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Главный слоган в этом году – «Только нужные вещи». При-
дется избавиться от всех деталей интерьера, которые не несут 
никакой функциональной нагрузки. В этом году в моде стиль, 
граничащий с минимализмом. При этом предпочтение отда-
ется исключительно натуральным материалам. Полный отказ 
от синтетики, «искусственности» – главная концепция модного 
интерьера. Допустимы небольшие детали, которые визуально 
оживляют стиль дома, но и они должны быть универсальными, 
то есть выполняют еще какую-то «полезную» роль. Убранство 
квартир частично возвращается к 70-годам. Именно поэтому 
для оформления помещений рекомендуется использовать ме-
бель и вещи, которые отдают ностальгией по винтажному стилю. 
Не стоит путать винтажное направление этого года с ретро 50-
х годов, которое было популярно еще пару лет назад. Стиль бо-
лее чистый без налета «старины». Важно знать! В моду вошел не 
«чистый» минимализм, который граничит с аскетизмом, а раз-
бавленный элементами роскоши. При выборе этих характерных 
деталей акцент следует делать на качестве, а не на количестве.

Цвета
На пике популярности бирюзовый цвет и один из его оттен-

ков: бирюзово-мятный. С точки зрения психологии он «облегчает 
страдание», способствует умиротворению. Шторы в спальне или 
гостиной, обивка мягкого дивана или небольшой коврик с гео-
метрическими узорами, которые выполнены в этом цвете, прида-
дут любому помещению домашний уют. Еще одна новинка сезона 
– необычный цвет под названием «жимолость». Именно в него 
окрашены одноименные ягоды: он находится на грани классичес-
кого синего и его более темных вариантов. Великолепно и богато 
смотрится мебель с бархатной обивкой цвета жимолости. Благо-
даря фактуре ткани синий получается глубоким и «мягким», в него 
хочется окунуться и потрогать руками. Еще два цветовых трен-
да, которые так и не сошли с пьедестала: марсала и горчичный. 
Стильная кухня, стены которой оформлены в горчичных тонах с 
нотками ярких всплесков, стимулирует аппетит и заманивает до-
машних своей располагающей обстановкой на долгие вечерние 
чаепития. Ванная в яркой цветовой гамме марсала с добавлением 
нейтральных тонов станет оригинальным дизайнерским решени-
ем. Золото и оттенки ярко-желтого тоже вернулись в моду на вол-
не популяризации философии позитивного отношения к жизни.

Материалы
В 2018 году акцент делается на роскоши, а роскошь не до-

пускает имитации или подделок. Соответственно, следует вы-
бирать только дорогие и качественные материалы: натуральное 
дерево, металл, мрамор, гранит, агат, кожу, лен, хлопок, шелк 
для отделки. В моду вернулись тканевые обои, которые в свое 
время уступили позиции универсальным и более удобным «мою-
щимся». Современная тенденция диктует основной закон: про-
стота форм должна компенсироваться роскошью отделки. Даже 
самые дорогие материалы в избытке создадут эффект «позерс-
тва», будут давить своей роскошью и стойким ощущением кари-
катурной «музейности» дома.      

Мебель
Мебель отражает в себе приверженность к простой геомет-

рии: только четкие линии. Диваны и кровати выбираются клас-
сических форм без использования излишнего креатива. Если 
помещение с такой мебелью будет выглядеть слишком «углова-
тым», его разбавляют круглым журнальным столиком из стекла 
с хромированной отделкой или аккуратными стульями с плав-
ной линией спинки. Для оформления жилых помещений конеч-
но допустимы небольшие отхождения от канонов, чтобы придать 
им дополнительный уют. Диван дополняют большим количест-
вом разноцветных, однотонных подушек, а на стены вешают се-
мейные фото в металлических рамках. В больших студиях можно 
«поиграть» с пространством, зонируя его с помощью стеллажей 
или однотонных, строгих ширм. В загородных коттеджах вообще 

Модный 
       интерьер
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рекомендуется сделать перепланировку и заменить традицион-
ные окна, на французские, до пола. Завесить их можно тончай-
шими шторами, которые не помешают любоваться природой ни 
днем, ни ночью. 

Актуальными будут и осветительные приборы в больших ко-
личествах. Для маленьких однокомнатных квартир в хрущевках 
это скорее необходимость, чем веяние моды. Главное, что-
бы в помещении хотелось «дышать полной грудью», поэтому 
пространство нужно максимально расширять. Для этих целей 
идеально подойдет обилие стеклянных и металлических повер-
хностей, которые будут отражать в себе свет. Эффектно смот-
рятся зеркала, застекленные стеллажи, коллажи на стенах или 
глянцевый натяжной потолок.      

Стили интерьера
Выделим три наиболее популярных стиля, каждый из кото-

рых соответствует модным канонам этого года: 
Хай-тек относится к сравнительно молодым стилям и разви-

вался параллельно со всплеском технологической революции. 
Хай-тек «любит» обилие металла, стекла и пластика. Одним из 
важных нюансов этого года – это отказ от пластиковой «клас-
сики» направления в пользу двух других материалов. Хай-тек 
не терпит яркости и аляповатости. Он прост в деталях и отдает 
предпочтение современной бытовой технике, а не милым серд-
цу безделушкам. 

Минимализм — стиль, который родился в Японии и пришел 
к нам только в конце прошлого века. Сейчас мы наблюдаем его 
возрождение. Его кредо считается только функциональность. 
Ничего лишнего, что могло бы отвлекать от философских раз-
думий и духовного умиротворения. Следует отдавать предпоч-
тение пастельным тонам. Допустима игра на контрасте черного 
и белого, знаменитые инь и янь, которые не могут существовать 
друг без друга. 

