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Акцент на интерьер

С 28 по 31 марта в МВЦ «Крокус Экспо» состоялся 6-й Московский международный мебельный салон
MIFS 2017. Как и в прошлом году, выставка проходила параллельно с ведущей строительно-интерьерной выставкой BATIMAT RUSSIA.
Совместную экспозицию посетило несколько десятков тысяч
посетителей из более чем 60 стран Европы мира. Среди них руководители мебельных компаний, директора фабрик, дилеры и
ритейлеры смежных отраслей, представители многопрофильных торговых центров, дизайнеры и архитекторы.
Последние годы многие компании уделяют особое внимание
привлечению к работе архитекторов и дизайнеров. Участники
экспозиции особо отметили качество и количество именно этой
аудитории. В рамках прошедшего мероприятия архитекторов и
дизайнеров составило 23% всех посетителей.
Отдельного внимания заслуживает прошедший во второй
раз специальный проект «Реальный интерьер». Среди партнеров проекта: мебельная компания «Ангстрем», Кухни «Мария»,
белорусская компания мягкой мебели Furman, компания «Сантонит» , а так же компания строительно-интерьерного направления – компании KERAMA MARAZZI, «Апплико» , Ballu , «Флоор
Сервис» и другие.
Победителями в основной номинации «Проект объединения двухкомнатной и однокомнатной квартир» стали дизайнер
Елена Калинина и архитектор и Елена Хрящёва, авторы проекта
«Разумная роскошь». Кроме того, были отмечены победители в
других номинациях : специальный приз от застройщика ЖК «Мир
Митино» – графический планшет , получила дизайнер – Мария
Лазич, за дизайн проект однокомнатной квартиры. Памятные
дипломы и кристаллы были также вручены дизайнерам и архитекторам в номинации интерьер отдельного помещения.

Деловая программа
Традиционно насыщенная деловая программа стала неотъемлемой частью выставки. В рамках MIFS 2016 прошли дизайнконференции, мастер-классы и профессиональные семинары
Открыла программу серия семинаров по интерьерному дизайну от специалистов «Союза Дизайнеров и Архитекторов». Эксперты обсудили темы «Текстиль в интерьере», «Дизайнерские
секреты эмоционального интерьера», «Использование готовых
дизайнерских решений в ремонте и многое другое.
Традиционный семинар от эксперта маркетингового агентства Rekana собрал аншлаг на площадке форума. Сооснователь
и коммерческий директор агентства Елена Бардина рассказала аудитории о последних трендах в продвижении мебельной
компании на рынке: SMM, контент-маркетинг, e-mail маркетинг,
брендинг и веб-дизайн.
Продолжил тему основатель агентства Directiv Павел Миловидов в семинаре «Интернет, как сбытовой канал для производителей и поставщиков мебели, комплектующих и стройматериалов».
Павел привел рабочие рыночные кейсы продвижения продаж
мебели через интернет.
Ведущие интерьерные дизайнеры и архитекторы от коммуникацонного агенства ArchDialog в последний день работы
экспозиции не только поделились последними новинками и тенденциями в отрасли, но и провели экскурсию по стенду проекта
«Реальный интерьер» в рамках семинара «Как оформить мебельный шоу-рум».
Завершилась деловая программа MIFS 2017 семинаром от
Международного мебельного кадрового центра «Как замотивировать продавцов на большие продажи в непростые время.
Эффективные инструменты контроля и мотивации продавцов.
Психология оперативного управления». Эксперты Центра, Евгений Ли и Марина Шулепова, рассказали полному залу специалистов об основных эффективных инструментах продаж и о
мотивации сотрудников компании.
Партнеры выставки
Генеральный информационный партнер – журнал SALON,
Идеи Вашего Дома
Информационные партнеры выставки – 35 профессиональных изданий и веб-сайтов
Дирекция выставки:
Тел.: +7 (495) 961 22 62
E-mail: mmms@mediaglobe.ru
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• скульптуры,
• золоченые элементы
Все это придавало интерьеру шик,
изящество и величие. В результате такой
отделки камины становились настоящими произведениями искусства.

