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4 причины посетить выставку
Design&Decor St. Petersburg
Международная выставка предметов интерьера и декора
Design&Decor St. Petersburg вновь откроет свои двери 13-15
сентября 2017 года в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ».
Ежегодное событие, объединяющее дизайнеров, декораторов, архитекторов, представителей торговых компаний,
HoReCa-индустрии и бизнес-центров из различных городов
Северо-Запада России, традиционно станет ярким началом
осеннего сезона.
Design&Decor St. Petersburg – это возможность:
• за короткий срок ознакомиться с тенденциями отрасли
и выбрать продукцию для текущих задач и проектов;
• вдохновиться новыми коллекциями от ведущих мировых брендов;
• провести переговоры с поставщиками и найти новых
партнеров;
• сделать значительный шаг в своем профессиональном
развитии и принять участие в деловой программе выставки, получить новые знания на конференциях и послушать экспертов в области дизайна, декорирования и
retail-технологий.
Среди участников выставки 2017 года – такие компании,
как: Piterra, Ermika, Espocada, Dekomo, Наш дом, Led Monster,

Bezhko Light, StandART-interiors, Moll, Artlight, RegenBogen,
Verconi, Bogacho, BrutWood, CorkStyle и многие другие.
Подробная информация об участниках выставки, а также деловая программа и бесплатный электронный билет –
на сайте www.designdecor-expo.ru

Мебельный кластер
в Республике Татарстан
начнет работу
до конца 2017 года
Татарстан, 16.08.2017

Организатор:
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 380 6017/00
E-mail: decor@primexpo.ru
www.designdecor-expo.ru



Будущие участники мебельного
кластера Республики Татарстан
вышли на финишную прямую в согласовании условий его работы.
Ожидается, что в течение ближайших месяцев будет подписано
официальное соглашение. Якорным предприятием мебельного
кластера должен стать крупнейший производитель плит МДФ
для мебельной промышленности
компания KASTAMONU.

Пресс-релиз

На сегодняшний день на заводе
KASTAMONU выпускаются древесные
плиты МДФ/ХДФ различных размеров и
толщин, а также продукция на их основе (в
том числе глянцевые панели EVOGLOSS,
широко используемые для изготовления
мебельных фасадов). Проектная мощность производства – более 1 млн м3 древесных плит в год.
«Мебельные производители возлагают большие надежды на сотрудничество
с нами, – отмечает генеральный директор
KASTAMONU в России Али Кылыч. – И мы
стараемся оправдывать оказываемое нам
доверие. Сегодня мы работаем над тем,
чтобы обеспечить удобную и малозатрат-

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU
составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП.
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных
покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.

ную логистику по поставкам древесных
плит для мебельных предприятий. Развитие нашего предприятия после запуска
второй линии МДФ тесно связано с общей
ситуацией в отрасли. Именно поэтому для
нас важно быть частью отраслевого сообщества, совместными усилиями обеспечивая ее стабильное развитие. Расширяя
и увеличивая производство, мы даем импульс быстрому и качественному развитию не только деревоперерабатывающей
индустрии, но и смежных отраслей, в том
числе – мебельной».
Среди ключевых задач формируемого мебельного кластера: 1) содействие участникам в получении заказов от
новых потребителей, обеспечение соответствия
действующей
продукции
предприятий-участников
требованиям
потребителей в целях выхода на новые
рынки; 2) разработка и решение вопросов по реализации совместных (кластерных и межкластерных) проектов в области
сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, логистики, обеспечения кадрами и т.д.; 3) содействие в
продвижении и коммерциализации нематериальных активов участников (регистрация изобретений, полезных моделей,
товарных знаков, патентные исследования, помощь в реализации инновационных
проектов) в целях завоевания рыночных
ниш или выхода на новые рынки.
Материал предоставлен
компанией Kastamonu
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Викторианский стиль
в интерьере



В богатой истории английской архитектуры и дизайна есть направление, которые стоит особняком. Викторианский стиль в интерьере сочетает
в себе англосаксонскую практичность и функциональность. В то же время, он так насыщен эклектикой и даже экзотикой, что до сих пор выделяется
на фоне своих строгих предшественников. Сами англичане именуют его золотым веком, и до сих пор
ностальгируют по знаменитым викторианским
интерьерам. Благодаря такой всенародной любви,
викторианский стиль не канул в лету, а, напротив,
живет и процветает в наше время. Он выглядит
немного по-другому, чем во времена королевы Виктории, но его основные принципы остались нетронуты временем, словно белые скалы Дувра.