Скандинавский стиль в полной мере отражает нордический 
характер. Для оформления помещения используются только 

холодные оттенки серого, белого, голубого. Все, что навева-
ет мысли о суровой зиме и закаленном характере. Можно до-
пускать небольшие «вольности» в виде звериных шкур на полу, 
деревянных панелей или абстрактных коллажей на стенах. Они 
подчеркнут «природную дикость» атмосферы. Камин станет жи-
вым, горящим сердцем среди царящей зимы в вашем доме. 
Идеален этот стиль для оформления холостяцких квартир оди-
ноких мужчин. Через него можно выразить суровость характера 
и бескомпромиссность хозяина. Важно знать! Допустимо и вне-
сение «русского колорита»: необработанные доски или даже це-
лые куски дерева могут грамотно использоваться в оформлении 
зала или спальни. Такие элементы дизайна легко сделать сво-
ими руками: необработанное дерево достаточно просто ошку-
рить в целях безопасности. Из него делают аккуратные книжные 
полки, стулья, широкие «ножки-пеньки» для журнальных столи-
ков, перегородки и фальш-панели для зонирования пространс-
тва или скрытия огрехов ремонта. Подобные элементы дизайна 
подчеркнут близость к природе и неординарность хозяев квар-
тиры или лофта.      

Интерьер квартиры
Почерпнуть идеи модного дизайна интерьера можно из 

статей в специализированных изданиях. В крайних случаях 
оформление квартиры доверяют профессионалам. Однако са-
мостоятельно проработанный проект «греет» душу гораздо 
сильнее, чем чей-то готовый план. Квартира обязательно вы-
держивается в одном стиле. Допустимы только небольшие от-
клонения от него или использование «смежных» направлений. 
Неплохо сочетаются: Минимализм и хай-тек. Фьюжн и сканди-
навский стиль. Футуризм и авангард. Приземленный конструк-
тивизм и американский стиль. Промышленный стиль и лаконизм. 
Вариантов масса, нужно лишь выбрать один или два близких по 
духу направления и придерживаться их общих правил. В этом го-
ду можно все, что посвящено лаконичности и простоте. Обста-
новка устала от вычурности и показной роскоши, точно так же, 

как и устали ее обитатели. Жилое помещение необходимо осво-
бодить от нагромождения образов, цветов и деталей, ведь всего 
этого и так хватает в окружающей среде. Дома человек должен 
отдыхать, а интерьер дома обязан располагать к отдыху. 

Гостиная 
Стены гостиной оформляются в одном цвете, с дополнитель-

ной отделкой из вставок «под металл» или же комбинацией двух 
полярных цветов. В этом случае один яркий, а второй нейтраль-
ный, который и будет превалировать. Одну стену можно смело 
«отдать» под книжные полки и большой телевизор. Ближе к цент-
ру расположите основную зону отдыха: низкий стеклянный столик 
в деревянной или металлической оправе и широкий диван с обив-
кой без рисунков. Пол можно покрыть коротким мягким ковром 
имитирующем звериную шкуру или небольшим жестким коври-
ком с яркими геометрическим узором. Подвесное кресло отлично 
дополнит обстановку и позволит добавить еще одну «обособлен-
ную» зону отдыха для тех, кто хочет отбиться от компании. Дру-
гие стены украшают коллажами с фотографиями или картинами 
в рамках строгих геометрических форм. Можно использовать хо-
лодную подсветку. Шторы должны перекликаться по цвету со сте-
нами. Рисунки на ткани недопустимы. Желательно использовать 
натуральные невесомые материалы для тюля и тяжелые ткани для 
самих штор. Отдельное внимание уделяют светильникам. Осве-
щение делают «ступенчатым» на разных уровнях.      

Спальня 
Со спальней можно поэкспериментировать. Хотя применение 

в дизайне этого помещения темных цветов, а особенно черного, 
считается нежелательным, при грамотном оформлении он не бу-
дет давить на глаза и придаст комнате особый налет роскоши. 
Черного не должно быть много, его стоит использовать в зеркаль-
ных поверхностях. Для этих целей одну из стен декорируют глян-
цевой плиткой. Чтобы избежать ощущения излишней строгости, 

на этой же стене можно разместить телевизор и функциональ-
ные полки. В сочетании с черным обязательно необходимо доба-
вить белизны на потолок, на котором размещается фальш-панель 
с подсветкой яркого оттенка. В качестве третьего цвета подойдет 
желтый, бирюзовый, глубокий бордо или марсала. Пол лучше ос-
тавить без ковров и других дополнительных покрытий. Светлого 
дерева будет вполне достаточно в качестве финального штриха 
минималистичной обстановки. Хорошим вариантом станет «на-
весная» кровать или кровать с умело спрятанными ножками. Та-
кая мебель идеально отражает глубину стиля хай-тек. 

