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Начнем с дверей
Конечно, входные двери первыми 

бросаются в глаза гостям, пришедшим 
на праздник. Да и самим хозяевам будет 
приятно ощутить праздничное настро-
ение, едва переступив порог. Создавая 
новогодний интерьер своими руками, 
можно воспользоваться идеями, пред-
ставленными в журналах для рукоделия. 
Например, красиво выглядит на двери 
новогодний венок, сплетенный из раз-
личных материалов. Для такого украше-
ния можно взять сухие гибкие ветки или 
проволоку. Материал закрепляется в ви-
де круга, затем украшается шариками, 
веточками омелы, гроздьями ярких ягод 
(калины или рябины). Можно обвить ве-
нок светодиодной гирляндой – огоньки 
усиливают ощущение праздника. В спе-
циализированных магазинах для декора 
можно приобрести основу из пеноплас-
та для новогоднего венка. Закреплять 
различный материал можно при помо-
щи скотча или булавок. Не подходит толь-
ко суперклей – он прожигает пенопласт. 
Гроздья из шаров Очень красиво смотрят-
ся небольшие гроздья небьющихся шари-
ков, связанных вместе красивой лентой и 
закрепленных на двери или дверной руч-
ке. При этом лучше воспользоваться дву-
мя цветами – белым и синим, зеленым и 
красным, золотым и красным или сереб-
ряным и голубым. Пусть шарики будут 
одного цвета, а ленты – другого. Такая 
стилистическая выдержанность придаст 
интерьеру элегантности. Ладошки Елочка 
из бумажных ладошек легко украсит две-

Как создать новогодний 
интерьер своими руками? 
Накануне праздника многие 
задаются этим вопросом. 
Украшая дом, стоит привлечь к 
процессу всех домашних, начиная 
от самых маленьких. 
Что можно украсить  
для незабываемой встречи 
Нового года? 

НовогодНий иНтерьер  
своими руками

�
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ри, а может стать и новогодними поздрав-
лениями своим гостям – уходя, каждый 
возьмет немного тепла с собой. Сделать 
такую поделку очень легко. Для этого из 
бумаги вырезаются по контуру ладони 
разных размеров и крепятся на дверь или 
стену в виде елки. 

Оформляем окна 
Какое можно сделать новогоднее ук-

рашение интерьера своими руками на 
окна? Нарядить помещение можно по-
разному. Из белой бумаги вырезаются 
силуэты домиков и снеговиков, летящего 
по небу Деда Мороза, деревьев и сугро-
бов. С одной стороны вырезанные рисун-
ки смазываются мылом и приклеиваются 
на стекло. Ажурные снежинки дополнят 
картину. Такое окно просматривается да-
же с улицы и приковывает к себе внима-
ние. Расположенные по карнизу для штор 
пушистые гирлянды, вносят новогоднее 
настроение в любой интерьер. Чтобы еще 
больше украсить окно, можно подвесить 
на длинных лентах небьющиеся шары. 
Также можно обвить пушистую гирлянду 
светодиодной лентой. Однако стоит пом-
нить о том, что многообразие цвета тут 
нежелательно, лучше использовать два, 
максимум три оттенка. Вместо пушистых 
и блестящих гирлянд, можно взять гир-
лянды из стеклянных бусин. Чтобы быст-
ро создать новогодний интерьер своими 
руками, можно просто развесить по ок-
ну светодиодные гирлянды. Тем более 
что выбор данной продукции обширен. В 
продаже есть гирлянды с “капающими”, с 
бегущими и мигающими огоньками, раз-
ных цветов и интенсивности света. Очень 
красиво смотрится небольшая компо-
зиция на подоконнике. Такое новогод-
нее украшение интерьера своими руками 
можно сделать очень быстро и просто. 
Помочь в этом смогут даже малыши. На 
подоконнике размещается набор вето-
чек, выкрашенных в белый цвет и укра-

шенных шариками. Рядом располагается 
сделанный вручную Дед Мороз или сне-
говичок. Можно поставить на окно и из-
готовленную самостоятельно елочку. Ее 
можно сделать из бумаги в стиле квил-
линга, тогда она получится нежная и 
затейливая. Полезны в этом деле пеноп-
ластовые основы. На них можно прикре-
пить что угодно – множество маленьких 
шариков. Затем обвить гирляндой из бу-
син, украсить конфетками и маленькими 
игрушками. Интересно смотрятся елочки 
из макаронных изделий, выкрашенных в 
золотистый или зеленый цвет. Необычно 
будет выглядеть деревце лаврового лис-
та. Традиционно многие любят рисовать 
на окнах и зеркалах новогодние сюже-
ты, пробуя себя в роли Мороза Иванови-
ча. Для этого можно приобрести готовые 
трафареты. Также сделать их можно са-
мостоятельно, вырезав из плотного кар-
тона. Трафарет прикладывается к стеклу, 
плотно прижимается, сверху набрызгива-

ется либо готовый спрей-снег, либо рас-
твор зубной пасты. Украшаем люстры 

Интересно создавать новогодний ин-
терьер своими руками. Идеи здесь могут 
быть разные. Можно оформить люстры 
в единое дизайнерское пространство. 
Для этого можно опять воспользовать-
ся гирляндами. Они очень уместны при 
новогоднем декоре. Гирляндой обвива-
ется вся люстра, можно подвесить к ней 
небольшие шарики или маленькие иг-
рушки. Очень красиво и нежно выглядят 
бумажные подвески. Вырезанные силуэ-
ты танцующих балерин, за нитку прикреп-
ленные к люстре, будут слегка колыхаться 
от движения воздуха, и создавать ощуще-
ние танца под потолком. Можно сложить 
узкую красивую бумажную ленту змей-
кой и прошить насквозь, чередуя бумагу 
и бусины – получится интересная плоская 
елочка. Интересно и необычно смотрят-
ся подвешенные вверх ногами к люстре 
елочки. Это возможно, конечно, если поз-
воляет высота потолков. 