Викторианский интерьер и его
отличительные черты
Как водится, философия стиля происходит из истории его
возникновения, а базовые принципы формируются под влиянием окружающих обстоятельств, условий жизни и даже объективных геополитических процессов.
Вторая половина 19 столетия ознаменовалась восхождением на трон Англии королевы Виктории. На этот же период пришелся постепенный, а затем и очень бурный промышленный
рост. Появление нового класса буржуа вызвало к жизни новые
запросы по оформлению жилого пространства.
Господствовавший до той поры аскетичный и пуританский
стиль георгианской эпохи стремительно исчезал из обихода. На
смену высокой, громоздкой и неудобной мебели, обветшалым
тяжелым занавесям и огромным холодным каменным каминам
приходили совершенно иные вещи, принципы и образы.
Одной из базовых черт нового викторианского стиля стал
законченный деконструктивизм. Каждая комната оформлялась по-своему, вне зависимости от того, какой стиль выбирался для других помещений. Так, неоготика была популярна
для кабинетов, библиотек и курительных комнат, дамские будуары блистали декоративностью рококо, столовые было модно
оформлять в восточных образах, а гостиные могли совмещать

в своем пространстве предметы совершенно разных исторических стилей и эпох.
С развитием промышленности и производства уже не составляло труда воспроизвести вычурный узор любой сложности или выточить резные заготовки для мебели, отлить любую
замысловатую форму или нанести на ткань какой угодно узор.
Поэтому быстро богатеющие англичане не ограничивали свою
фантазию.
При этом, практичность и стремление к высокой функциональности, которой так славится национальный характер, никуда не делись. Поэтому викторианские интерьеры всегда разумно
распланированы, имеют симметричную отделку и расстановку
мебели. Они прекрасно предназначены для жизни, и только потом раскрывают вкус и фантазию хозяев дома, а, заодно, их финансовые возможности.
Эклектика всегда была и сильной, и слабой стороной викторианского стиля. Сильной, потому что позволяет соединить
совершенно разные элементы в одной выразительной картине
интерьера. Слабой, потому что очень сложно удержаться от избыточности и перенасыщения комнаты.
Поэтому многие комнаты в викторианском стиле поражают
воображение обилием подробностей, искажением стилей, чрезмерным и ненужным декорированием. Надо отдать должное английским декораторам и художникам, в большинстве случаев им
удавалось создать выразительные и гармоничные образы.
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Как и многие другие направления, викторианский стиль знал
не только расцвет, но и упадок. Мода на него прошла в начале
прошлого века, на смену явился более сдержанный и канонический неоклассицизм. Однако, викторианский стиль сохранялся во
многих уголках Англии, где не так требовательны к вопросам интерьерной моды. Во второй половине 20 века ностальгические
воспоминания англичан о золотом веке заставили художников и
дизайнеров вновь обратится к этому стилю. И оказалось, что он
не только прекрасно себя чувствует в народных массах, но и отлично вписывается в жилище современного человека, порядком
уставшего от обезличивания и стандартных решений.

Как оформить комнату
в викторианском стиле?

Современная версия викторианского стиля отличается все
той же любовью к эклектике, отчетливыми восточными нотами, разумной планировкой, симметрией и насыщенностью пространства.

Вы думаете, что такой интерьер доступен только обитателям больших домов и огромных пентхаузов? Ничего подобного.
Викторианский стиль настолько гармонично вписался в современные городские квартиры, что, глядя на фотографии, иногда
бывает сложно разобрать, в каком века она сделана. Давайте изучим основные правила оформления разных помещений в
викторианском стиле.
В первую очередь, следует выбрать цветовую гамму. Викторианский стиль дает большой простор для проявления цветовых
фантазий. Можно остановиться на нежной пастельной гамме
для спальни, включив в нее фиалковый и нежно-розовый, голубой и резедовый цвета. В гостиной особенно хорошо выглядят
теплые и насыщенные терракотовые оттенки, дополненные выразительным шоколадным и нежным сливочным, а для придания
актуального, современного акцента можно добавить лазурного
или аквамаринового.
Классическая бежево-шоколадная кухня особенно свежо выглядит, если добавить в пространство красных и зеленых акцентов ориентального стиля. Спокойный и рассудительный облик
кабинета в винном, бордовом или аметистовом цвете можно
дополнить ретро-цветами, старинным голубым или травянис-