Кухня 
Забудьте об отрытых полках и милых кухонных безделицах, 

которые обычно оставляют на виду для придания колорита фран-
цузского прованса. Все шкафчики и полочки должны быть ос-
нащены стеклянными или затемненными дверцами. Нелишней 
будет барная стойка с зеркальными поверхностями и пара вы-
соких стульев. В качестве одного из вариантов можно рассмот-
реть не классический стол, за которым собирается вся семья, а 
панель для приема пищи вдоль всей стены. К ней приставляются 
стулья. Отдаленно такой дизайнерский ход напоминает оформ-
ление кафе и бистро. Кухня используется исключительно для 
приема пищи, семейные разговоры будут перенесены в пред-
назначенное для этого помещение: в гостиную. Чтобы оживить 
атмосферу необходимо добавить зелень. Речь идет не о горш-
ках с геранью, а о навесной полочке из дерева, в которой будут 
размещаться горшочки со свежей зеленью. Решение простое и 
функциональное: полочки располагаются прямо над зоной для 
приготовления пищи. 

Важный совет! При оформлении кухни не стоит бояться яр-
ких оттенков: можно смело в качестве основы брать насыщен-
ный синий, ярко-красный, салатовый или солнечный оранжевый. 
Однако, если используются холодные тона, их обязательно нуж-
но разбавить. В противном случае аппетит на кухне станет по-
давляться цветом.      
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Детская 
Молодая семья обязательно столкнется с дилеммой: как 

оформить детскую комнату одновременно и стильно, и удоб-
но для ребенка. Естественно, пространство придется «оживить» 
мягкими игрушками и коллажами на стенах. Зоны для хранения 
вещей распределятся равномерно по всей комнате. При разра-
ботке дизайна упор нужно делать на цветовое решение: приори-
тетный белый, должен разбавляться яркими акцентами, которые 
будут бросаться в глаза на разных уровнях обзора. Самый обыч-
ный письменный стол превратится в универсальный элемент ин-
терьера, который будет при необходимости трансформироваться 
и в книжный шкаф, и в мольберт для рисования под уклоном, и в 
шкаф для хранения книг и игрушек. Чтобы ребенку не было скучно 
в своей собственной комнате, выберите шторы с милыми рисун-
ками, а на одну из стен повесьте большую доску для рисования.

Ванная 
Ванную стоит оформить в пастельных тонах с материалами, 

имитирующими дерево. Все шкафчики для хранения необходи-
мо оборудовать дверцами. Главный слоган: «Ничего на виду». 
Если ванная совмещена с туалетом, как это раньше практико-
валось в хрущевках, то традиционную дверь между помещения-
ми рекомендуется заменить на ширму или раздвижные створки. 
От классической ванны лучше отказаться, отдав предпочтение 
более современной душевой кабинке. Хорошим вариантом ста-
нет использование плитки, имитирующей мрамор или структу-
ру другого камня.

Прихожая и коридор 
Прихожую и коридор дизайнеры рекомендуют оформлять в 

соответствии с канонами минимализма. Входная дверь обяза-
тельно должна быть однотонной и стилистически перекликаться 
со всем помещением. Если стены холодных стальных оттенков, 
то и дверь либо черная, либо серая. Откажитесь от классичес-
ких коричневых цветов, которые «мозолят глаза». Придется за-
быть о традиционных «прихожих» с кучей головных уборов на 
верхних полках и ворохом верхней одежды на крючках. Только 

шкафы купе с зеркальными дверями, которые полностью скроют 
«прелести» вашего гардероба. Полезным и красивым дополне-
нием станет небольшой, узкий диванчик без подушек или группа 
из нескольких стульев, расставленных у стены. Небольшой воль-
ностью может стать только коврик с неровными краями в круп-
ную полоску у самого входа или парочка картин на стенах.      

Интерьер загородного дома
Загородный дом помимо больших габаритов, которые да-

ют возможность «развернуться», имеет еще одно важное пре-
имущество: великолепные пейзажи за окнами. Поэтому при его 
оформлении стоит стремиться к максимальной «открытости» 
окружающим красотам. Окна должны быть большими, чтобы вид 
был доступен, а естественный свет заливал помещения. Каждую 
комнату можно посвятить отдельному направлению стиля, но 
таким образом, чтобы помещения дополняли друг друга, созда-
вая цельную картину. Спальню, к примеру, оформляют в синих 
или мятных тонах, кухня акцентирует внимание не желтом или 
горчичном, а гостиная немного «дерзит» яркостью и оснащается 
большим настоящим камином. Точно так же дизайнерский ход 
могут использовать владельцы двухкомнатных квартир, созда-
вая в каждом помещении свой уникальный микроклимат. Важ-
но знать! Кстати, камин декорировать классической кирпичной 
кладкой не стоит. Используйте его современную «вариацию» со 
стеклянной дверцей и панелями под «металл». Камин лучше ус-
тановить так, чтобы он казался литой частью стены.      

Заключение
Современные стили играют роль прямых противопоставлений 

традициям и всему «привычному» для человека. Их особая энер-
гетика формируется за счет форм и линий. Каждая деталь офор-
мления должна быть значимой и символизировать полный отказ 
от бесполезности. Бешеные темпы современной жизни вынуж-
дают человека отказываться от «шелухи», которая отнимает си-
лы и время. При разработке дизайнерского проекта повторяйте, 
как заклинание слова: плоскость, угол, линия, квадрат, цилиндр. 
Простая геометрия должна стать вашей целью и средством.

Источник: http://roomester.ru/

http://www.rem-stroitelstvo.ru
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Новинка от фабрики «ТриЯ» – 
модульная гостиная «Марта»

Гостиная «Марта» представляет собой 
прекрасное сочетание функциональных и 
декоративных деталей. Четкие контуры, 
наличие открытых полок и шкафов пред-
ставляют собой главные атрибуты совре-
менной гостиной. Модули для гостиной 
«Марта» выполнены в двух цветах: дуб со-
нома и дуб сонома трюфель.