Оформляем елку 
Создавая дизайн новогоднего ин-

терьера своими руками, нельзя забыть о 
главном декоративном элемент – елочке. 
Неважно, искусственная или настоящая 
красавица будет украшать дом и праздник, 
главное, чтобы она была. Но чтобы елочка 
выделялась в интерьере, следует опреде-
лить ей место и украсить его. Где бы ни 
была поставлена зеленая красавица, под 
нее можно положить специальный ново-
годний коврик. Такие изделия чаще все-
го бывают круглой формы, диаметром от 
одного метра до двух. Можно приобрести 
коврик в магазине, а можно сделать самим 
– это не потребует много труда и особых 
швейных навыков. Из плотной однотонной 
ткани (белого или синего цвета) выкраи-
вается два круга требуемого диаметра, в 

середине каждого из них прорезается от-
верстие под ствол елки. От середины кру-
га к краю ткань разрезается. Именно здесь 
будет располагаться крепление, соединя-
ющее коврик после установки елки. На од-
ном элементе будет лицевая сторона, где 
выкладывается аппликация, украшающая 
коврик. Возможно, рисунок будет подго-
товлен ребенком, а возможно – найден 
в книге или интернете. Но, несомненно, 
это будет что-то новогоднее. Аппликации 
можно купить готовые, а можно вырезать 
детали из фетра или плотной ткани. Все 
элементы аккуратно пришиваются, укра-
шаются бусинами, пайетками, блестками, 
стразами, пуговицами. Затем два круга со-
единяются и сшиваются. После этого край 
обрабатывается тесьмой. Место разреза 
для крепления можно украсить завязками, 
или просто нашить липкую ленту. Коврик 
под елочку готов. 

Фонарики. Ощущение праздника при-
ходит, когда вся семья украшает ново-
годний интерьер своими руками. Идеи 
приходят самые разные. Возможно, что-
то вспомнит бабушка из своего детства 
– например, как делать бумажные фона-
рики. Это простое незатейливое украше-
ние смотрится очень красиво. Для этого 
цветная бумага складывается вдвое, со 
стороны сгиба делаются надрезы, но не 
до конца – до кромки должен оставаться 
сантиметр неразрезанной бумаги. Ког-
да вся полоска готова, сложенный лист 
раскрывают, узкие края склеивают. Такие 
фонарики можно повесить где угодно – на 
кухне и в комнатах, на карнизы и люстры. 

Создавая новогодний интерьер квар-
тиры своими руками, можно придумать 
для своего малыша сказку и подготовить 
для него календарь ожидания Нового го-
да. Такие изделия раньше использова-
лись для того, чтобы скрасить ребенку 
строгость религиозного поста перед Рож-
деством. Каждый день календаря – это 
окошко с сюрпризом, в качестве которо-
го чаще всего выступают сладости, но это 

могут быть и загадки, и веселые новогод-
ние поручения, и маленькие игрушки. Ва-
риантов изготовления такого календаря 
множество. Их делают из бумаги и кар-
тона, из фетра и дерева, их шьют, вяжут, 
клеят – главное, придумать, как порадо-
вать своего ребенка. 

Украшаем стол 
Мы уже разобрались с тем, какое 

должно быть оформление новогоднего 
интерьера своими руками. Но мы забыли 
еще об одном важном объекте. К приему 
гостей или встрече праздника в тесном 
семейном кругу требуется украсить стол. 
Красиво выглядят скатерти и салфет-
ки на новогоднюю тематику. Можно под-
готовить украшение посуды для каждого 
гостя  – на тарелочку кладется малень-
кая еловая веточка, перевитая ленточ-
кой, усаживается игрушечный снеговик, 
да и просто связка маленьких шаров уже 
дарит новогоднее настроение. Салфет-
ки тоже можно сложить в виде снежинок. 
Оригинальным украшением стола станут 
елочки, выполненные из печенья. Как их 
сделать? Печенье в виде звездочек раз-
ного размера укладывается в форме ел-
ки и украшается сахарными фигурками. 
И, конечно, новогоднее шампанское тоже 
требует декора. Мастерицы шьют на бу-
тылки различные костюмы – Деда Мороза 
и Снегурочки, Снеговика и символа года. 
Такая бутылка может стать и подарком, и 
украшением интерьера. 

Источник: http://fb.ru/

http://fb.ru/
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Выставка была организована АО «Экспоцентр» при подде-
ржке Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Рос-
сийский экспортный центр», Союза архитекторов России, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Ведущие от-
раслевые объединения и организации страны –  Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России, АО «Центрлесэкспо» оказали содействие в организации 
и проведении этого смотра. 

Масштабная экспозиция, высокий организационный уро-
вень проведения смотра, насыщенная деловая программа были 
высоко оценены как в профессиональном сообществе, так и на 
государственном уровне. 

В официальной церемонии открытия выставки «Мебель-
2016» приняли участие: заместитель министра промышленности 
и торговли РФ  Виктор Евтухов, вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, президент Ас-
социации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России Александр  Шестаков, президент 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон 
Тацюн, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потреби-
тельского рынка Александр Борисов.

На открытии выставки Виктор Евтухов отметил, что у оте-
чественных производителей мебели имеются  конкурентные 
возможности для укрепления позиций как на внутреннем, так и 
на внешних рынках. «У нашей мебельной индустрии хорошее бу-
дущее», – заверил заместитель Минпромторга России.

По словам Дмитрия Курочкина, в отечественном мебель-
ном производстве «в ближайшее время будет немало новых ин-
тересных направлений, и мы услышим о серьезных результатах, 
а возможно и прорывах».

Президент Ассоциации предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности России Александр  Шес-
таков привел такие данные: «Впервые со времен Советского 
Союза наша мебельная промышленность дала рост в размере 
10% по экспорту, а плитная промышленность продемонстриро-
вала рост в 14% по экспорту». 