то-зеленым. Викторианский стиль допускает и разного рода
комбинации, сочетания, компромиссы. В нем практически не
встречаются неоновые, искусственные оттенки, мало используются ахромные цвета в их чистом виде.
Для отделки очень желательно использовать натуральные
материалы. При этом, они вовсе не обязательно должны быть
разорительно дорогими. На пол можно выбрать паркетную доску
или хороший ламинат, если нет возможности заказать покрытие из натурального дерева. Активно используют в викторианских интерьерах и керамическую плитку. Ею оформляют не только
кухню или прихожую, но и столовую, гостиную, кабинеты.
Оконные проеме крайне желательно акцентировать. Например, сделать их в виде вытянутых вверх стрельчатых арок, с намеком на готический стиль. Можно оставить и прямоугольными,
но заказать рамы из натурального дерева и увеличить количество перемычек-импостов в конструкции. Они помогут создать необходимое ретро-ощущение.
Дверные проемы оформляются массивными рамами и полотнами, порой, украшенными резьбой и узорчатыми филенками. В качестве декоров для таких дверей может выступать
витраж, инкрустация другими породами дерева и даже художественная роспись. Сами дверные проемы могут быть и прямоугольными, и арочными, и многоугольными, похожими на арки
индийских или мусульманских храмов.
Стены можно покрасить или оштукатурить, оклеить обоями,
в том числе, на текстильной основе. Наиболее предпочтительный орнамент для настенной отделки – цветы и птицы, листья и
ягоды. Особое место отведено розам с круглыми, распустившимися бутонами и экзотическим птицам.
Нижняя треть стены поверх обоев обычно покрывается панелями из дерева или их имитацией. Эти деревянные панели имеют строгий классический орнамент. Резьбой они, как правило
не украшаются. Хотя, если в качестве дополнительных элементов выступают вертикальные барельефы из дерева, то они могут быть украшены резными узорами, как правило, растительной
тематики.
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Оформление потолка может быть подчеркнуто сдержанным,
в классическом стиле, с широкими кантами по периметру. Часто встречается отделка с использованием декоративных балок
из темного дерева. В больших, просторных комнатах часто делают центральную розетку из лепнины, под люстру. Впрочем,
она является больше данью традиции, основную световую нагрузку в помещении несут разнообразные торшеры, светильники, бра. Это объясняется причинами не столько декоративными,
сколько экономическими. С точечной подсветкой счета за электричество существенно уменьшаются, мы же помним об английской практичности?
Мебель в викторианском стиле является очень важным элементом интерьера. В данном случае, стены, пол и потолок, лишь
фон для главных действующих лиц. Мебельные формы в викторианском стиле могут быть довольно массивными, даже монументальными, напоминая тяжелые готические образцы. Здесь
найдется место и мебели легкой, почти невесомой, даже легкомысленной, отвечающей духу кокетливого рококо. Но любая
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мебель для викторианского стиля – это центр притяжения. Ее
много, она, по возможности, украшается резьбой, декором, инкрустацией. Часто встречается позолота или серебрение.
Мягкая мебель отличается всегда продуманным текстильным оформлением. Как правило, это натуральная обивка растительного, цветочного или клетчатого узора. Она может быть
обманчиво–скромной, или напротив, яркой и притягательной,
но обязательными условиями являются хорошее качество ткани и мастерская работа.
В викторианском стиле очень популярны высокие шкафы,
комоды, буфеты, вертикальные сундуки. Все это украшается
резными накладками, декоративными филенками, затейливой
фурнитурой. Вполне можно выбрать мебель с витражными стеклянными вставками. На кухне иногда можно встретить гарнитур
с расписными дверцами, или мозаикой в восточном стиле.
Рачительные англичане чаще всего покрывали мебель чехлами из парусины или другой плотной ткани, которая берегла дорогую обстановку от случайной порчи.