Текстуры, которые использованы при 
изготовлении гостиной, в мире мебель-
ной моды сегодня находятся на пике по-
пулярности, что делает эту гостиную еще 
более востребованной среди потреби-
телей. Комбинированный шкаф с откид-
ным фасадом можно использовать как 
отдельный предмет мебели, а его высота 
подобрана таким образом, чтобы с легко-
стью можно было дотянуться до содер-
жимого. Зеркало, которым оборудована 
дверь шкафа, зрительно увеличивает про-
странство.

Стенка «Марта» поможет быстро 
оформить интерьер и создать завер-
шенную композицию помещения. Она 
существенно упрощает процесс оформ-
ления дизайна комнаты и способна стать 
основой для интерьера с нуля или удач-
но вписаться в уже существующую кон-
цепцию.

Гостиная «Марта» – продуманное и 
функциональное решение для меблиров-
ки комнаты, которое успешно сочетает в 
себе удобные шкафы, а также открытые 
полки для книг, столь необходимые в лю-
бой гостиной. Такая модель не требует 
каких-либо дополнительных деталей для 
украшения, ведь все ее элементы выпол-
нены так, чтобы вместе создавать безуп-
речный декор.

Новинка уже доступна для покупки в 
интернет-магазине, а также в розничных 
фирменных магазинах фабрики «ТриЯ».

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Style.

В Костроме прошла презен-
тация системы выдвижения 
LEGRABOХ от Blum

Известный производитель высоко-
качественной фурнитуры для совре-
менной мебели компания Blum провела 
яркую презентацию системы выдвиже-
ния LEGRABOX. Гости мероприятия, орга-
низованного совместно с официальным 
дилером Blum в г. Костроме – компанией 
«Мебель-Комплект», смогли на практике 
оценить удобную и функциональную кух-
ню с элегантными ящиками LEGRABOX.

На мероприятии присутствовали око-
ло 150 гостей. Среди них были дизайнеры, 
дилеры, клиенты компании. Организато-
ры рассказали о своей философии, при-
нципах работы, стандартах качества, а 
также продемонстрировали преимущес-
тва современной системы выдвижения 
LEGRABOX и наглядно показали вдохнов-
ленным присутствующим, что ящик от 
Blum может выдерживать самые большие 
нагрузки.

В рамках мероприятия гости смогли 
перенестись в будущее при помощи кос-
тюма AGE EXPLORER®, надев который за 
считанные минуты можно почувствовать 
себя состарившимся на десятки лет. AGE 
EXPLORER® имитирует ограниченные фи-
зические возможности движения, воз-
никающие у людей с возрастом – таким 
образом можно проверить, обеспечива-
ют ли разработки Blum пользователю кух-

ни удобство и эргономичность на долгое 
время.

Гости мероприятия в костюме AGE 
EXPLORER® смогли на практике оценить 
удобную и функциональную кухню с эле-
гантными ящиками LEGRABOX и даже са-
мостоятельно приготовить вкусный салат. 
Все участники мероприятия уехали домой 
с оранжевыми подарками от Blum.

Также во время мероприятия был объ-
явлен конкурс среди дизайнеров партне-
ра компании Blum – сети «Наша марка». 
Победители будут награждены поездкой 
на родину фурнитуры Blum.

На выставке «Мебель-2018» ком-
пания будет представлена в салоне 
Components.

JAGGER – новая коллекция 
мебели от «Анрэкс»

Компания «Анрэкс», известный на рын-
ке СНГ и ближнего зарубежья произво-
дитель корпусной мебели, представляет 
новую коллекцию корпусной мебели для 
гостиной и спальни «Джаггер» (JAGGER).

Разрабатывая коллекцию JAGGER, 
специалисты компании особое внимание 
обратили на комбинирование деталей: 
отличительная черта этой коллекции – со-
четание контрастов.

JAGGER – современная мебель, кото-
рая хорошо смотрится и в классическом 
интерьере. Ее многомерность и универ-
сальность были достигнуты благодаря 
удачному сочетанию дуба монастырского 
и части фасадов, поддерживаемых в чер-
ном цвете.

Постоянный участник выставки «Ме-
бель» в «Экспоцентре», компания «Анрэкс» 
завоевала репутацию серьезного произ-
водителя корпусной мебели и надежного 
партнера не только на российском рынке, 
но и в Республике Беларусь, Казахстане, 
Азербайджане, Киргизии, Польше, Лит-
ве и других странах. Во многом этому спо-
собствовали такие достоинства продукции 

Информационный дайджест,  
посвященный 30-й юбилейной  
международной выставке «Мебель-2018»
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Источник: http://www.meb-expo.ru/ru/news/digest_2018N26/

компании, как широкий ассортимент, фун-
кциональность, стильный дизайн, опти-
мальные цены и высокое качество.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Style.

«Уфамебель»  
совершенствует 
 популярные модели

Мебельная фабрика «Уфамебель» 
представила обновленную модульную 
библиотеку «Александрия». Серию ос-
настили новым замковым соединением, а 
также декоративными накладками увели-
ченной глубины.

Все без исключения модули библи-
отеки «Александрия» теперь оснащены 
устройством замка – декоративным кри-
волинейным вырезом в плоскости боко-
вин, позволяющим производить более 
точный монтаж в плоскости относитель-
но друг друга.

Теперь во всех модулях исключены вы-
ступающие облицованные кромкой ПВХ 
торцы, что улучшает внешний вид изде-
лия. Декоративные накладки из массива 
древесины увеличенной глубины усилили 
эстетические и эргономические характе-
ристики изделия.