Участников и гостей выставки «Мебель-2016» тепло приветс-
твовали президент Союза лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России Мирон Тацюн, председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Экспозиция
Статус главного отраслевого события мебельной индустрии 

России вновь подтвердили представленные на выставке высо-
кокачественные образцы мебели, изготовленные с применени-
ем инноваций и передовых технологий.

Восемь тематических разделов выставочной экспози-
ции представили  мир мебели во всем своём многообразии – от 
мягкой и офисной мебели, от кухонных гарнитуров – до отде-
льных предметов декора, комплектующих и фурнитуры. Выстав-
ка дала полное представление о современной мебельной моде, 
тенденциях рынка, новейших материалах и технологиях произ-
водства.

В интервью журналистам заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ  Виктор Евтухов отметил удобство 
Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр», как пло-
щадки для крупных отраслевых мероприятий. 

В этом году общая площадь выставки составила 72 434  
кв. м. В ней приняли участие 735 компаний из 28 стран.  
Германия и Словения организовали национальные экс-
позиции. Самым большим количеством участников – 575 
компаниями – была представлена мебельная и деревооб-
рабатывающая промышленность России. 

Выставку посетили 40 600 человек.
Российскую мебельную продукцию продемонстрировали ком-

пании и предприятия: «8 Марта», «Алмаз», «Аметист», «Анонс», 
«Априори», «Атлас-Люкс», «Боровичи-Мебель», «Боярд», «Ваш 
день», «Витра», «Дриада», «Дятьково», «Командор», «Лером», 
«Lorena Кухни», «Мебель-М», «МДМ комплект», «Мария», «Ниже-
городмебель», «Норкпалм», «Союз-М», «Столлайн», «Уфамебель», 
«УК ЕМК», «ВИА Феррата» , «Мелодия сна», «Орматек», «Кожпро-
ммебель», «Донко», «Первая мебельная фабрика- АЛНО», Сык-

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Международная выставка 
«Мебель-2016»

тывкарский фанерный завод, «ТриЯ», «Юг-мебель», «Хеттих Рус», 
«Хефеле Рус», «Шаттдекор», «Шатура» и многие другие. 

Новейшие мировые достижения представили такие зарубеж-
ные компании, как Raumplus, Renolit, Imawell, Surteco, Bausch, 
Varix, Dollken, Hornschuch (Германия); Bekaert Textiles N.V. (Бель-
гия); Giplast Group Spa, Formenti & Giovenzana Spa, Keoma, Jago, 
Harem (Италия); Gamet, GTV Sp. Z.O.O. S.K.A., Euro-Locks (Поль-
ша); Blum, Grass GmbH (Австрия); Hanwha Land C Corporation, 
Dawon Chairs Co., Ltd (Республика Корея); Samet, Kastamonu, 
Cilek (Турция);  Freeman Link (Гонконг) и другие компании.

Спонсором выставки «Мебель-2016» выступила АО «Ме-
бельная компания «Шатура» – крупнейшее предприятие оте-
чественной мебельной промышленности. На выставке «Шатура» 
представила корпусную бытовую мебель высочайшего качества.

Деловая программа
Насыщенную экспозицию выставки «Мебель-2016» дополни-

ла интересная деловая программа. Прошедшие мероприятия, 
несомненно, способствовали повышению профессионального 
уровня участников, помогли специалистам получить ответы на 
многие вопросы, связанные с эффективностью ведения бизне-
са, внедрением новинок в производство, установлением новых 
кооперационных связей.

Важным мероприятием в рамках выставки «Мебель-2016» 
стал круглый стол  «Российская мебель: конкурентоспособ-
ность, импортозамещение, развитие экспорта. Что надо 
сделать?», на котором обсуждались самые актуальные вопросы 
развития мебельной отрасли. Мероприятие было организовано 
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России (АМДПР) и АО «Экспоцентр».

Обзор ситуации в мебельной промышленности предста-
вил директор Департамента химико-технологического и лесо-
промышленного комплекса Минпромторга России Владимир 
Потапкин.  Он отметил стабильный рост российского лесопро-
мышленного комплекса. Речь также шла об активном импорто-
замещении на российском рынке, потенциалом для которого 
является, прежде всего, мебель среднего и эконом класса. 

Участники круглого стола были единодушны в том, что одним 
из лучших инструментов развития российского экспорта явля-
ются выставки,  и что необходима государственная поддержка 
выставочной деятельности.

В ходе круглого стола прозвучали выступления члена Совета 
Федерации ФС РФ, председателя экспертно-консультационного 
совета по лесному комплексу Татьяны Гигель, вице-президен-
та ТПП РФ Дмитрия Курочкина, президента АМДПР Алексан-
дра Шестакова и других авторитетных отраслевых экспертов. 
В круглом столе также участвовали руководители предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Бело-
руссии и Казахстана.

Впервые на выставке «Мебель-2016» прошла консульта-
ционная сессия  «Российский экспортный центр:  об инс-
трументах поддержки экспорта мебельного рынка». На 

мероприятии, организованном Торгово-промышленной пала-
той РФ, АО «Российский экспортный центр» и АО «Экспоцентр», 
обсуждались меры поддержки экспортеров-производителей 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Одним из знаковых событий деловой программы выставки 
«Мебель-2016» стал XIII Форум директоров «Мебель как биз-
нес», организованный КВК «Империя» и АО «Экспоцентр». 

Мероприятие собрало более 200 делегатов–руководителей 
мебельных предприятий России, дилерских компаний, рознич-
ных сетей и мебельных салонов из 80 городов России, СНГ, Ев-
ропы и Азии. 

На пленарном заседании обсуждались экономические слож-
ности, с которыми сталкиваются и производители, и дистрибью-
торы, и сетевая розница. 