Викторианский стиль в интерьере:
фото и идеи
Симметрия и разумная планировка, удобство и комфорт, который выходит на первый план, вот основные плюсы викторианского интерьера. Кроме того, интерес современного человека
вызывает творческий потенциал стиля, возможность выразить
собственную индивидуальность и хороший вкус через оформление жилого пространства.
Основные базовые правила викторианского интерьера мы
уже разобрали, однако, настоящую изюминку стилю придают
отдельные штрихи, нюансы, которые связывают различные вещи в единую, целостную картину, приятную для восприятия.
Если речь идет о гостиной, то непременным атрибутом комнаты обязательно станет камин. Он может быть электрическим

или работать на биотопливе, но его очень украсят и дополнят
традиционные аксессуары – решетка и набор кованых принадлежностей.
Камин можно поставить и в спальне. А на кухне его заменит
большая и обширная плита, которая является обязательным элементом викторианской кухни. При этом не имеет особого значения, насколько часто и обильно приходится готовить хозяевам
дома. Традиции есть традиции, особенно, в Англии.
Викторианские комнаты требуют особого внимания к текстильному оформлению. Тканей здесь много, начиная от чехлов на мебель, дверных портьер и заканчивая замысловатыми
шторными композициями. На одном окне могут быть несколько
видов текстильного оформления, каждое на своем карнизе.
Сами ткани должны быть, непременно, качественными, хорошей выделки, сочетающимися с общим дизайном помещения.
Тяжелые разновидности текстиля, обычно, выбираются густых,
насыщенных, глубоких расцветок, а вот легкие элементы оформления как правило, светлых, пастельных тонов, часто украшены нежным цветочным или растительным орнаментом. Шторы и
занавеси могут быть дополнены кантами, подхватами, золоченными шнурами, бахромой.
Викторианский стиль допускает сколь угодно большое количество украшений, декоров, безделушек. Особенно приветствуются различные экзотические штучки, китайские вазы и вазочки,
резные индийские ларцы и шкатулки, фигурки африканских животных, колокольчики над дверью и веера, пестрые скатерти
ручной работы из Вьетнама и Тайваня, словом, все то, что придает помещению домашний, и в то же время, необычный, вид.
Обязательным, можно сказать, типичным украшением комнат и помещений в викторианском стиле являются картины и часы, преимущественно, напольные. Картины всегда снабжаются
роскошными, а иногда, откровенно пышными рамами. Однако,
золочения на них быть не должно. Англичане считают, что это
дурной тон.

Сюжеты картин – типично английские. Пасторали, охотничьи сцены, сельские работы, портреты, пейзажи, натюрморты.
Единственное условие – картина должна хорошо выделяться на
стене. Изображения могут располагаться по несколько штук рядом. Особенно, если речь идет о семейных портретах. В некоторых английских домах ими увешаны стены чуть ли не сверху
донизу. И никто не посмеет обвинить хозяев в плохом вкусе или
несочетаемости стилей.
В последнее время семейные портреты заменяют художественными снимками, которые тоже помещают в деревянные рамы разной ширины и замысловатости.
Напольные часы в викторианском стиле имеют деревянный
корпус с декоративными накладками, резьбой, инкрустацией, и
часто снабжены боем, что не слишком удобно в обычной городской квартире.
Викторианский стиль обладает одним несомненным преимуществом, он хорошо подойдет для квартиры любого размера. Кроме того, такой интерьер можно наполнить различными
уютными аксессуарами, которые придают особенную изюминку образу комнаты. Современный викторианский стиль подходит людям разного темперамента, и романтичным, застенчивым
натурам, и художественно одаренным, и ценителям настоящего
семейного уюта, и любителям исторических параллелей. Каждый может создать собственный взгляд на этот классический,
но, по-прежнему, актуальный английский стиль.

Источник: http://mymansion.ru/
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Изделия
из можжевельника –
поделки и мебель
своими руками
Можжевельник – это уникальное
растение из семейства кипарисовых. Его уникальность заключается во многих факторах. Как
растение, он великолепно подходит для оформления любых парков или приусадебных участков.
Виды можжевельника различны,
поэтому у себя можно собрать целую можжевеловую рощу, которая
будет представлена как деревьями, так и кустарниками различных причудливых форм. Лечебные
свойства этого уникального растения позволяют избавиться от
многих заболеваний. Но что же делать, если в округе не растет это
чудесное дерево или кустарник?

