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LOFT 
кроватная 
группа “Loft” 
выполнена 
из лдсп 
пр-ва италии. 
Фасадная 
часть шкафа 
может быть 
двух вариантов: 
белый глянец 
либо шпон дуба 
цвета венге. 
италия. 

ONDA 
Фасады из массива и шпона итальянского ореха от итальянского 
производителя, витражные стёкла имеют алмазную обработку, 
боковые элементы витража изготовлены из матированного стекла. 

ZOOM 
материал каркасной части лдсп, фасадная часть 
- шпон дуба, тик, зебрано, закалённое цветное 
стекло различных цветов и оттенков. 

Все программы являются модульными и позволяют максимально подогнать размер, внешний вид 
и практическую нагрузку под размеры и нюансы вашего помещения. 
Помимо представленных композиций есть множество других вариантов мебели в различных стилях, 
ценовых категориях и цветовых решениях. 

КАЧЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОРОГИМ! 



Ценителям 
итальянской 
мебели 
мы готовы 
предложить 
большой 
ассортимент 
фабрик 
производителей. 
прямые 
поставки и 
соответствующие 
цены. 
действуют 
постоянные 
акции на 
различные 
коллекции. 

nextform одна из самых крупных фабрик-производителей мягкой мебели в россии, модельный ряд более 35 моделей в различных 
стилях от классического до этнического, огромный выбор тканей, кожи, комплектаций, механизмов трансформации. представляем 
две новинки: капри и дЖайпур. с более подробной информацией и моделями можно ознакомиться на сайте: www.nextform.ru 

Dolce Vita представляет эксклюзивный матрас гипоаллергенный, выдерживает при покупке кровати или спальни в 
для самары 100% настоящий нагрузку 120 кг на одно спальное место. секции Dolce Vita в подарок скидка 
итальянский ортопедический матрас 
Ergo. удобен в перевозке, в свернутой 

заводской вакуумной упаковке 

(от 10 до 20 %) на любой матрас 
фабрики PRIMAVERA. вся продукция 
поставляется на правах эксклюзивного 

наполнитель из полимера нового матрас размером 160х200 см легко представительства в г.самара. 
поколения PURALATEXa, который умещается в салоне любого легкового 
обладает точечной упругостью, не 
деформируется, хорошо пропускает 
воздух, непритязателен в эксплуатации. 

автомобиля. 

на складе в самаре всегда в наличии 

Чехол выполнен из 100% хлопка. 
Гарантия от производителя 12 лет, 
в несколько раз больше, чем у 
натурального латекса. 

стандартные размеры (160х200 и 
180х200) двух видов матрасов, один 
из которых зима\лето (с одной стороны 
шерсть австралийского мериноса с 
другой хлопок) 

АКцИя. БЕСПлАТНАя РАзРАБОТКА ПлАНА РАССТАНОВКИ И ПОДБОРА МЕБЕлИ! 
подготовим программу комплексной поставки мебели по индивидуальным запросам для любого помещения. нам достаточно 
увидеть план квартиры, комнаты или дома, получить пожелания к стилю, цвету, комплектации и планируемой суммы затрат. 
вы получите полную спецификацию выбранной мебели, информацию о цене по каждой позиции и сроках поставки. 

Ждём ваших пожеланий по тел. 276-20-01 или e-mail: fla-mebel@mail.ru.
все подробности у консультантов.

комплексный заказ значительно увеличивает размер предоставляемой скидки.



производство корпусной мебели 
3-й этаж, сек. 318, т. (846) 972-75-59 

Анна 

НОВИНКА 

Сборка и доставка при покупке в ПОДАРОК 

Кухня Азария, 3,3 м.п. 

68900 59900 руб. 

Виктория 

Клеопатра 

73200 63700 руб. 

67300 58500 руб. 



Дария спальня комплект 
(шкаф, 2 тумбы, комод с зеркалом, кровать с ортопедическим основанием) 

София 3 
Элизабет спальня 
(стразы Сваровски) 

София 4 Венера 

138400 120300 руб. 

93900 81700 руб. 

65000 56500 руб. 62200 54100 руб. 

51800 45000 руб. 



MIAMI 

CHELSY 

NEVADA 

BONN 

FLORENCE 

МяГКАя МЕБЕлЬ Из СлОВАКИИ 
коллекция 2010 - 2011 
европейское качество и дизайн 



Энтони 

От классики до модерна...