Форум «Мебель как бизнес» завершился «Центром Закупок 
Сетей: мебель и комплектующие» (ЦЗС). Это мероприятие было 
проведено КВК «Империя» впервые за всю историю мебельно-
го рынка России. На одной переговорной площадке собрались 
покупатели мебели – розничные сети и ее поставщики-произ-
водители. В ЦЗС приняли участие около 30 сетевых магазинов, 
из которых 11 специализированных мебельных сетевых и свы-
ше 15 интересующихся фурнитурой и предметами интерьера. 
Среди участвовавших сетей были такие, как: ТД «Аскона», «Ди-
ван.Ру», «Spar Тула», «Море мебели», «Евро Мебель», «Озон.Ру», 
«Ларес», «Южный Двор», «Седьмой континент», «Текстиль. Свет. 
Интерьер». Присутствовали также управляющие компании и се-
тевые гостиницы. Представители 40 поставщиков в прямом диа-
логе с розницей довели информацию о своем товаре, условиях 
поставки и оплаты.

К выставке «Мебель-2016» был приурочен Президентский 
совет Ассоциации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности. В обсуждении актуальных 
тем развития мебельной промышленности России и текущих 
вопросов деятельности ассоциации приняли участие руково-
дители предприятий и организаций – участников мебельного 
рынка России, большинство из которых были экспонентами про-
шедшего смотра.

Журнал «Химия и бизнес» провел конференцию «Разви-
тие рынка деревообработки и мебели. Предложения хи-
мических компаний, выпускающих для них формальдегид 
содержащие смолы, клеи, пленки, покрытия и другие не-
обходимые продукты. Вопросы импортозамещения».

Впервые в рамках выставки при официальной поддержке 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности состоялся I Профессиональный турнир 
сервисных компаний и служб мебельной индустрии, в ко-
тором приняли участие компании, оказывающие В2В услуги по 
сборке мебели, а также собственные сервисные службы произ-
водителей. Организаторы турнира: АО «Экспоцентр» и компания 
RUN&DONE Профессиональный мебельный сервис.

Все желающие смогли понаблюдать за профессионализ-
мом 7 команд, которые выставили компании «Мария», Сервис-
ная служба GEMBO, компания VEZU.RU, компания RUN&DONE 

С 21 по 25 ноября 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 28-я 
международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2016» – крупнейший в 
России и Восточной Европе и один из самых значимых международных смотров мебельной индустрии.
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Профессиональный мебельный сервис, компания «Антей», ком-
пания «Кухни+», компания DIVAN.RU.

На выставке Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» провел пре-
зентацию WorldSkills Россия.

Большую аудиторию слушателей собрал VII Всероссийский 
форум «Багетный бизнес России», организованный Ассоциа-
цией участников рынка артиндустрии.

В рамках форума прошла международная выставка Art&Frame 
Expo Forum, в которой приняли участие ведущие российские 
поставщики багета, паспарту, оборудования, постеров, все-
го, что необходимо для успешного развития и роста конкурен-
тоспособности мастерских. Среди участников – компании Alpha 
Art, Fabrica Ant, Art-Frame, Art Profile, Aurita, Bagetmarket, Design-
Inter-Trade, Dörtdivan, Euro-Asian Trading Company, Hammer Art, 
Norma Glass, Russian Frame School, Victoria Art.

В выставке «Мебель-2016» участвовали не только ведущие 
отечественные и зарубежные производители мебели, но и из-
вестные дизайнеры, архитекторы, мастера интерьера.

Большой популярностью пользовался проект «Час дизай-
на», организованный Advertising Agency Archdialog, Союзом ди-
зайнеров и архитекторов,  АО «Экспоцентр».

Ежедневно известные российские специалисты читали ув-
лекательные лекции, проводили конференции и мастер-классы. 
Они рассказывали о предметном дизайне в России в условиях 
кризиса, комплектации мебелью типовых квартир в жилых до-
мах, подборе мебели для большой семьи в маленькой квартире, 
о  том, как правильно выбрать поставщика и получить уникаль-
ный интерьер. 

Участникам проекта была предоставлена уникальная воз-
можность пообщаться с авторитетными экспертами в области 
дизайна и архитектуры. Они побывали на встречах с профес-
сиональными дизайнерами интерьеров: Светланой Юрковой, 
Анной Симоновой, Надеждой Лашку, Юлией Соловьевой, руко-
водителем студии «Сити Дизайн» Ольгой Вале, руководителем 
архитектурного бюро «Золотые Головы» Анастасией Каспарян, 
руководителем студии Concept58 Ольгой Розиной и другими.

Для участников и посетителей выставки «Мебель-2016» были 
организованы «Дизайн-экскурсии». Опытные оформители ин-
терьеров и руководители студий дизайна провели посетителей 
по стендам, отмечая наиболее интересные новинки, идеи и ре-
шения по подбору кухонь, спален, мебели для детских комнат. 
Экскурсоводы не только знакомили с экспозицией, рассказыва-
ли о трендах в дизайне 2017, но и давали практические советы.

Все дни на выставке «Мебель-2016» работал проект «Экс-
поцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на 
уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров 
путем предоставления консультаций по вопросам интеллекту-
альной собственности.

Конкурсы
По сложившейся традиции на выставке «Мебель-2016» со-

стоялось подведение итогов и награждение лауреатов XI Все-
российского конкурса на соискание Национальной премии 
в области промышленного дизайна мебели «Российская 
кабриоль».

Организаторами конкурса выступили: Ассоциация пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей промышленнос-
ти России, Союз Дизайнеров России, Исполнительный комитет 
Премии – НП «Мебель. Дизайн. Россия», АО «Экспоцентр», От-
раслевой художественно-технический совет по мебели при 
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и 
Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году лауреатами премии в различных номинациях ста-
ли ООО «Классик-Стиль» (Москва); ООО «Алмаз» (Волгодонск); 
ЗАО «Москомплектмебель» (Медынь); ЗАО «Экспро» (Тула); Ди-
зайн студия «CHEBUR DESIGN» (Москва); Мебельная фабри-
ка «Nobile design» (Москва). Дипломантом премии в номинации 
«Стиль поколения Next» стал К.Г.Покровский – студент 6-го кур-
са Санкт-Петеребургской государственной художественно-про-
мышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

На выставке «Мебель-2016» были подведены итоги смотра 
отечественных образцов мебели и ее компонентов «Российская 
мебель» и отборочного тура XII Всероссийского конкурса на со-
искание Национальной премии в области промышленного ди-
зайна мебели «Российская кабриоль». 