Применение
в медицине
Долгое время многие из нас были лишены возможности вдыхать уникальный
запах можжевельника, но благодаря находчивости и желанию людей быть здоровыми, стали выпускать изделия из
можжевельника, а точнее из его древесины, хвои, коры и плодов. Для тех, кто
страдает от остеохондроза, идеальным
вариантом станут валики из хвои или коры можжевельника. Они обладают приятным ароматом, кроме того их удобно
подкладывать под шею или спину. Болезнь отступит после того, как этот валик
использовать каждый день вместе с комплексом упражнений, где можно также использовать шар из можжевельника.
Для тех, кто часто болеет простудными заболеваниями или тем, у кого понижен иммунитет, лучше всего приобретать
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подушки из можжевельника. Засыпая,
вы будете вдыхать этот чудесный аромат
вместе с содержащимися в нем фитонцидами, которые прекрасно убивают любые
болезнетворные бактерии. Для малышей
лучше всего приобрести саше и класть их
возле подушки к верхнему ее краю.
Если малыш будет спать крепко, значит все нормально и можжевеловый запах
ему подходит, а если же он будет ворочаться во сне, саше лучше убрать. Некоторые
женщины используют саше из можжевельника для того, чтобы перекладывать
им постельное белье. Можжевеловая роща в Крыму В Крыму, в небольшом городишке Новый Свет, есть такая уникальная
можжевеловая роща, во время второй
мировой войны раненых солдат оперировали прямо на земле, но никто не умер от
заражения крови. Стоит сказать, все это
благодаря тому, что там, где растет можжевельник, нет никаких бактерий. Многие
врачи знали об этом и потому проводили
операции или отправляли солдат с гнойными ранами жить в можжевеловую рощу.
Также для любителей горячего чая или кофе идеальным сувениром будет подставка под горячее. Секрет такого изделия в
том, что когда подставка будет нагреваться, она будет источать аромат можжевеловой рощи.

Красивые поделки
Благодаря тому, что у можжевельника мягкая древесина, стало возможным
продлить лето всем желающим благода-

делие из можжевельника теряет свой
аромат, но для того, чтобы этого не происходило довольно долго, стоит вспомнить о можжевеловом эфирном масле.
Капая эфирным маслом можжевельника на изделие, можно продлить срок эксплуатации такого сувенира. Для мебели
из чуда-дерева можно также использовать эфирное масло во время протирки
от пыли. Отдыхая на берегу Черного моря, обязательно посетите можжевеловые
рощи. А в конце отдыха стоит купить себе
и своим друзьям сувениры лета из можжевельника. Кроме приятного подарка
вы помогаете себе и людям не болеть.
Нет необходимости каждый год покупать подарки, достаточно купить в аптеке эфирное масло этого дерева. И тогда
в любую погоду у вас дома будет лето, а
приятный и успокаивающий запах можжевельника вернет вас в те дни, когда Вы
были счастливы.

ря тому, что из него легко делать различные поделки, которые отлично подойдут
как сувениры. Зачастую ленивые умельцы используют только спилы дерева,
которые соединяют между собой при помощи клея, таким образом, что получаются маленькие подставочки под кружки
или чайничек. Более работящие умельцы
стали использовать свой талант и уникальность можжевельника для того, чтобы создавать бусы, четки, шкатулки и
рамки для зеркала или фоторамки. Отличным подарком для любой девушки
станет расческа из можжевельника, ведь
благодаря древесине волосы не электризуются, а легко и быстро расчесываются.
Искусно обработанные зубья массажируют кожу головы, стимулируя кровоток,
что благоприятно действует на рост волос. Как уже стало понятно, изделия из
можжевельника стоит немного подогревать, чтоб насладиться дарами Крымского лета, поэтому зачастую умельцы
изготавливают из можжевельника различные панно для бани или же маленький
декоративный веник для бани. Иногда
для того, чтобы выбить хворь из человека, в парилку бе рут специальный веник из хвои можжевельника и в процессе
парки бьют им больного. Болезнь отступает.

Уникальная
можжевеловая мебель
Замечательной возможностью навсегда обезопасить себя и родных от
болезней – это заказать мебель из можжевельника. Конечно же, кровать не
прослужит долго, так как древесина достаточно мягкая, но вот стол, стулья или
даже резные шкафы, бюро или буфеты
будут великолепным подспорьем в любом доме. Иногда так жаль, когда из-

Источник: http://6sotok-dom.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!
МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800; WWW.MEBEL-PRO.COM
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