Усовершенствованные лакокрасоч-
ные материалы позволяют избежать 
«пятнистости» и создать более равно-
мерный и качественный слой. Фасадные 
накладки на направляющих, вмонтиро-
ванных в боковины, обеспечивают удобс-
тво движения.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Style.

«Фаэтон» представляет 
программное решение 2020 
для продажи и  
производства дверей

Специализированное программное 
решение для продажи и производства 
дверей, построенное на базе програм-
мных продуктов 2020 Design, Easy Order 

CRM, 2020 Insight, поддерживает все биз-
нес-процессы от продажи до поставки. 
На основе новейшей технологии проекти-
рования можно в несколько нажатий со-
здать полностью нестандартное решение 
для дверных групп, включая фрамуги.

Программное решение 2020 устра-
няет проблемы в коммуникации меж-
ду точками продаж и производством, 
которые приводят к ошибкам в зака-
зах и труднодоступности получения 
информации о стадии выполнения за-
каза; помогает ускорить разработку 
и вывод новых моделей на рынок; со-
здает единую информационную сре-
ду в производстве, что способствует 
резкому снижению времени подготов-
ки производства, обеспечению полной 
прозрачности процесса производства, 
кардинальному упрощению работы с 
нестандартными заказами.

Внедрение решения ведет к сниже-
нию производственных затрат, повыше-
нию гибкости предприятия, увеличению 
объема сбыта, повышению общей эф-
фективности процессов продажи и про-
изводства.

2020 Design позволяет полно-
стью сконфигурировать двери, вклю-
чая нестандартные, вписать двери в 
любой интерьер, сформировать цену, 
предложение, договор и создать фо-
тореалистичную визуализацию, отпра-
вив ее клиенту даже в виде VR (Virtual 
Reality – генерирование панорамных 
изображений интерьера, которые мож-
но просматривать в очках и шлемах вир-
туальной реальности).

Программное решение для автома-
тизации и оптимизации продажи и про-
изводства дверей является мощным 
инструментом для повышения гибкости 
и эффективности всего процесса работы 
дверной компании и в конечном итоге по-
вышения объема продаж и прибыльности 
бизнеса.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Kitchen.

Новое массажное  
лофт-кресло EGO Spring

Компания «Технологии здоровья 
«Релакса» представляет новинку этого 
лета – новое кресло линейки EGO. Сов-

ременное и стильное массажное лофт-
кресло из экологичных материалов с 
новейшим массажным механизмом пред-
ставлено в двух дизайнерских решениях: 
EGO Spring (комплектация кресла с гипо-
аллергенной обивкой + боковины для пру-
жинистого раскачивания) и EGO Spring 
PLUS (комплектация кресла с гипоаллер-
генной обивкой + боковины для маятнико-
вого раскачивания).

EGO Spring – это легкий дизайн и эко-
логичные материалы, надежный мас-
сажный механизм и прочный каркас, 
анатомическая форма сиденья и комфор-
тное пружинистое покачивание.

Стильное кресло прекрасно впишет-
ся в интерьер современной квартиры. 
Новейшая конструкция массажного ме-
ханизма абсолютно безопасна и обес-
печивает комфортный эффективный 
роликовый массаж всей спины, деликат-
ную вибрацию в области сиденья и прият-
ный прогрев поясницы.

Особенности массажного лофт-крес-
ла для отдыха EGO Spring:

Лофт-кресло оснащено функцией 
роликового массажа, вибрацией и про-
гревом.

Программы массажа разработаны 
в Сингапуре.

В кресле использованы три вида 
массажа с тепловой терапией.

Расширенный роликовый механизм 
охватывает всю спину.

Удобное сиденье и подлокотни-
ки обеспечивают высокий уровень ком-
форта.

Прочный деревянный каркас вы-
держивает до 120 кг.

Кресло может поставляться в клас-
сической и расширенной комплектациях.

В производстве используются толь-
ко экологически чистые материалы.

Русифицированный пульт управле-
ния.

Массажное кресло EGO Spring может 
быть изготовлено на заказ в двух вари-
антах комплектации – EGO Spring и EGO 
Spring PLUS – и с применением огромно-
го выбора материалов и цветов обивки из 
коллекций «Микрофибра Silence», «Мик-
рофибра Galaxy», «Арпатек Spirit».

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Decor.
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При выборе кровати главным критерием стано-
вится собственный комфорт и естественно качес-
твенные показатели.

Стандартная конструкция кровати состоит из основных эле-
ментов – это каркас, рама и матрас. При этом каркасы бывают 
двух видов:

К двум опорным спинкам прикрепляются боковые панели;
Роль основной выполняют четыре боковые панели с навес-

ными спинками. Эта конструкция обязательно снабжается нож-
ками-опорами.

Любая из моделей каркаса может комплектоваться различ-
ными рамами и матрасами. 

Рамы кроватей имеют самые разные конструкции. Так наибо-
лее простыми и недорогими являются конструкции из длинных 
досок, перпендикулярно которым прикрепляются деревянные 
рейки. При этом от количества реек зависит прочность и надеж-
ность кровати, и, соответственно её стоимость. Еще одним па-
раметром, влияющим на качество рамы, является материал, из 
которого сделаны рейки. Так гибкие породы дерева, такие как 
береза или бук, прослужат гораздо дольше. Необходимо пом-
нить, что чем многослойнее рейки, тем крепче кровать.