В рамках деловой программы состоялась церемония вруче-
ния премии «ГудВуд 2016». Учредители премии – Лесной по-
печительский совет (FSC) России, WWF России, Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России (АМДПР) и некоммерческое партнерство «На-
циональное бюро экологических стандартов и рейтингов России 
и СНГ» (НБЭСР). Генеральный партнер вручения премии в этом 
году – АО «Экспоцентр».

Лауреатами премии стали производители и продавцы ме-
бели, которые не только позиционируют свою продукцию как 
экологичную, но и прилагают усилия, чтобы её ассортимент со-
ответствовал требованиям законодательства об охране приро-
ды и экологическим стандартам.

Среди победителей – компании «Евродизайн»,  «АВА», «Са-
лотти», «ИКЕА», «Kinnarps», «Ангстрем», «Вельская лесная ком-
пания»,  «Кастамону», «Харо», «Кроношпан», «Тека-паркет», 
«ПАРКЕТЭКСПО», «Лидер паркет», «АФТОРА», «Краснодерев-
щик», «Компания Рада». 

Победители рейтинга получили памятную статуэтку «Гуд-
Вуд®», а также право использования зарегистрированного то-
варного знака «ГудВуд®» для подтверждения экологичности 
своей продукции перед потребителями.

Работа 28-й международной выставки «Мебель-2016» завер-
шилась подведением итогов международного конкурса в но-
минациях «За высокие потребительские свойства товаров» 
и «За успешное продвижение качественных товаров», ор-
ганизованного АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ совместно с АО 
«Экспоцентр».

В номинации «За высокие потребительские свойства то-
варов» диплом и золотую медаль получили компании ООО 
«Хартерус», ООО «Диэмай Рус», ООО «Производственная фирма 
«Ника», ООО «Формула Комфорта», ООО «Мебельная фабрика 
«Ивна-Люкс», ООО «Мебельная фабрика «Стиль», ЗАО «Окулов-
ский завод мебельной фурнитуры», ЗАО  «Боровичи-мебель»; 
диплом и серебряную медаль – компании ООО «Мебельная 
фабрика «Стиль», ЗАО  «Боровичи-мебель».

В номинации «За успешное продвижение качественных 
товаров» дипломом I степени награждено предприятие-дис-
трибьютор – ТМ BOGACHO.

Первые итоги выставки
Выставка «Мебель-2016» получила много положительных от-

зывов посетителей и участников. Компании оценили высокий 
уровень организации выставки, количество и качество профес-
сиональных контактов, полученных во время работы выставки.

Сергей Цой, заместитель директора компании «Дриа-
да» (Волгодонск):

– Постоянно в выставке «Мебель» мы участвуем с 2011 года. 
В этот раз количество посетителей радует. Возросло число по-
сещений. В этом году мы видим гораздо больше людей, которые 
могут стать нашими потенциальными партнерами. Общее впе-
чатление от выставки хорошее.

Сергей Перекупко, руководитель отдела продаж фаб-
рики мебели «Яна»:

– В выставке «Мебель» мы участвуем уже семь лет подряд. 
Интерес к нашей продукции на выставке очень высокий. Мы 
нашли здесь новых партнеров и контрагентов, от которых по-
лучаем новые контракты. Выставка показывает нашим клиен-
там, что мы не стоим на месте, движемся вперед, производим 
новинки с использованием новых технологий и способов об-
работки, а также новых материалов. Для нас очень важно, что 
на выставке «Мебель» мы ведем переговоры с действующими 
клиентами из дальних регионов, которые не имеют возможнос-
ти ездить часто. А здесь мы с ними встречаемся и решаем все 
текущие вопросы.

Александр Шевченко, генеральный директор ГПК 
«Кедр»:

– Участвуя в выставке, мы добились сразу нескольких це-
лей. Во-первых, поддержали дилеров нашей продукции, а они 
есть по всей России, в том числе в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, а также в Казахстане, Белоруссии, Грузии. Во-вторых, нам 
удалось встретиться с зарубежными производителями обору-
дования для нашего производства. У нас уже были деловые 
контакты с турецкими и итальянскими коллегами. На выставке 
мы их расширили, чтобы и дальше развивать производство ка-
чественных комплектующих мебели на территории Воронежс-
кой области. 

Виктория Герасимова, территориальный управляющий 
компании AtlasLux:

– Наша компания уже 25 лет занимается производством ку-
хонной мебели. Производство находится в Москве. Мебель в 
основном эксклюзивная, используется более десяти видов 
шпона. На эту выставку мы привезли пять образцов. В этом го-
ду стало больше посетителей-специалистов. Много дизайне-
ров и представителей дилерских сетей. Участие в выставке нам 
нравится.

Елена Безрукова, коммерческий директор мебельного 
комбината «Ярцево»:

– Сегодня комбинат выводит на российский рынок мебель 
для спален в стиле Арт-Деко с использованием натуральных ма-
териалов и эксклюзивного дизайна. На выставке наши новые 
модели вызвали живой отклик у клиентов, в числе которых по-
явилось много новых. Наш стенд посещают и иностранные спе-
циалисты, в частности, итальянцы. И сейчас мы думаем о том, 
чтобы работать не только по всей России и в таких странах, как 
Белоруссия и Казахстан, но и в дальнем зарубежье.

Василиса Карпухина, ведущий бренд-менеджер Фаб-
рики мебели Home Collection:

– Мы довольны участием в выставке. Поток посетителей шел 
непрерывно, причем даже невозможно отметить время, когда 
больше, когда меньше людей. И что важно, это именно целевая 
аудитория. На выставке интенсивно шли переговоры, нам даже 
не хватало отведенного времени.

