская мечеть предназначалась для представителей ханской
семьи. Место для произнесения проповедей - достаточно интересная столярная работа.
На территории дворца также разместился художественный музей, где есть
очень любопытные образцы столярного
дела и мягкая мебель. все шкафчики в рабочем состоянии, все дверцы и ящики открываются. Стоит обратить внимание на
кресло на колесиках. Колеса - это не переделка раритета на современный лад,
это изначальное решение опор кресла.
Этакое офисное кресло, или, правильнее,
конференц-кресло.

Источник: https://mebel-news.pro/

Интерьерная мода весьма капризна и переменчива. Только недавно картины в интерьере гостиной казались многим дизайнерам необязательным элементом. Сейчас же – это модный тренд, без которого трудно представить себе по-настоящему
стильный дом, уютную квартиру или дорогой офис.
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Виды картин в интерьере
Современные технологии печати дают альтернативу рисованию. Фотография уверенно конкурирует с рисунком, а порой эти
техники совмещают для получения удивительных изобразительных эффектов. Какие виды картин можно приобрести для гостиной?
1.	Традиционные. Они нарисованы в различной технике и
стилях, но для изображения использованы акварель или пастель, масляные или новомодные акриловые краски. Как правило, такие картины помещают в раму.
2.	Фотография, распечатанная в крупном формате. Технологии большеформатной печати позволяют наносить изображение не только на бумагу, но и на дизайнерский картон или даже
на ткань. Дизайнеры смело экспериментируют с этими изображениями. Популярные модульные картины, которые состоят из
нескольких частей, относятся как раз к этой разновидности художественных фоторабот.
3. Карандашные рисунки. Они редко бывают большого размера, и, как правило, помещаются под стекло, так как карандаш
быстро стирается и осыпается. Они выглядят весьма стильно и
необычно, так что многие фотографии копируют такой стиль. Карандашный рисунок – всегда авторская работа, существующая в
единственном экземпляре.
4.	Объемные картины. Их можно назвать наследниками панно или барельефов. Они стремительно завоевывают популярность. Для гостиных очень популярны пейзажи или абстракции.
Часто такие объемные изображения снабжены дополнительной
диодной подсветкой.

Как правильно выбрать картину
для интерьера гостиной
Среди всего многообразия предложений бывает довольно
трудно определить, что лучше будет выглядеть в гостиной. Требование каждого конкретного стиля интерьера к картинам, его
украшающим, весьма разнообразны. Рекомендации дизайнеров и художников по интерьерам будут весьма полезны.
• Классический стиль дизайна комнаты предполагает традиционные картины, нарисованные красками или пастелью. Если у вас нет особенно любимого полотна, копию с которого вы
хотите созерцать каждый день, то лучше приобрести оригинальный сюжет, а не репродукцию. Перерисовка полотен нынче не в
моде.
• Желательно для классической гостиной подобрать соответствующую раму картины. Не обязательно останавливаться на
бронзовых или позолоченных узорах. Сейчас можно приобрести весьма стильные обрамления из натурального дерева строго, лаконичного дизайна. Они идеально подойдут для гостиной
в классическом стиле.
• В отличие от правильной симметрии классики, современные дизайны поощряют некоторую небрежность, демократичную и стильную. Поэтому так органично в современных
интерьерах выглядят геометрические абстракции или полотна в
стиле сюрреализма. Если вам нравятся работы Пикассо или Дали – тем лучше. Мода на абстракционистов и сюрреалистов снова возвращается, так что смело можно выбирать оригинальную
и загадочную композицию на холсте.
• Современные городские дизайны ориентированы на создание просторного, максимально разгруженного и функционального пространства, поэтому для гостиной в таком стиле
можно смело выбирать картину без рамы, модульную картину
или модный постер.
• Этнические и природные интерьеры предполагают мотивы отделки, связанные с живой природой. Так что изображения
животных, растений, минералов будут как нельзя кстати для этих
стилей. Особенно популярны сейчас картины в стиле примитив
или наив, которые напоминают наскальную живопись или детские рисунки. Как правило, именно в таком дизайне выпускаются современные постеры или модульные картины.
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• Дизайн гостиных в стиле ретро требует особенного внимания при выборе картины. Нередко для украшения таких комнат
выбирают репродукцию с картин художников прошлого. Однако,
это не всегда удачное решение. Если в качестве базового стиля выбран сталинский ампир, то логично украсить гостиную картиной эпохи времен соцреализма или тематическим постером.
Однако, подавляющее большинство картин не слишком хорошо
ассоциируется с определённым временным промежутком, по
крайней мере, для неспециалистов.
• Так что для гостиных в старинном стиле лучше подобрать
картину, которая будет совершенно ясно демонстрировать свою
«старину». Это может быть легко узнаваемый ретро-сюжет, цветовая гамма, совпадающая с основным дизайном комнаты, рама
в винтажном стиле. Гармонично будут выглядеть тематические
постеры.
• Сдержанные дизайны скандинавского или калифорнийского стиля допускают яркие картины. Это может быть коллаж
из нескольких изображений, абстрактная картина сочных цветов
или сюжетное полотно
• Самое сложное для создания по-настоящему оригинального интерьера – это найти неизбитый сюжет. Изображения
американских небоскребов или ярких апельсинов выглядят довольно банально. Хорошим решением станет картина по индивидуальному заказу или постер по авторской фотографии. Такой
подход обеспечит полную индивидуальность и сюжета, и интерьера.
Если же вы никак не можете определиться с изображением,
то можно принять во внимание следующие правила.
1. самые нейтральные изображения относятся к природе.
Это может быть лесной пейзаж, цветущий луг или же отдельные
растения, цветы, листья, плоды.
2. самая универсальная цветовая гамма – сочетание черного и белого. Такое изображение сразу же придает изящество образу комнаты.
3. в маленькой гостиной лучше всего смотрятся картины с
перспективой. Аллея, уходящая вглубь парка, теряющаяся вдали улица вечернего города, космос или небо. Все эти сюжеты
помогают придать пространству дополнительную глубину. Также в небольшой комнате отлично будет выглядеть картина с минимум предметом – фотография одуванчика или изображение
капли воды также поможет расширить границы пространства.
4. в больших помещениях хорошо выглядят крупномасштабные картины с множеством подробностей или, наоборот, с
крупным центральным изображением. Это может быть предмет,
растение, животное или человек.