Необходимо учитывать и ортопедические нормы, предъявля-
емые к кроватям. Так рамы, состоящие из большого количества 
слоев более упруги, а пригибание, в зависимости от надавлива-
ния разных частей тела, неравномерно. Все это позволяет поз-
воночнику располагаться в правильном, т.е. ровном состоянии. 
Для достижения максимального ортопедического эффекта ис-
пользуются рамы-решетки в купе с качественными ортопеди-

•
•

Как выбрать  
качественную кровать

ческими матрасами. В том случае, когда необходимо добиться 
максимального комфорта и есть возможность потратить на это 
деньги, лучше купить кровать с механизмом регулирования жес-
ткости и изменения угла наклона разнообразных частей крова-
ти. С помощью такого механизма можно поднимать и опускать 
изголовье, центральную или ножную половину кровати.

Спинки кроватей позволяют реализовать самые разные ди-
зайнерские решения. Они бывают самых разнообразных форм: 
плоские, вертикальные, изогнутые, наклонные, низкие, высо-
кие, сплошные и ажурные. Вы можете выбрать классическую де-
ревянную поверхность спинки или любой материал для обивки. 
Помимо этого спинки декорируют изысканной резьбой, инкрус-
тацией и росписью.

 
Источник: редакция сайта RusAdvice.Org 
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Мода довольно быстро меняется, дизайнеры и архитекторы 
каждый сезон предлагают нам интересные новинки, некоторые 
из которых становятся настоящими хитами.

Каковы тенденции в оформлении интерьера, как выглядит 
модная плитка, какие узоры, фактуры популярны – об этом пой-
дет речь в данной статье. Мы выбрали несколько наиболее важ-
ных, впечатляющих тенденций в дизайне интерьера, в которых 
искать вдохновение можно более одного сезона.

Тренды керамической плитки
Керамическая промышленность должна учитывать изменя-

ющиеся стилистические направления, имея при этом в виду, 
что покупателю нужен продукт, от которого он не устает через 
несколько месяцев. Для этого архитекторы и проектанты на-
блюдают за отраслью, принимают участие в международных вы-
ставках, ищут вдохновение в разных сферах.

Вот несколько тенденций, которые заслуживают внимания 
потребителя:

1. каменные вдохновения;
2. природные мотивы;
3. фактурный дизайн;
4. большой формат;
5. геометрические узоры;
6. минимализм;
7. поверхности, имитирующие металл и ткань;
8. имитация бетона;
9. зеркальные поверхности;
10. пэчворк.
Рассмотрим их подробнее.

Каменные вдохновения
Камень вдохновляет дизайнеров почти всегда. Он привлекает, 

прежде всего, своей солидностью и сдержанностью – как с точ-
ки зрения цвета, так и дизайна. Модная керамическая плитка для 
ванной, имитирующая фактуру и узор натурально камня, также хо-
рошо смотрится в компании красочных украшений. Благодаря до-
полнениям можно быстро обновить композицию с минимальными 
затратами. Достаточно заменить шторы, скатерти, полотенца в 
ванной и интерьер приобретает совершенно новый характер.

Природные мотивы
Не так давно мотивы природы очаровали любителей хороше-

го дизайна. Предложения этого года существенно не отличаются 
от текущих тенденций. Кроме того, этот тренд будет усиливаться 
в следующем году. В дополнение к растениям, в интерьеры при-
глашают также представителей дикой природы.

Нейтральные и спокойные цвета, такие как бежевый, корич-
невый и серый, все еще находятся на вершине популярности. 
Тенденция к природе четко обозначена в большом количестве 
плиток, имитирующих древесину и природные камни.

Это предложение для людей, которые ведут экологический и 
гармоничный образ жизни. Мотивы, взятые из природы, должны 
быть использованы в качестве фона для сезонных украшений: 

цветов, текстиля, колоритных фигур птиц или плакатов с таинс-
твенными лесными животными.

Интересные решения могут быть выполнены из мозаики, с 
помощью которой на стене воспроизводят изображение. Сюжет 
может быть уникальным, сделанным на заказ по эскизу клиента.

Фактурный дизайн
Дизайн плитки с необычной фактурой – это тенденция, кото-

рая долгое время будет предлагаться производителями. Техно-
логическое развитие позволило в последние годы создать узоры 
в трех измерениях. Любые выпуклости, углубления создадут но-
вую главу в истории дизайна. Мода на фактурную плитку наверня-
ка не исчезнет. Этот тренд будет развиваться в ближайшие годы.

Стоит обратить внимание на керамику с текстурой, напоми-
нающей:

ткань;
натуральный камень;
дерево;
с современными геометрическими узорами.

Геометрические узоры
Производители также много внимания уделяют трехмерным 

поверхностям и геометрическим узорам. Треугольники, квадра-
ты, шестиугольники, фантастические цветы – в последнее время 
доминируют в самых модных аранжировках. Среди энтузиастов 
геометрического меланжа есть также ванные комнаты.

Шестиугольники – абсолютная геометрическая необхо-
димость! Сотовые плитки идеально подходят для интерьеров 
ванной комнаты – они добавляют ей стильность и разбива-
ют «квадратное» клише. Шестиугольные вариации могут иметь 
различные размеры, цвета и узоры. Поэтому можно выбирать 
небольшую мозаику или большие форматы, радужные или мо-
нохромные варианты, гладкие плитки сотами или украшенные 
причудливыми узорами.

Классический ромб смело борется с шестиугольником за ти-
тул короля геометрических комбинаций. Как оказалось, в этой 
простой, незаметной фигуре есть огромный потенциал!