Прима 

Жаклин 

Натали 

Камея 

Эверест плюс
МЦ «Мягкофф» 1-й этаж,
секция 108, 109.
т. (846) 372-00-41 

МЦ “Интермебель” 16 км.,
первый корпус, первый этаж,
правое крыло. 



КАлЕНДАРНЫЙ ПлАН 
акций в мЦ “мягкофф” на 2011 год
мЦ “мягкофф” 
приглашает вас 
на праздники, 
которые пройдут 
в нашем центре 
в 2011 году. 
давайте 
радоваться вместе 
и встречаться чаще. 
подробности читайте 
на нашем сайте 
www.m-ff.ru 

ТЕМА АКцИИ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИя 

Рождество 7 января 

День всех влюблённых 12-14 февраля 

День защитника Отечества 22-24 февраля 

Международный женский день 5-8 марта 

День Победы 7-9 мая 

День защиты детей 1 июня 

День знаний 1 сентября 

День рождения 17 сентября 

Новый год 10-31 декабря 
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компания Pantone, глав-
ный авторитет в области цве-
та, назвала главный цвет сле-
дующего 2011 года. им стал 
цвет Жимолость (PANTONE 
18-52120). смелый, яркий и 
энергичный цвет. нарядный 
цвет для нарядной жизни. 
интенсивность этого празд-
ничного красновато-розово-
го цвета манит и привлекает. 

«в трудные времена нам 
нужно что-то для поднятия 
настроения. Цвет жимоло-
сти насыщенный, тепло-

кровный, он прекрасно из-
бавляет от грусти и хандры, 
- считает исполнительный 
директор Pantone литрис 
айсмен (Leatrice Eiseman). 
– свой позитивный оттенок 
цвет Жимолости заимствует 
у красного цвета, самого фи-

зиологичного и возбуждаю-
щего оттенка спектра». 

в то время как цвет би-
рюзы был призван отрешить-
ся от насущных проблем, 
цвет Жимолости должен все-
лить уверенность и дать силы 
лицом к лицу встретиться с 
трудностями. смелый, яркий 
и энергичный цвет Жимоло-
сти поднимает настроение, 
повышает стрессоустойчи-
вость, вселяя уверенность 
в своих силах и укрепляя 
моральный дух перед лицом 
будничных проблем. 

оптимистичный и дина-
мичный цвет Жимолости ве-

ликолепен и в интерьерах. 
Эффектное впечатление про-
изводят, как большие локаль-
ные «пятна» этого цвета, так 
и отдельные акценты в виде 
элементов интерьера. в сто-
ловой одна выкрашенная в 
цвет Жимолости стена ока-
жет стимулирующее воздей-
ствие, как на аппетит, так и 
на общую атмосферу за сто-
лом. в интерьеры кухонь и 
спален текстиль этого оттен-
ка внесет энергичные нотки. 
а уж в девичьих комнатах 
этот цвет просто незаменим! 

для разбавления ярко-
сти и насыщенности этого 
оттенка прекрасно подходят 

белый цвет, а также все-
возможные оттенки серого 
и зеленого. Цвет идеально 
подходит для обновления 
квартиры или отдельных ее 
помещений и элементов: 
выкрашенная цветом Жимо-
лости стена холла, гостиной 
или спальни сразу «оживит» 
пространство, придаст ему 
свежий молодой вид. покра-
шенные же старые кухонные 

шкафы и комоды приобретут 
совершенно новый вид и 
станут яркими акцентами в 
вашем интерьере. 

кровать ZIP с экстра-ординар-
ным дизайном представила ита-
льянская мебельная компания 
FLORIDA FAMILY в октябре на вы-
ставке, проходившей в москве 
на красной пресне. итальянские 
дизайнеры разработали идеаль-
ное решение для современных 
интерьеров и интерьеров в футу-
ристическом стиле, а также для 
тех, кто не очень любит застилать 
кровать по утрам. им на помощь 
приходит главная “фишка” кро-
вати - застежка-молния ZIP, кото-
рая пристегивает покрывало по 

всему периметру кровати. под 
покрывалом вас будут ждать глад-
кая простынь и комфортные под-
ушки. 
на этом дизайнеры не оста-

новились - кровать можно пе-
реодевать, меняя ткани, и как 
следствие, изменяя вид кровати 
и комнаты в целом. 
Более подробную инфор-

мацию о новинке, а также за-
казать и приобрести новинку 
сезона можно в студии итальян-
ской мебели Dolce Vita, «Мц» 
Мягкофф, сек. 313 

Новыми цветами сезона станут яркие 
пурпурные оттенки Жимолости 

Кровать ZIP компании FLORIDA FAMILY - кровать из будущего 
в современном интерьере 



если вы талантливый, молодой и подающий надежды фотог-
раф, или просто любите и умеете хорошо фотографировать, мЦ 
«мягкофф» дарит вам уникальный шанс стать известным! 