Наталия Чурикова, креативный директор ООО «Фабрика 
мебели НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К»: 

– Уже можно подводить итоги. Мы довольны результатами 
выставки. Несмотря на то, что мебельный рынок явно претерпел 
снижение объемов, нас посетили многие работающие с нами 
клиенты, большинство из них заинтересовались новой коллек-
цией. Безусловно, интерес к ней очевиден и среди новых кли-
ентов тоже. Судя по отзывам и по тенденции, предварительным 
договорам, новая коллекция будет востребована. 

   Мы планируем участие в выставке и в следующем году, 
надеюсь, оно будет еще более интересным. Мы привезем ка-
кие-то новинки: у нас уже есть планы по шагам на следующий 
год и на дальнейшее развитие. Думаю, что это будет инте-
ресно всем. Пользуясь случаем, приглашаю потенциальных 
клиентов и партнеров посетить наши стенды на выставке «Ме-
бель-2017».

Дитмар Шульце, коммерческий директор российского 
завода группы IMPRESS SURFACES GmbH:

– Выставка «Мебель», которая проходит в «Экспоцентре», иг-
рает очень важную роль в мебельной промышленности России. 
В этом году мы чувствуем, что выставка «Мебель» – это хорошая 
инвестиция в будущее, пусть и дорогая. Каждый год в первый 
день выставки поток посетителей идет медленно, но во второй и 
третий день – это пик посещений, причем таких, которые прино-
сят отличные результаты: лишних клиентов нет, к нам идут толь-
ко те, кто серьезно занимается общим с нами делом.

Считаем, что выставка действительно дает результат: еже-
годно здесь бывают все наши клиенты. 

Организаторы выставки будут рады приветствовать участ-
ников и гостей 29-й международной выставки «Мебель-2017», 
которая состоится в Центральном выставочном комплексе «Эк-
споцентр» с 20 по 24 ноября 2017 года.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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Вручение премии «ГудВуд 2016». Сле-
ва направо: Александр Воропаев (Все-
мирный фонд дикой природы, WWF), 
Андрей Гвоздевский (исполнительный 
директор «Ангстрем»), Андрей Птичников 
(Лесной попечительский совет, FSC).

«Вручение этой награды доказы-
вает, что продукция нашего холдинга 
безопасна для здоровья людей и изго-
тавливается только из разрешённых ви-
дов древесины, – комментирует Андрей 
Гвоздевский, исполнительный дирек-
тор мебельного холдинга «Ангстрем». 
– В своей деятельности мы руководству-
емся принципом – «Минимизировать не-
гативное воздействие на окружающую 
среду». Экологическая политика ком-
пании подразумевает соблюдение при-
родоохранного законодательства РФ, 
рациональное использование ресурсов, 
непрерывный контроль качества нашей 
продукции и постоянную модернизацию 
оборудования. Всё это позволяет нам 
соответствовать высоким экологическим 
нормам. Ведь от того, насколько ответс-
твенно подходим к работе, зависит со-
хранение лесов и устойчивое развитие 
планеты».

Лидерство в рейтинге подтверждает 
не только высокую экологичность продук-
ции мебельного холдинга «Ангстрем», но 
и её признание на международном уров-
не. Теперь продукция холдинга будет от-
мечена зарегистрированным товарным 
знаком «ГудВуд®», который поможет пот-
ребителям ориентироваться в много-
образии представленных на мебельном 
рынке товаров.

«Нельзя не отметить, что в 2016 году 
«Ангстрем» попал в число победителей 
рейтинга «ГудВуд®» в категории «Реали-
зация мебели» наряду с двумя крупными 
международными компаниями этого сег-
мента рынка. Это говорит об укреплении 
позиций отечественного производите-
ля на российском рынке, что может быть 
связано и с очевидными внешнеэкономи-
ческими предпосылками, и со стабильной 
приверженностью компании ценностям 
экологической корпоративной ответс-
твенности», – комментирует результаты 
премии исполнительный директор FSC 
Андрей Птичников.

В этом году за звание «лучших» боро-
лись 83 компании, работающие в сфере 
производства и продажи мебели. Побе-

дителей определяло профессиональное 
жюри. Эксперты руководствовались та-
кими критериями, как: законность про-
исхождения используемой древесины 
и отсутствие в ассортименте товаров  
из редких видов, химическая безопас-
ность продукции и степень продуманнос-
ти экологической политики компании. По 
каждому пункту начислялись призовые 
баллы, и мебельный холдинг «Ангстрем» 
получил максимально возможную оценку.

Особое внимание в подсчёте резуль-
татов рейтинга уделяется легальности 
происхождения древесины – по данным 
FSC, до 79% производителей мебели тор-
гуют запрещёнными породами деревьев.

«Мы уверены, что, сохраняя наши при-
родные ресурсы, мы заботимся о буду-
щем наших детей, а новейшие технологии 
производства и отсутствие вреда здоро-
вью при эксплуатации нашей продукции 
только повышают привлекательность ме-
бели под торговой маркой «АНГСТРЕМ», – 
говорит Андрей Гвоздевский.

Экологическая чистота  
продукции «Ангстрем»  
подтверждена на уровне  
Лесного попечительского совета
В ноябре 2016 г. в «Экспоцент-
ре» в рамках выставки «Мебель» 
были подведены итоги четвёр-
того ежегодного экорейтин-
га «ГудВуд®». Награда учреждена 
Лесным попечительским советом 
(FSC) совместно с Всемирным 
фондом дикой природы (WWF), 
Ассоциацией производителей ме-
бельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России и 
Национальным бюро экологичес-
ких стандартов и рейтингов. 
Победителем в номинации «Реа-
лизация мебели» стал мебельный 
холдинг «Ангстрем», продукции 
которого присвоена наивысшая 
категория экологичности А+.
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Кому-то покажется слишком смелым  
выбор синего цвета вместо зеленого или, 
например, коричневого вместо красно-
го. Но, если Вы хотите в этом году удивить 
своих гостей, попробуйте поэксперимен-
тировать с одной из альтернативных цве-
товых гамм.