Виды дровяных каминов
Классические камины
В настоящее время можно найти широкий ассортимент классических каминов, которые отличаются видом топки
(открытая или закрытая). Как правило, открытые модели встраиваются в стену на
определенную глубину, соответствующую размерам топки.
Украшают такие камины специальной
жароустойчивой плиткой, резьбой из натурального дерева и чугунными рельефными панелями. В целях безопасности
полы перед каминами обязательно выкладывают изразцами.
Минусы. В основном классические
модели плохо справляются с обогревом

Камины в интерьере
загородного дома
Трудно представить современный загородный дом без камина.
Он выполняет не только отопительную функцию, а также является роскошным и изысканным
элементом декора интерьера. С
помощью его, атмосфера даже
маленького дома наполняется уютом, теплом и комфортом.
В настоящее время существует множество видов каминов, однако лидирующее место все так же занимают дровяные.
Их след тянется из давних времен. Старинные дворцы или особняки, которые в
настоящее время переданы музеям, с отреставрированными интерьерами свидетельствуют о том, что помпезность и
роскошность окружающей обстановки
создавались с помощью каминов и их богатой и величественной отделке.
Наши предки вкладывали душу в их
декорирование, они использовали:
• зеркала,
• рельефную символическую резьбу
и лепнину,

помещения. Выделяемое ими тепло кратковременно, поэтому использование его,
как основную систему отопления всего
дома, невозможно. Стоит заметить, что
стоимость таких каминов и их обслуживание достаточно дорогостоящее.
А вот как элемент декора такие модели применяются очень часто. Они способны придать интерьеру необходимую
атмосферу тепла и уюта, при этом задавая окружающему пространству определенную стилистику и настроение.
Более экономичный вариант – камин с закрытой топкой. С его помощью
легко отапливается площадь до 250 кв. м.
Топка закрывается специальными термостойкими стеклами, как правило, они изготавливаются из стеклокерамики. Такой
материал достаточно прозрачен, что позволяет видеть огонь.
Также они оснащены регулятором
уровня пламени, который эффективно работает до полного сгорания дров. Специально сконструированные каналы, которые
направляют горячий воздух вдоль дверцы,



полностью позволяя избежать образования сажи на внутренней стороне стекла.
Печи в загородном доме
Очень часто в современных интерьерах загородных домов можно встретить печи. Новейшие технологии в этой
отрасли позволяют не только эффективно отапливать с их помощью помещение,
но и оформить оригинальный дизайн. Как
правило, такие печи бывают двух видов:
• стационарная печь — облицовывается кирпичной кладкой, при необходимости покрывается специальной
термостойкой краской,
• мобильная — упрощенный вариант, его можно установить в любом месте дома.
Преимущества печей. Модели печей в сравнении с каминами значительно дешевле, их установка и обслуживание
не нуждается в особом профессионализме, достаточно просто подключить их к
уже имеющемуся дымоходу. Также бесспорным преимуществом печей является широкий спектр функциональности. Их
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можно использовать не только для отопления, но также некоторые из них, имея
специальные приспособления, пригодны
для приготовления и разогрева пищи.
Кассеты — топки
Конечно же, камины можно полностью
выкладывать вручную, однако это достаточно трудоемкий и затратный способ,
который не каждый сможет себе позволить. Как альтернативный вариант, профессионалы советуют приобрести уже
готовую кассету (топку). Ее конструкция сразу готова к эксплуатации, однако
после установки необходимо произвести
некоторые работы по облицовке.
Для изготовления такого аппарата используют сталь или чугун. Их технология
теплоотдачи позволяет наиболее эффективно и рентабельно использовать систему отопления.
Производители кассет предлагают
широкий ассортимент моделей с полной
комплектацией и оформленных в различных стилях. Например, подвесные камины отлично будут смотреться в комнате
с французской тематикой; пространство
хай-тека украсят модели с преобладанием стеклянных и металлических элементов декора; в дом, выполненный в стиле
кантри, органично впишется печь.