придумайте сюжет фотографии на тему «фото в интерьере», 
расскажите о своей идее друзьям, берите фотоаппарат, прихо-
дите в мЦ «мягкофф» и делайте фотографии. 

Фотоработы будут оцениваться по оригинальности идеи, сти-
лю, качеству, используемым фотоприемам. 

лучшие из работ появятся в новом выпуске журнала мяг-
кофф с указанием авторства. работы участников «Фотоохоты» 
так же будут представлены на фотовыставке, которая пройдет 
в мЦ «мягкофф». 

узнать подробности и согласовать время и место прове-
дения съемок, а так же подать заявку на участие в конкурсе 
вы можете у администраторов мЦ мягкофф по телефону: 
276-68-68. 

представляем наш спецпроект - «идеи дизайна «мяг-
кофф». 
предлагаем проявить себя самарским дизайнерам и 

всем, кто, так или иначе, связан с обустройством интерье-
ров. 

присылайте любые интересные проекты дизайна и об-
новления помещений, подбора мебели, аксессуаров, как 
реализованные, так еще и не реализованные. 

рассматриваем так же дизайн-проекты квартир, в том 
числе обновление существующего интерьера с помощью 
различных дизайнерских приемов. 

все участники спецпроекта смогут со страниц журнала 
рассказать о себе и  своих проектах в области дизайна. 

свои идеи отправляйте в журнал «мягкофф» по адресу: 
elenavpivovarova@yandex.ru 
узнать подробности спецпроекта можно по телефону: 

8-927-656-34-61, елена пивоварова 

Фотоконкурс в мЦ «мягкофф» 

«Фотоохота» Идеи дизайна 



В Самаре живет более миллио-
на человек и не удивительно, что в 
последнее время в городе откры-
лось немало магазинов мебели – 
отдельно стоящие магазины, тор -
говля со склада, наконец, торговля 
мебелью на рынках – прямо под 
открытым небом. Выбор достаточ-
но широкий. 

но рано или поздно приходит мо-
мент, когда перед каждым горожа-
нином встает вопрос – где все же 
лучше покупать мебель? Это может 
быть связано или с переездом или 
с покупкой новой квартиры или, на-

конец, просто с желанием обновить 
обстановку. поскольку срок службы 
мебели достаточно длительный, то 
бывает сложно сориентироваться в 
критериях новой покупки, а главное 
понять – куда же поехать, чтобы при-
смотреть для себя что-то новенькое. 

давайте представим, что вы уви-
дели рекламу и поехали в какой-то 
мебельный салон, который находит-
ся, допустим, на первом этаже жи-
лого дома или в отдельно стоящем 
здании. как правило, такие магази-
ны торгуют продукцией одной, мак-
симум - двух фабрик, или напротив – 

специализируются только на кухнях, 
на спальнях или корпусной мебели. 
можно ли в таком магазине увидеть 
весь ассортимент мебели, который 
сейчас доступен в городе? вряд ли. 
кроме того, уровень цен в отдельно 
стоящих магазинах обычно выше, 
чем в среднем по городу – ведь ря-
дом нет прямых конкурентов. 

магазин-склад как правило рас-
положен в не самом доступном рай-
оне, промзоне, да и выбор мебели 
в нем трудноосуществим, поскольку 
большая часть имеющегося ассор-
тимента не может быть выставлена 

Рынок мебелив самаре 



– для этого попросту нет места. и 
как выбирать здесь мебель – боль-
шой вопрос. 

с рыночной торговлей многие 
уже давно завязали, поскольку ме-
бель с рынка – все равно, что игра 
в рулетку. сегодня продавец есть, а 
завтра его нет – и ищи кому, если 
что, предъявлять претензии. а воз-
никновение претензий весьма веро-
ятно. нужно быть осмотрительным, 
чтобы не получить домой «выста-
вочные образцы» такой мебели, 
которая днюет, ночует и зимует под 
открытым небом и на которой отды-
хают ее чудо-продавцы. 