Как правильно выбрать место
для картины
Картина в интерьере гостиной будет радовать глаз не только
благодаря удачно выбранному сюжету и стилю, но и правильному расположению на стене. Есть ли какие-то правила для корректного размещения картин?
• Они должны размещаться на свободной стене, так, чтобы
другие предметы интерьера не отвлекали внимание от изображения.
• Есть мнение, что картины лучше размещать на однотонной
стене. Это действительно так, узоры на обоях снизят впечатление
от картины. Однако ошибкой является мнение, что стена должна
быть обязательно белой или светлой. Вовсе не обязательно.
• Цветовая гамма стены должна по температуре совпадать
с цветовой гаммой изображения. Например, на холодной лавандовой стене будет неуместно выглядеть картина теплых оранжевых тонов. Зато на стене оттенка резеды или сливочного тона
такое изображение сможет раскрыться во всей красе. Исправить расхождения в оттенках стены и выбранной картины можно
с помощью широкой рамы. Например, деревянная рамка цвета
красного дерева «примирит» конфликт в выбранном нами примере.

• Картина крепится чуть выше уровня глаз, тогда она хорошо воспринимается.
• Крупное изображение должно находиться на некотором
удалении. Если комната небольшая, то повесьте картину на самой дальней от входа стене.
• Картина может зрительно дополнять вертикальный визуальный ряд, располагаясь над камином, диваном, журнальным
столиком. Гармония достигается за счет расположения предметов по отношению друг к другу. Если деталь интерьера, над
которой висит картина, очень крупная, то ее нужно пометить
симметрично по отношению к изображению. Небольшие детали
– вазы, кресла, маленькие столики – могут располагаться в любом положении.
• Цветовая гамма картины не обязательно должна повторять выбранный дизайн гостиной, однако, лучше, чтобы оттенки изображения и окружающего его интерьера гармонировали
между собой. Это поможет создать единое пространство, достойным украшением которого станет выбранная картина.

Источник: http://mymansion.ru/
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Комнатные
растения
в интерьере
В каком бы стиле не был решен интерьер, существует элемент, который идеально подойдет для любого
помещения. Комнатные растения в интерьере давно используют для оживления дизайна, придания ярко
выраженной индивидуальности и неповторимой атмосферы. Сегодняшний материал о том, как правильно подобрать комнатные растения, о чем нужно помнить, приобретая зеленых питомцев, и какие из них
находятся в дизайнерском тренде.