Дизайнерское оформление каминов
Выбирая оформление для каминов,
понадобится полностью соответствовать
уже имеющейся общей стилистике. Поэтому приступая к его облицовке очень
важно учитывать даже мелкие детали, которые придают помещению необходимое
настроение и атмосферу.
Основные характерные черты загородных домов – природность и натураль-

ность, поэтому отделка каминов должна
полностью соответствовать данным критериям. Зачастую для их облицовки
используют только натуральные материалы. Самые распространенные из них:
• мрамор;
• природный камень;
• керамика;
• гранит;
• песчаник;
• доломит.
Мраморная облицовка относится к дорогостоящей отделке, однако конечный
результат стоит таких затрат. Мрамор
имеет очень красивую и оригинальную
расцветку с изысканным натуральным рисунком. Благодаря своим индивидуальным свойствам, данный материал легко
обрабатывается. Это позволяет создавать различные рельефные узоры, которые поражают своей изысканностью и
величием.
В роскошных классических интерьерах для облицовки каминов нередко используют гранит. Данный материал очень
дорогой и позволить его могут только состоятельные люди. Благородство
и очарование гранита позволит создать
настоящее произведение искусства, дополняющее интерьер, и придаст ему необходимую атмосферу шика и величия,
которая будет свидетельствовать о высоком статусе хозяев.

Правила эксплуатации
каминов
Для безупречной службы и длительной эксплуатации каминов необходимо выполнять следующие правила:
• Количество топлива для одноразового закладывания не должно быть
большим, так как оно при горении может
спровоцировать образование сильного

пламени и дыма, а это, в свою очередь,
приведет к увеличению закопченности и к
быстрому выходу из строя портала.
• Используемые дрова необходимо хорошо просушивать, их влажность не
должна превышать 20%.
• Древесину лучше выбирать из тех
пород дерева, которые небогаты смолами.
• В топку закладывать полена среднего размера.
• Использование каменного угля и
подобного сырья в виде топлива для каминов категорически запрещается. Такой
вариант возможен только в специально
предусмотренных топках.

• Хвойные породы не рекомендуются для применения, особенно в открытых
топках, так как они при горении разбрасывают вокруг себя искры, что может быть
не безопасным. Также сгорая, они выделяют много дыма, а это приводит к образованию большого количества сажи в
дымоходе.
• Ни в коем случае для тушения раскаленных углей нельзя использовать воду.
• Закрытие дымохода заслонкой возможно только после полного прогорания
топлива.
• В комнате, где установлен камин,
необходимо обеспечить непрерывный поток кислорода, однако прямые сквозняки
противопоказаны.
• Перед установкой камина необходимо побеспокоится о дополнительном укреплении пола, так как вся готовая
конструкция достаточно тяжелая (500 —
1500 кг). Также обязательным условием
является наличие бетонной стяжки.
• Задняя стена камина выкладывается только из огнеупорного материала.
В случае если она внешняя, то необходимо дополнительно утеплить ее с помощью
фольги и минеральной ваты. Эти компоненты при нагревании не выделяют
вредных веществ, поэтому являются совершенно безопасными для человека.
Камины в загородных домах достаточно распространенный элемент
дизайна. И, несмотря на проблемы, связанные с установкой и значительные
финансовые вложения, они все равно
остаются востребованными. Их красоту и благородство ни один из других элементов декора не сможет заменить
полностью, а тем более создать ту неповторимую атмосферу тепла и уюта.