интересно так же, что многие ма-
газины в последнее время активно 
пытаются позиционировать себя, 
как дискаунтеры. однако, на самом 
деле назвать их такими можно едва 
ли по ряду причин. они не обеспечи-
вают адекватный уровень конкурен-
ции, который бы благотворно влиял 
на цену мебели. да и расположение 
новоявленных дискаунтеров не са-
мое благоприятное – относительно 
других мебельных магазинов они 
находятся на значительном удале-
нии, что не может не сказаться на 
цене товара. 

если говорить о дискаунтерах, 
можно сказать, что на первом этаже 
мЦ мягкофф – расположен крупней-
ший мебельный дискаунтер города. 
практически все предложения над-
ежной и недорогой мебели сама-
ры собраны в одном месте – здесь. 
высокая конкурентная среда играет 
на руку покупателю – искусствен-
но завышать цены никто не станет, 
ведь в противном случае покупатель 
уйдет в соседний отдел. одних только 
продавцов кухонь на первом этаже 
30 магазинов! не трудно сделать 
вывод, что и цены в каждом из них 
минимальные – насколько это воз-
можно. 

на втором и третьем этаже мЦ 
мягкофф представлен широкий 
ассортимент корпусной и мягкой 
мебели, которая представлена не 
одним продавцом или торговой мар-
кой – их здесь сотни. есть выбор как 
по производителям, так и по цене. 
только на одном третьем этаже мЦ 
мягкофф порядка 20 продавцов 
корпусной и мягкой мебели в пре-
миум-сегменте с наилучшим каче-
ством. но цены даже на эту мебель 
так же минимальны насколько это 
возможно. 

немаловажно и то, что только в 
крупных торговых центрах можно 

рассчитывать на покупку актуальных 
коллекций мебели, новых моделей. 
ведь здесь продавцы не могут себе 
позволить торговать лишь товаром, 
на который прошла мода. 

совет при выборе мебели – 
один. планируйте посещение круп-
ного торгового центра и не важно 
что вы выбираете – строительные 
материалы, бытовые товары или 
мягкую мебель. в любом случае – 
высокий уровень конкуренции про-
давцов обеспечит те цены, которые 
интересны вам, как покупателю. 
одним из таких центров является 
мЦ мягков. его площадь составляет 
25 000 кв.м. торговых марок и мо-
делей, представленных в мебельном 
центре – сотни, а самих компаний-
продавцов более ста. какие еще 
аргументы требуются, чтобы начать 
выбор мебели с мЦ мягкофф? 



- Марина, какими приемами вы 
пользуетесь при благоустройстве 
дома? 
- очень часто все кто делают ремонт, 

не видят картину в целом. нельзя под-
бирать мебель, не учитывая дизайн, или 
подбирать ее без ремонта. и наоборот, 
делать ремонт и не знать какая мебель 
будет в комнате – это тоже не верно. в 
целом к интерьеру я предъявляют одно 
простое требование. дизайн интерьера 
должен быть нейтральным, ненавязчи-
вым. тогда можно будет при желании 
более свободно менять мебель в разных 
стилях. понимание этого приходит с опы-
том. 

- А как часто нужно менять инте-
рьер на ваш взгляд? 
- декор должен меняться, это есте-

ственный процесс. Частота зависит от 
возможностей и наверное, настроения 
и желания. единственное исключение – 
кухня. ее нужно выбирать надолго. она 
должна быть хорошей, функциональной 
и, наверное, поэтому дорогой. ее бы я 
тоже не советовала делать особенно яр-
кой. во-первых, это может надоесть. а 
во-вторых, спокойные тона вполне мож-
но обогатить, добавить декоративных 
мелочей, аксессуаров, соответствующих 
модным тенденциям. кстати, фасады на 
кухне при необходимости, можно менять. 
Это оригинальный и относительно не до-
рогой способ обновления кухни. 