Как выбрать комнатные растения
для различных интерьеров?
Любые растения, в первую очередь, требуют определённых
условий содержания. Изменения освещенности, влажности,
температуры серьезно влияют на зеленые украшения. Поэтому,
прежде чем выяснять, какие цветы подходят для различных интерьерных стилей, необходимо упомянуть о других определяющих факторах для выбора комнатных растений.
• Свет
1.	Большинство видов растений предпочитают хорошо освещённые комнаты, однако, лучше, если свет будет не прямой, а
рассеянный. Жестких солнечных лучей многие растения не любят. Например, композиция из ярких фиалок возможна только
там, где помещение хорошо освещено, но не прямыми солнечными лучами. Такой же вид освещённости предпочитает нежная
бегония, модная пуансеттия. Если говорить о большой группе
растений с декоративными листьями, то аспарагус, драцена или
декоративные плющи любят именно рассеянное солнце. Кстати, как правило, такой световой поток отличает окна, ориентированные на запад или восток.
2.	Любителей яркого света среди комнатных растений тоже хватает. Прямые солнечные лучи пойдут на пользу жасмину,
фуксии, алоэ или азалии, а также большинству амариллисовых.
Если окно выходит на южную сторону, то комнатные растения

размещают в некотором удалении от плоскости подоконника.
Выдержать прямое попадание солнечных лучей могут только устойчивые кактусы, агава и некоторые виды суккулентов.
3.	Что выбрать для интерьеров, ориентированных на север?
Неприхотливую, но живописную монстеру, оригинальную камнеломку, позитивный папоротник или жизнелюбивый плющ. Из
цветущих следует обратить внимание на все ту же бегонию и
пассифлору, которые прекрасно переносят затененность.
• Влажность
1.	Большинство растений с декоративными листьями любят
влагу. Пилея, сингонеум, аглаонема, алоказия и многие другие
не переносят пересыхания земляного кома. То же самое относятся к большинству растений с нежными цветами и тонкими
листьями, им просто негде накапливать влагу.
2.	Неплохо перенесут внезапную засуху все суккуленты, кактусы. Не будет критично, если на день опоздать с поливом фиалок, монстеры, калатеи, драцены или крассулы. Большинство из
них или имеют толстые листья для накапливания влаги, или напротив, их листочки так узки, что испарение с поверхности происходит минимальное.
• Температура
1.	Не стоит думать, что чем теплее в комнате, тем лучше будут расти цветы. Большинство из популярных комнатных растений предпочитают температуру до 25 градусов. К этому списку
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можно отнести и красавицу-диффенбахию, и гибискус, и фикус
Бенджамина, и яркие азалии.
2. Повышенным теплолюбием отличаются питомцы экзотических стран, например, цитрусовые, пальмовые, кактусы и
суккуленты. Они могут выдержать прохладу, но резкого и длительного понижения температуры они не любят.

ют превосходный фон для подробного и детального интерьера в
стиле ретро.
• Просторные дизайны современных домов и квартир довольно холодно относятся к цветам. Максимум, что они допускают – один-два цветка на комнату. Устраивать оранжерею не
стоит. Идеально подойдут крупные и необычные растения, желательно не орхидеи. Отлично выглядит гузмания, ливистона,
абутилон, мирт, гикламен.

Как выбрать комнатные растения
под определённый интерьер?
Можно руководствоваться лишь своими пожеланиями при
покупке растений, но лучше делать выбор в зависимости от интерьера комнаты:
• Легче всего такой выбор сделать для комнат и помещений, оформленных в экзотическом стиле, например, африканском. Здесь отлично выглядят все варианты пальмовых, драцена,
юкка. Удлиненные листья сансевирии или алоэ создают южный
колорит.
• Комнату или квартиру, выполненную в японском стиле,
для полной аутентичности, желательно украсить хотя бы подобием японского сада, даже из одного растения. Как правило, это
красивый бонсай или древовидный фикус, разновидности хвойных деревьев, миниатюрные клены, а если есть возможность
– конечно же, деревце сакуры. Из цветущих можно выбрать азалии и хризантемы, к ним японца традиционно неравнодушны. В
любом случае, подбор растений для японского интерьера требует большого внимания к гармонии получившихся сочетаний.
Ведь комнатные растения в японских интерьерах занимают равноправное место, наравне с другими элементами, и требует той
же сосредоточенной гармонии.
• Роскошь азиатских мотивов подчеркнут цитрусовые –
апельсины, лимоны, мандарины. Они могут быть дополнены

Какие комнатные растения
в интерьере актуальны?