Источник: http://zakustom.ru/
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ТРЕНД:
ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ БОХО

Стиль бохо подразумевает некую
внутреннюю свободу в человеке, благодаря которой установленные современниками каноны и принципы становятся
не важны. Но, согласитесь, не каждый осмелится обыграть интерьер так, чтобы он
стал комфортным и нравился именно хозяину, а не его гостям. Отсюда следует: если вы – человек без предрассудков,
раскрепощенный и творческий, подобный
стиль интерьера, несомненно, подойдет к
вашему образу жизни.
Интерьер в стиле бохо – это воплощение мыслей и привычек в окружающей обстановке и предметах, ее наполняющих.
Никаких определенных правил здесь быть
не может, но следует помнить о том, что
помещение непременно должно отражать
именно вашу сущность.

Особенности стиля
бохо
ПЕСТРАЯ ГАММА ЦВЕТОВ
Нам нравится стиль бохо, кроме прочего, потому, что он дает возможность
раскрепоститься и полюбить живые краски в необычных сочетаниях.
Оформляя комнату, будьте внимательны: цвета выбирайте обязательно природные, приятные для глаз. Например, если
красный – то цвет клубники, синий – цвет
неба или моря, розовый – оттенок малины, желтый – цвет одуванчиков или лимонов и т. д.
Не обязательно делать упор на двух –
трех основных цветах, наполняйте интерьер множеством сочных оттенков в
орнаментах на текстиле, рисунке ковровых дорожек, картинах или панно, мягкой
мебели с узором.

Сегодня в моде необыкновенные вещи, и такие же необыкновенные интерьеры квартир
либо домов. Стиль бохо (франц. Boheme– богема, цыганщина) родился достаточно давно и успел сформировать некоторые признаки, по которым его можно легко отличить
от всех остальных стилей. Интерьер в стиле бохо – самобытный, насыщенный смелыми красками, беззаботный, уютный, а самое главное, свободный стиль, посредством которого каждый способен изменить свое жилье под себя.

КОМФОРТНАЯ ОБСТАНОВКА
Интерьер в стиле бохо стиль предполагает атмосферу творчества и расслабленности, вся обстановка должна быть
направлена на то, чтобы в ней было приятно проводить время. Мягкую мебель
нужно выбирать для личного комфорта:
кресла – удобные и глубокие, диваны –
приземистые и широкие, столы и столики – без излишеств, простых форм.
Говоря об облицовке стен и потолка,
нужно заметить, что здесь тоже не какихлибо особенных рекомендаций. Нравятся
обои — наклейте их, хочется окрасить поверхность — не сдерживайтесь. Вы вправе поступать так, как велит ваша фантазия
и предпочтения: имитировать кирпичную
кладку, декорировать стены молдингами, розетками или пилястрами, выложить
плиточный или деревянный пол (паркет),
или даже выбрать цветные наличники для
дверных и оконных проемов.
САМОВЫРАЖЕНИЕ
Стиль бохо – отличный выбор, особенно для тех, кто занимается коллекционированием предметов, или созданием
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дизайнерских объектов. И если раньше
вы сомневались на счет того, будут ли
смотреться подобные вещи в интерьере, то бохо – это как раз тот случай, когда
демонстрировать и украшать хендмейд
предметами помещение нужно непременно.
Место найдется всему: соломенным
шляпам, привезенным из путешествий по
разным странам, статуэткам из керамики
или дерева, затейливой посуде, картинам
художников, диковинным светильникам и
прочим живописным предметам.
Собранные предметы или привезенные из разных стран сувениры пригодятся для декорирования стен, консолей или
каминов. Кроме этого, в обстановке бохо
интерьера приживутся яркие ретро-постеры, настенные индейские орнаменты,
художественная роспись, гирлянды из
хрустальных подвесок, глобусы или мини-комоды.
СВОБОДА В ВЫБОРЕ ТЕКСТИЛЯ
Используйте разные фактуры и материалы для штор, подушек, пледов и обивки. Комбинируйте мех и хлопок, велюр и
шелк, батист и гобелен.
Вашему стремлению украсить интерьер узорчатыми ковриками и пестрыми
многоцветными подушками ничего не помешает, ведь в этом и проявляется стиль
бохо. Но отдавать предпочтение лучше
восточным узорам и ажурным цветочным
мотивам.