Синий и краСный. Добавьте не-
много характера своей новогодней елки, 
добавив в ее убранство голубой цвет. Этот 
яркий, живой цвет дополняет красные ук-

рашения, которые у вас уже есть и придает 
новогоднему убранству свежий вид.

Фиолетовый и краСный. Фиоле-
товый давно известен, как цвет королев-

ской семьи, так привнесите царственное 
прикосновение к Вашей обстанов-
ке праздника, сочетая его с красным. 
Темно-фиолетовый цвет дает красному 
выделиться и является особенно выиг-

Выбираем цВетоВую гамму 
НоВого года
Сейчас, в декабре, куда ни глянь, 
увидишь новогоднюю атрибути-
ку: еловые ветки, шары, мишу-
ру, игрушки и лампочки. Всю эту 
красоту мы привыкли видеть в 
традиционной новогодней цве-
товой гамме: зеленый, красный 
и белый. Сложно себе предста-
вить рождественские праздники 
без этого цветового сочетания, 
но ведь никто не запретит нам 
внести некоторые изменения в 
привычный новогодний декор ин-
терьера.

Справка о компании City&Malls PFM

City&Malls Property&Facility Management – один из 
ведущих игроков рынка Москвы по управлению и экс-
плуатации коммерческой недвижимости. На сегод-
няшний день общая площадь объектов, находящихся 
в управлении компании, превышает 500 000 кв. м, а 
количество арендаторов – 3 000.

City&Malls PFM управляет объектами коммерчес-
кой недвижимости, ориентируясь на принципы опе-
ративности, качества и эффективности.

Мебельный центр ROOMER 17 но-
ября отметил свой день рождения. 
Четвертый год работы центр начи-
нает обновленным: на первом эта-
же открываются 50 новых торговых 
подиумов. 

ROOMER, продолжая расти и разви-
ваться, удерживает свою лидирующую 
позицию среди московских мебельных 
центров. К трехлетию МЦ приурочено от-
крытие на 1 этаже нового торгового про-
странства площадью более 7 тысяч кв.м, 
где на 50 площадках начали работу сало-
ны российской и европейской мебели.

Крупнейшими арендаторами обнов-
ленного первого этажа стали проекты 
«МЦ5 Групп» (570 кв. м), Unico (300 кв. м) 
и «Белфан» (300 кв. м), а также фабрика 
ANDERSSEN группы компаний «8 марта» 
(175 кв. м). Кроме того, на первом эта-
же разместились салоны Kare Design, 
Creative Home, Наронг Home и Kooh-i-
noor, которые дополнили ассортимент 
дизайнерской мебелью, декором и аксес-
суарами для дома. При этом некоторые 
бренды открылись в новых для себя фор-
матах. Так, «МЦ5 Групп» выделила более 
160 кв. м под формат MZ5 Home, компа-

ния «Белфан» представила новое направ-
ление Wellige Provence, а Unico – мебель в 
стиле Loft. 

МЦ ROOMER остается верен своей 
концепции функционального зонирова-
ния пространства: мягкая мебель распо-
ложена в середине галереи, а корпусная 
и акцентная размещаются по периметру, 
оставляя посетителям возможность мак-
симального обзора. Кроме того, данное 
решение гарантирует простоту навигации 
для посетителей и эффективную работу 
для арендаторов. 

Реконструкция также затронула сало-
ны, расположенные в street-retail – Ascona, 
Lazurit и «Орматек», которые помимо вхо-
дов с улицы Ленинская Слобода теперь 
полностью интегрированы в торговое 
пространство мебельного центра и те-
перь располагают двумя входами – как с 
улицы, так и из торговой галереи первого 
этажа. Также организован дополнитель-

ный вход со стороны Делового квартала 
«Симоновский» и торгового центра Дис-
конт ROOMER. 

«За три года работы ROOMER занял 
лидирующее место среди мебельных 
центров Москвы. Заполняемость центра 
на протяжении всего этого времени на-
ходится на уровне 99%. Этот показатель 
не снизился и с открытием обновлен-
ного первого этажа. Грамотная концеп-
ция и отличная локация позволяют также 
обеспечивать хорошую посещаемость: за 
2016 год в сравнении с предыдущим дан-
ный показатель вырос на 15% и составля-
ет 2,3 млн. человек. Это по достоинству 
оценено арендаторами. Стабильная ра-
бота на протяжении трех лет показала, 
что успешный проект может позволить 
себе расширение даже в условиях кри-
зиса», – комментирует генеральный ди-
ректор управляющей компании City&Malls 
PFM Алексей Емельянов.

ROOMER отмечает 
день рождения 
обновленным
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мандаринами или просто подобрать жел-
тые и оранжевые елочные игрушки.

 
Бирюза и СереБряный. Очень спо-

койная и мягкая цветовая гамма морских 
оттенков будет хорошо сочетаться с ин-
терьером в классическом стиле и не вне-
сет диссонанс в гармонию минимализма.

 
Многоцветие. Если Вы не може-

те выбрать и остановиться на какой-то 
одной цветовой гамме, то почему бы не 
объединить несколько? В этой красочной 
причудливой комнате сочетаются синий, 
зеленый и розовый оттенки – это выгля-
дит торжественно и нарядно.

 золото. Этот богатый, элегантный 
цвет придает блеск и изысканность любо-
му помещению, и необыкновенно сияет, 
когда Вы включаете свет.

розовый и золотой. Такая пас-
тельно-карамельная цветовая гамма 
изысканна и очень приятна глазу. Она 
мягкая и женственная, при этом достаточ-
но строгая и интеллигентная.

 
Белый и СереБриСтый. Если Вы 

хотите избежать слишком активных от-
тенков, отдайте предпочтение чистому 
и свежему сочетанию серебра и белого 
цвета. Оживите эту цветовую пару аксес-

суарами из блестящего металла и про-
зрачного стекла.