Если неочевидные решения не нравятся, а геометрические 
узоры с плоской структурой – несут слишком мало экстравагант-
ности, можно выбрать модели с асимметрично выпуклой повер-
хностью. Такие композиции создают удивительную трехмерную 
мозаику на стенах, благодаря которой комнаты становятся глуб-
же и кажутся визуально большими. Здесь играет важную роль 
игра света и теней.

Геометрию не обязательно размещать только в современ-
ных интерьерах! Интересной альтернативой является игра гео-
метрическими формами в стилизованных аранжировках.

Большой формат
Инновационный подход производителей позволяет не только 

создавать 3D-проекты, но и все более крупные форматы керами-
ческой плитки. Благодаря им интерьер приобретает эксклюзив-
ный и стильный характер. Выбирая такое уникальное решение, 
стоит правильно представить его в интерьере. Нецелесообраз-
но играть с цветами и чрезмерным убранством комнат. Большой 
формат – солист, на котором должно быть сосредоточено все 
внимание. На больших плоскостях может быть наиболее краси-
во представлен узор камня или натурального дерева.

Крупномасштабными форматами, безусловно, характеризу-
ется самая модная напольная плитка. Это хит популярных тех-
нологических и дизайнерских тенденций. Размеры плит могут 
достигать 119 х 239 см.

Минимализм
Минимализм никогда не выйдет из моды. Необработанный 

дизайн позволяет свободно формировать характер интерьера 
благодаря украшениям и цветам, сохраняя при этом порядок и 

•
•
•
•

МОДНАЯ 
ПЛИТКА

Украшение квартиры – приятное, но сложное ис-
кусство. Хорошо продуманный, дружелюбный декор 
позволит нам чувствовать себя комфортно в тече-
ние многих лет.
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зрелую элегантность. Этот стиль нравится людям, которые хо-
тят выразить себя и в то же время создать универсальное про-
странство, в котором каждый будет чувствовать себя хорошо.

Минималистская плитка сочетается с уютной атмосферой 
и естественными акцентами. В интерьере представлены нату-
ральная, необработанная древесина, ткани с выраженной струк-
турой и цветочными элементами.

Поверхности, имитирующие металл  
и ткань
Интересной тенденцией являются металлические поверх-

ности – в виде блестящих деталей на плитках или целых коллек-
ций, имитирующих текстуру старого металла.

Уютную атмосферу в ванной комнате или на кухне создаст 
плитка, имитирующая текстуру ткани.

Плитка, имитирующая бетон
Трудно организовать промышленные, атмосферные лофты, 

не вводя в них определенное количество сырых, грубых отделоч-
ных материалов. Эта функция полностью может быть выполне-
на плиткой, имитирующей бетон. Это предложение для людей, 
которые хотят создавать стильные и современные аранжиров-
ки, не сталкиваясь с трудностями, связанными с использовани-
ем композитных материалов. Существует множество причин для 
реализации идей с имитационным бетоном.

Любители решений в стиле эко могут успешно использовать 
бетоноподобные плиты в гостиной. Экологический пол из пли-
ток, имитирующих бетон, является предложением для людей, 
которые ценят природу и простоту. Материал подчеркнет кра-
соту аксессуаров и элементов дизайна, обращаясь к экологи-
ческому стилю и природному миру. Он будет отлично работать в 
сочетании с деревом и зелеными растениями.

На кухне бетонная поверхность пола будет нескользкой, та-
кие материалы устойчивы к скольжению, эффективно обес-
печивая комфортные условия использования комнаты. Пол 
прекрасно впишется в современные, модернистские аранжи-
ровки и подчеркнет очарование промышленных решений в ин-
терьере.

Хорошо будет смотреться модная плитка, имитирующая 
бетон и в ванной. Если планируется оформить ванную комна-
ту по-современному и украсить ее элементами, вдохновленны-
ми геометрическими формами, то хорошим решением станет 
имитация бетонного пола. Он успешно украсит не только харак-
терные и модернистские стилизации, но также классические и 
эклектичные.

Зеркальная плитка
Интересные новинки керамической плитки – это зеркальные 

модели. Такая поверхность набирает популярность. Она подой-
дет для кухни, ванной, прихожей и даже для декора некоторых 
участков стен гостиной или спальни. Зеркальная керамика ста-
нет находкой для поклонников интерьеров в стиле гламур. Та-
кая поверхность будет отражать свет, тем самым визуально 
увеличивая пространство. Это отличный выбор для комнат не-
большого размера. Ассортимент довольно большой и включает 
множество моделей разного цвета и формата.

Коллекции могут дополняться стеклянной мозаикой с инте-
ресной структурой и авангардными цветами, искрящимися тыся-
чами цветов. Их характерной особенностью являются неровные 
края и нерегулярная поверхность элементов. Мозаика идеально 
сочетается с минималистскими и современными интерьерами. 
Объединяя их с простыми плитами, мы оживляем комнаты, под-
черкивая их оригинальный и вневременный дизайн.

Использование стеклянной плитки на кухне оправдано тем, 
что ее легко чистить. Она устойчива к загрязнению жиром и из-

вестковым налетом от высыхающей воды. Для ежедневного 
ухода и технического обслуживания достаточно стандартных 
чистящих средств для стекла и обычной ткани.

Пэчворк
По-прежнему популярны коллекции плиток, уложенных в тех-

нике пэчворк или лоскутное одеяло. Кто сегодня помнит, что 
этот стиль был создан в результате недостатка денег на покупку 
и укладку плитки? В настоящее время мало кто связывает такую 
технику укладки с историей ее возникновения. Многие произво-
дители предлагают коллекции с узором пэчворка в той или иной 
форме.