НАПОЛНЕНИЕ ЗНАКОВЫМИ
АКСЕССУАРАМИ
Мы уже говорили о том, что бохо – это
очень свободный и оригинальный стиль,
поэтому сдерживать свои порывы нельзя ни в коем случае. Аксессуары в помещении должны быть, и должны быть
разными: красивыми, броскими, иногда
противоречивыми, но нравиться именно
вам. Возможно, когда-то вы приобрели
необычную красочную картину, которая
связана с определенными событиями в
вашей жизни; или вместе с детьми однажды собрали коллаж из мелких предметов.
То есть, речь идет о том, чтобы ни один
из большого числа предметов в интерьере бохо не был случайным, используйте
вещи особенные, с личной историей и ассоциациями.

Многоликость стиля
бохо
Главная прелесть стиля бохо, на наш
взгляд, заключается в том, что будущий
интерьер совершенно невозможно предсказать. Здесь разные предметы, на
первый взгляд, не сочетающиеся между собой, обретают новую жизнь и смысл
своего существования, в целом.
Для того, чтобы вам было проще ориентироваться среди разнообразия проявлений стиля бохо, можно выделить
несколько основных его направлений:

РОСКОШНЫЙ БОХО (BOHO CHIC)
В таком проявлении бохо кажется, что
все предметы разом привлекают к себе
внимание. Это не удивительно, ведь главная цель такого интерьера – создавать исключительно положительно настроение и
развеивать меланхолию.
Цвета в интерьер бохо шик использовать нужно спектрально, то есть,
наполнять комнату всеми радужными оттенками, сочетая их, все же, с натуральными тонами.
В обстановке должны преобладать
натуральные материалы и интересные
фактуры, а поверхности полок, столов и
стеллажей – украшены большим количеством текстильных аксессуаров и декоративных объектов.
ГЛАМУРНЫЙ БОХО
В нем характерные ретро-предметы и
винтажная мебель могут уживаться с роскошными, подчас кокетливыми аксессуарами. Современные фотографии или
репродукции с лицами знаменитостей
и плафоны ламп со стразами и подвесками, уместны будут меховые накидки и
шелковые подушки на старинных резных
креслах. Цветовая гамма – более светлая,
сочные тона комбинируются с пастельными оттенками.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БОХО
В основе его лежат натуральные материалы в облицовке поверхностей (камень,

дерево, кирпич, плитка), используются
бумажные обои, устанавливается простая
мебель с деревянными, стеклянными или
металлическими элементами.
Такой бохо – дань чистой природе
во всех вещах, наполняющих интерьер:
хлопковые скатерти, керамическая посуда, стеклянные плафоны светильников и
легкие хлопчатобумажные или льняные
занавеси. Но следует помнить, что без
красочных сочетаний бохо просто немыслим, поэтому цвет обязательно нужно использовать в необходимом количестве в
возможном разнообразии.
КЛАССИЧЕСКИЙ БОХО
Здесь уместны классические формы
мебели и традиционный текстиль: гобелен, бархат, хлопок и шелк. Интерьер в
стиле бохо может нести этнические очертания в виде узорчатых ковровых дорожек, ширм с восточным орнаментом. Как
в классическом варианте, обстановка
комнаты может быть выполнена с использованием нейтральных природных оттенков, листвы, песка, неба, но е обязательно
должны освежать яркие пятна и цветовые
сочетания, к примеру, в текстиле, декоративных предметах и аксессуарах для штор
(кутасы, подхваты, кисея).
БОХО ХИППИ
Такое направление стиля можно назвать его апогеем, в котором заключены
все основные черты бохо: интерьер комнаты насыщается яркими красками и неуемными сочетаниями, используется
текстиль с бахромой, кружевом, броским
орнаментом; цветочные узоры сочетаются с животными принтами, а на полочках
красуются мелкие декоративные предметы (статуэтки, поделки, фенечки.
Источник: http://homester.com/
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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.....................

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