 
Фиолетовый и Белый. Свет-

ло-фиолетовый и белый цвета создадут 
сладкую, романтичную и радостную ат-
мосферу в столовой.

 
Фиолетовый и коричневый. 

Другое удачное сочетание фиолетового 
и коричневого цветов. Эта пара оттенков 
ошеломительно смотрится на белоснеж-
ной елке.

http://lubimyjdom.ru/

рышным вариантом в комнате, где мно-
го дерева.

 
коричневый и зеленый. Ес-

ли вы любите традиционный, классичес-
кий стиль, добавьте коричневые акценты 
к Вашим украшениям в зеленых тонах. 
Земные цвета придают элегантный вид 
сезонному декору, особенно хорошо со-
четаясь с цветом натурального дерева и 
бежевыми оттенками.

 
голуБой и лайМ. Для веселого, не-

ожиданного поворота, нарядите свою но-
вогоднюю елку ярко-голубыми и цвета 
зеленого лайма украшениями. Перья, ко-
нечно, необязательны, но могут оказаться 
отличным дополнением, если вы жаждете 
чего-то необычного.

 
краСный и лайМ. Для тех, кто все 

же не может отказаться от красно-зеле-
ного сочетания, предлагаю попробовать 
цвет лайма вместо зеленого для прида-
ния более современного вида Вашему но-
вогоднему интерьеру.

теМно-Синий и СереБро. Тем-
но-синий цвет практически нейтрален и 
хорошо сочетается с чем угодно, в том 
числе с новогодними украшениями. Сме-
шайте его с небольшим количеством се-
ребряного блеска и белыми акцентами 
для чистого, освежающего вида.

  розовый. Порадуйте своих де-
тей немного сумасшедшей розовой па-
литрой. Такая елка, украшенная носками, 
обезьянками и шарами станет настоящим 
взрывом цвета и несомненно понравится 
малышам.

оранжевый и зеленый. На эту 
палитру Вас вдохновят тропики. Можно 
украсить новогоднюю ель апельсинами и 

http://lubimyjdom.ru/
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Праздничная скатерть на Новый Год
Первый вариант. Отрезаем куски атласной ленты раз-

ной длины. Крепим на обоих концах ленты елочные украшения 
и перетягиваем их поперек праздничного стола. Чтобы укра-
шение оставалось на месте, поставьте на центр стола тарел-
ки и вазы, которые не будут перемещаться по столу во время 
пиршества.

Можно применить следующую вариацию украшения: нани-
зать на ленту серебристые и белые бусины, закрепив их на раз-
ном расстоянии друг от друга при помощи узлов. Можно также 
обшить низ скатерти бусинами из искусственного жемчуга. 

втОрОй вариант. Продеваем в кольцо прищепки для штор 
ушко елочной игрушки, проделываем эту операцию со всеми эк-
земплярами. теперь крепим получившиеся украшения к ниж-
нему краю скатерти на равном расстоянии друг от друга. Чтобы 
зрительно не перегружать край скатерти, лучше украсить не ос-
новную скатерть, а длинную салфетку прямоугольной формы. Же-
лательно, чтобы она отличалась от основной скатерти по цвету.

Новогодний букет на тарелке
Связываем капроновой нитью искусственные цветы со све-

жими веточками ели. Продеваем в ушко новогодней игрушки 
две ленты и закрепляем их вместе с получившейся заготовкой 
из искусственных цветов и веточек ели. Можно применить сле-
дующую вариацию букета – для мужчины использовать синие, а 
для гостьи-женщины – красные ленты. теперь не надо будет в 
спешке накрахмаливать салфетки и сооружать из них что-то не-
обыкновенное… 

Встречаем праздник!
Для украшения прихожей и коридора подойдут крупные ело-

вые ветки в большой напольной вазе, декоративные свечи, цвет-
ные шары, шутливая надпись, встречающая гостей. Кухню тоже 
можно украсить пахучей еловой веткой, а хлебницу или солонку 
перевязать яркой атласной ленточкой. 

Новогодние узоры
Детям вы можете предложить разрисовать окна и стеклян-

ные двери в вашем доме новогодними узорами гуашью или ак-

Украшение  
новогоднего стола

Одноцветная скатерть с матерчатыми салфетками, подобранными в тон, выгодно выделяет посуду и 
поданные на стол блюда – это классика. В Новый год не бойтесь ярких цветов: например, можно посте-
лить красную скатерть (на ней отлично смотрится стекло) и разложить розовые салфетки. 

варелью. Что рисовать? Пусть дети думают сами, предоставьте 
им свободу, но поглядывайте время от времени, что они там де-
лают. Окна и двери можно оформить рядами сосулек. Для этого 
надо взять полосу белой бумаги и по краям нарисовать контуры 
сосулек, вырезать и согнуть полосу так, чтобы нижний ряд был 
виден из-под верхнего. 

Бантики, ленты, шарики…
У полоски ткани подогните срезы и проложите по ним зигза-

гообразную строчку, в которую вденьте тонкую проволоку, чтобы 
банты держали форму. или полоску ткани завяжите бантом, кис-
точкой нанесите крахмальный клейстер и набейте бантики мя-
тыми газетами. Красиво смотрятся ажурные шарики: надутый 
воздушный шар обматывают нитками, потом промазывают его 
крахмальным клейстером и дают хорошо высохнуть. из шарика 
выпускают воздух, а каркас, украсив его хвойными ветками и ми-
шурой, подвешивают под потолок. 

Заключительный штрих
Добавьте «золотые» и «серебряные» безделушки в вазу с 

фруктами и орехами. От этого она станет необыкновенно эф-
фектной.

Источник: http://www.magiclady.net/

http://www.magiclady.net/
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http://www.allegrostyle.ru
http://www.moskvich-mebel.ru
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http://www.esm51.ru
http://www.mebelcity-m.ru
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http://www.twinstore.ru
http://www.kuhni-premier.ru
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http://www.albertshtein.ru
http://www.lpole.ru
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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 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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