- А по каким принципам вы выби-
раете мебель? 
- мебель должна быть очень функци-

ональной и удобной, на мой взгляд. как 
говорится, лучше сэкономить на каркасе, 
но не экономить на матрасе. еще одна 
сторона – практичность. многие покупа-
ют светлые диваны, которые создают по-
том много проблем, пачкаются, сложны в 
уходе. так что белый диван я бы никогда 
не купила. я отдаю предпочтение сочета-
нию цветов венге и молчно-бежевого. 
к ним можно подбирать другие цвета 
дополняющие интерьер, например яр-
ко-бирюзовый. а вот в спальне хотелось 
больше гламура и много белого цвета. 
темные цвета действуют давяще, сужают 
пространство. а белый создает объем. 

- Вы пользуетесь советами дизай-
неров? 
- услуги дизайнеров обязательно нуж-

но использовать! ведь дизайнер – это 
не только подбор цвета и интерьера, 
это человек, который просчитывает все 
моменты, связанные с проведением 
инженерных коммуникаций, изучает воз-
можности перепланировки и другие тех-
нические вопросы. 
кое-что я люблю делать, исключитель-

но полагаясь на свой вкус. мне нравится 
сочетать разные декоративные элемен-
ты и предметы мебели. внутри кварти-
ры у меня комбинируется итальянская, 
финская и другая мебель. очень нравят-
ся финские диваны. Это просто моя сла-
бость. Финский диван даже если в центре 
комнаты его поставить – смотрится иде-
ально. российская мебель в основном 
рассчитана на то, чтобы ставить ее у стен. 
еще мне нравится мебель из италии, 
впрочем, как и итальянская еда, кухня. 

комбинируя мебель разных произ-
водителей можно даже на чем-то не зна-
чительном и сэкономить, а результат от 
этого не пострадает. так что подбирать 
мебель легче всего в крупном торговом 
центре, где представлена разная мебель 
от разных продавцов. мы любим посе-
щать мебельный центр мягкофф – это 
центр города, сюда легко доехать, есть 
хороший выбор, что удобно. кроме вы-
ставленных моделей можно сделать за-
каз по каталогам. можно комбинировать 
разные вещи. Это очень интересно. 

- Когда к вам пришло понимание 
того – что именно вы хотите видеть в 
интерьере, мебель в каком стиле долж-
на быть в нем? 
- да, это чувство приходит по мере на-

копления жизненного опыта. в 20-25 лет, 
когда его почти нет, живешь в основном 
на эмоциях и хочется каждые год, два, 
три что то менять и мебель в том числе. 
становясь старше, все что делаешь, уже 
отрабатываешь до мелочей – хочется де-
лать все основательно и надолго. с посто-
янством в характере приходит понима-
ние качества вещей, которые прослужат 
долго. 
например, я поняла, от чего точно 

не могу отказаться. Это гардеробная 
комната. Гардеробная – мечта любой 
девчонки. Это своего рода тайник, где 
разложены вещи, наряды, одежда, 
обувь. при создании интерьера ди-
зайнер предложил такую фишку – сде-
лать муляж окна, используя знакомые 
всем нитяные шторы. на самом деле 
за шторами гардеробная. все это вы-
глядит очень эффектно, и даже стра-
зы с бусинами в моей спальне очень 
уместны. 

Опыт
и практика

во всемво время ремонта 
или переезда все время приходится решать 
дилемму – подбирать мебель под интерьер 
или интерьер под мебель? своими советами 
с нами поделилась марина матвеева, директор, 
главный редактор журнала «Гурман». 



Дизайн 
в мелочах 

Как же наполнить 
дом позитивной 

И еще, при выборе мебели и деко-
ративных элементов интерьера стоит 
ориентироваться не столько на сове-
ты специалистов, как на собственные 
ощущения. Ведь часто интуиция и вну-
тренний голос подсказывают более 
верное решение. Не стоит гнаться за 
модой, лучше создать «свой» интерьер, 
в котором будет комфортно и уютно 
именно Вам! 

возможно, совершенно 
по-новому заиграют давно 

забытые вещи. 

Это, например, могут быть 
декоративные статуэтки из 
бронзы или отполированного 
металла в виде животных или 
растений совершенно разных 
размеров. от настольных до 
напольных. на зимние празд-
ники комнату кроме тради-
ционной елки могут красить 
кролики, зайчики в разных 
вариациях материала и цвета, 
различные праздничные под-
вески и подарки из сувенир-
ных лавок. все это, конечно, 
нужно подбирать не только к 
празднику, но и подумать о 
дальнейшем применении для 
украшения интерьера. 

в текстиле можно поэкспериментиро-
вать с «металлическими» тканями или от-
делкой металлической нитью. расшитые 
золотом покрывала или наволочки создадут 
волну помпезного шика. 