глицинией и амариллисами, которые дают превосходный цветочный фон. Различные орхидеи превосходно акцентируют внимание на роскоши и богатстве обстановки, в этом им поможет их
отстраненно-изящным очарование.
• Нелегко подобрать растения в классические интерьеры,
так как они довольно требовательны. Хорошо интегрируются в
эти дизайны фикусы, растения с декоративными листьями, типа
монстеры или папоротника. Аутентично выглядят нефролеписы
и аспарагусы, среди цветущих можно отметить азалии, абутилон
и декоративные розы. Орхидеи уместны и здесь.
• Разнообразные варианты ретро-интерьеров дают простор для использования довольно неприхотливых растений с
множеством листьев – бегония, традесканция, каланхоэ, а также
пальмовые – ховея и циперус. Все эти цветы и растения созда-

На цветы, точно так же, как и на все остальные элементы интерьера, распространяется понятие моды.
1.	Разнообразная экзотика все еще актуальна. Правда, драцена уступила место на пьедестале почета юкке и бокарнее.
Последняя представляет собой древовидное растение, с утолщением в прикорневой зоне. Нужно отметить, что утолщение в
нижней части ствола сейчас в особенной моде. Такие растения
особенно охотно покупают в современные интерьеры, от хайтека до городского функционала.
2.	Семейство фикусов включает десятки видов, именно
этим и объясняется популярность этих растений. Особенно
актуальны сейчас пестролистные фикусы из-за своей жизнерадостной окраски, а также не сдает позиции фикус Бенджамина, благодаря своей раскидистой кроне и внушительным
размерам, которых он может достигать. К достоинствам фикусов можно отнести также их выносливость и неприхотливость.
Эти растения отлично выглядят в любом помещении, так что их
смело можно рекомендовать для применения в большинстве
интерьеров.
3.	Резные листья монстеры уместно выглядят, как в офисе,
так и в домашнем интерьере. При хорошем уходе это растение
способно достичь впечатляющих размеров. Монстера сейчас
тоже в моде, ей украшают комнаты современного дизайна, а
также офисные и торговые залы.
4. Композиции из бамбука являются очень популярными,
особенно в качестве подарка. В соответствии с восточными
традициями, бамбук символизирует рост благосостояния, поэтому его часто дарят коллегам и друзьям в качестве пожелания
грядущих финансовых успехов. К плюсам относится нетребовательность бамбука в уходе. Его просто нужно хорошо поливать.
5.	Из цветущих можно отметить угасающую популярность
орхидеи, и набирающую обороты моду на камелию и азалию.
Возвращается в тренд и фиалка, особенно, махровая. У знатоков большой благосклонностью пользуется альстромерия или
«лилия инков». Она выглядит очень свежо и нетривиально. Особенно хорошо такие растения подойдут для классических интерьеров, а также для смешанных стилей.
6. В моде и суккулентные. Они могут выступать, как в качестве самостоятельных растений, так и входить в состав сложных
композиций, оттеняя красоту цветущих собратьев. Аргиродерма, камнеломка, агава, литопс, который имеет название
«живой камень» встречаются все чаще. Они отлично подойдут для создания сдержанных и просторных скандинавских интерьеров.
Выбор комнатных растений сейчас весьма велик, однако, занимаясь их разведением, нужно помнить, что некоторые из них
выделяют довольно активные вещества, а часть имеет весьма едкий сок. Все же растения – это элемент живой природы,
поэтому, как любое живое существо, они требуют внимания и
уважения. При соблюдении этих условий, комнатные растения
станут настоящим украшением для интерьера.

Источник: http://mymansion.ru/
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER......................... (495) 967-1585.......................... www.roomer.ru

Мягкая мебель
Диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Диваны-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кушетки, Софы
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Наборы мягкой мебели
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Пуфы
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Тахты
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Угловые наборы, диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru

Корпусная мебель
Горки
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Домашние офисы
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Наборы корпусной мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Прихожие
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Хохломская Роспись........ (83162)5-5755............www.goldenhohloma.com

Шкафы
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru
Шкафы-купе
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru

Кухни и ванные комнаты
Кухонные уголки
Кухонные уголки.............. (499) 131-3494..............................www.artfel.ru

Спальни
Матрасы
Армос-Блок..................... (49354) 2-5262......................www.armosblok.ru
Лонакс............................ (499) 685-0057 ............................ www.lonax.ru
Спальные гарнитуры
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru

Детская мебель
Диваны детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кровати детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Наборы детской мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

Предметы интерьера
Вешалки
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Зеркала
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Столы
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы журнальные
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы обеденные
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Табуреты
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Тумбы
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru

Офисная мебель
Кресла
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Стулья
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru

Специализированная мебель
Кресла для конференц-залов, кинотеатров
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Мебель для детских учреждений
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Школьная мебель
Мебель Moll..................... (495) 773-6030......................www.mollmebel.ru

Прочие услуги
Мебель на заказ
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