В некоторых коллекциях плитка имеет одинаковый формат, 
но разные узоры.

Есть коллекции, где в технике пэчворк выполнен только де-
кор.

Другие предлагают мозаику с различными узорами на отде-
льных кубах или целые плитки, поверхность которых украшена 
рисунком, создающим впечатление нескольких меньших плиток, 
расположенных рядом друг с другом в мозаике с пэчворком.

В то же время на выставках замечено меньшее количество 
плитки пэчворк, по сравнению с тем, насколько они были попу-
лярны в последние годы.

Какие цвета в моде?
Институт Pantone, крупнейший в мире авторитет в области 

цветов, выбрал интенсивный оттенок фиолетового, Ultra Violet. 
После сочного зеленого периода настало время для интенсив-
ного, сливового и фиалкового оттенка. Цвет Ultra Violet – это 
сильный, глубокий оттенок, который определенно ближе к сов-
ременности, чем цвет этого года Greenery. Безусловно, любые 
оттенки фиолетового цвета добавят комнате характер. В отли-

чие от сочной зелени, которая относительно легко внедряется 
во многих аранжировках, ввести фиолетовый в дизайн интерье-
ра может быть довольно сложной задачей.

Более десяти лет Бенджамин Мур, американский произво-
дитель легендарных красок, представляет цвета года. В этом го-
ду им стал оттенок Caliente AF-290

Сильный, сияющий, полный энергии. Это яркая подпись ше-
девров современной архитектуры. Он дает жизненную силу 
красного! Цвет может появиться в ванной и на кухне в виде кера-
мической облицовки стен.

Не стоит использовать его на больших площадях, но в качес-
тве декора, он станет очень стильным контрастным и модным 
дополнением.

Как уже упоминалось выше, в моде по-прежнему естествен-
ные цвета земли. Естественные оттенки серого, белого, черно-
го и коричневого цветов – это идеальный фон для элегантных и 
тонких аранжировок.

Оформление комнат – довольно сложная задача даже для 
опытного дизайнера. В дизайне интерьера необходимо подде-
рживать стилистическую согласованность и в то же время забо-
титься о комфорте и функциональности пользователей. Кроме 
того, стоит быть в курсе модных новинок и последних тенден-
ций в сфере дизайна интерьера. Чтобы интерьер был модным и 
одновременно гармоничным, следует умело соединить в одной 
комнате модные тенденции, особенности помещения и учесть 
вкусы владельцев жилья

Источник: www.rem-stroitelstvo.ru

http://www.rem-stroitelstvo.ru
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 1. Функции мебели
Ванная комната, как и любое другое 

помещение квартиры, также нуждается 
в мебели. Мебель здесь играет не толь-
ко эстетическую функцию, но и является 

местом для хранения необходимых хо-
зяйственных мелочей.

Положительными моментами исполь-
зования такой мебели являются:

Нахождение всех предметов гигие-•

ны в отдельном, удобном для вас месте;
Размещение бытовой химии в опре-

деленном месте;
Расположение косметических 

средств по уходу за лицом и телом на от-
дельной полочке.

И т.д.

 2. Требования, предъявляемые к 
мебели

Учитывая, что это помещение имеет 
достаточно высокую влажность, мебель 
сюда надо подбирать влагоустойчивую и 
устойчивую к перепадам температур. Она 
должна обладать удобством, качеством, 
функциональностью, практичностью и 
легкостью в уходе. Качественная мебель 
должна иметь ножки, ручки и петли, вы-
полненные из хромированного металла.

Наиболее подходящими материала-
ми для изготовления такой мебели явля-
ются:

Влагостойкие ДВП и ДСП;
Крашеный МДФ;
Пластик;
Металл;
Стекло;
Искусственный камень.

Что входит в типовой набор мебели, 
выпускаемой для ванных комнат?

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Как выбрать мебель 
для ванной комнаты

Обычно типовой набор составляют:
Умывальник с тумбой (мойдодыр);
Навесной шкафчик (обычно с зерка-

лом);
Шкаф - пенал.

Если пространство помещения не поз-
воляет установить шкаф - пенал, его мож-
но заменить разнообразными полками.

3. Преимущества современной ме-
бели

Современные производители мебели 
выпускают удобные, стильные, практич-
ные, и модные комплекты мебели. Отде-
льные компоненты, составляющие такую 
мебель, могут легко компоноваться в раз-
личные варианты в зависимости от жела-
ний хозяев и размеров ванной комнаты. 
Из любых комплектов мебели, созданных 
современными производителями, можно 
взять отдельные приглянувшиеся модули 
и создать из них собственный интерьер.

4. Выбор подходящей мебели
Магазины предлагают широкий ассор-

тимент различных гарнитуров, тумбочек, 
шкафов, полок и другой всевозможной 
мебели, выпускаемой для ванных комнат. 
Осуществляя выбор, руководствуйтесь, 
прежде всего, размерами помещения, 
своими предпочтениями, функциональ-
ностью размещения и качеством мебели. 
Только тогда вы и ваши домочадцы, посе-
щая ванную комнату, ощутите атмосферу 
уюта и комфорта.

  

Источник: редакция сайта RusAdvice.Org 

•
•

•

http://rusadvice.org/
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http://www.esm51.ru
http://www.allegrostyle.ru


26 27МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

http://www.kuhni-premier.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!
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