шикарные подсвечники или даже кан-
делябры с зажженными свечами помогут 
внести нотки романтики и волшебства. на-
стольные часы с проработанными деталями 
из цветного металла украсят фальш-камин, 
комод или прикроватный столик. 

если у вас сохранились металлические 
наборы посуды, актуальные несколько десят-
ков лет назад, они в новом сезоне тоже будут 
чрезвычайно актуальны. да, самое время 
воспользоваться фамильным серебром. 

Что касается тканого 
дизайна, то конечно, ос-
новной акцент любому по-
мещению задают шторы. 
и материал, и фактура, 
и форм, и цвет все идет 
значение. к шторам жела-
тельно подобрать дополня-
ющие интерьер элементы 
в виде подушечек, гобеле-
нов и, возможно, чего-то 
еще. 

энергией? Как создать 
себе настроение на 
праздники и целый год 
вперед? Нужно просто 
подумать о деталях. 

Можно ли с помощью дизайна 
изменить интерьер или просто 
поднять себе настроение? 

Дизайнеры уверяют – да! Стихия 
наступающего года – металл. 

Попробуем использовать разные 
варианты применения этого 
материала в интерьере! И, 



спальня – самое заветное 
место в квартире. Это свое-
образный центр дома и при 
подборе мебели и отделке ин-
терьера нужно отталкиваться 
от размеров комнаты. с оди-
наковым успехом и большое 
и маленькое пространство 
можно сделать уютным. Глав-
ное подобать мебель таким 
образом, чтобы комната не 
была перегружена ей. мебель 
не должна загромождать жи-
лище, выпирать острыми угла-
ми и чересчур перегружать 
окружающее пространство. 
здесь действует простое пра-
вило: чем меньше комната, 
тем меньше должна быть мебель для нее. 
однако, необходимый минимум предме-
тов для мебели как для большой, так и для 
малой спальни – кровать, прикроватные 
тубочки(а), комод и шкаф для одежды. 

в спальне не должно быть много острых 
углов. Цветовые предпочтения в спальне 
могут быть совершенно разными. однако 
традиционно многие выбирают пастель-
ные тона. по крайней мере, в качестве 
основы. кремовые, персиковые, бледно-
голубые, розовые и зеленые цвета проя-
вят себя по-новому в сочетании с яркими 
акцентами в той же цветовой гаммы. ин-

тересный прием – придать одной из стен 
спальни особенно яркий цвет. например, у 
изголовья кровати. из материалов кровати 
лучше отдать предпочтение традиционным. 
деревянный каркас и ортопедическое 
основание – лучшие спутники хорошего 
сна и отдыха. у кровати важно основание 
основание – лучше, если оно будет выпол-
нено ламелями – плоскими перекладина-
ми, немного выгнутыми вверх. 

подобрать спальню помогут опытные 
продавцы мЦ «мягкофф», ведь они рабо-
тают со многими известными производи-
телями мебели. 

возможно, стоит обратить внима-
ние на проверенную временем, но 
актуализированную современными 
деталями и фурнитурой классику? тог-
да, спальня Галатея в облике которой 
удачно уживаются традиции и совре-
менность, — для вас. классически вы-
веренные элементы c эффектом старе-
ния (патиной) на деталях исполнены из 

современных материалов. 
в качестве бюджетного 

варианта спальни можно по-
рекомендовать торговую мар-
ку «дятьково». ее основное 
преимущество – использова-
ние мебельных модулей. Это 
открывает широкие возмож-
ности для комбинирования 
отдельных элементов между 
собой и создания закончен-
ной зоны в доме. 
для молодых людей можно 

посоветовать присмотреть-
ся к современным моделям 
спален. например, модель 
«Жаклин». Это поистине ро-
мантическая спальня для мо-
лодых людей, ценящих стиль 

и комфорт. отличительные особенности 
модели – прямые формы, глянцевая по-
верхность, разнообразие цветовых ре-
шений. 

мебельный центр «мягкофф» – 
один из крупнейших центров мебе-
ли поволжья. и выбор мебели здесь 
достаточно широк: кухни, прихожие, 
корпусная мебель, аксессуары и, 
конечно, спальни. в мЦ «мягкофф» 
можно выбрать мебель, действитель-
но, по своему вкусу. в мебельном 
центре представлены все ведущие 
производители корпусной мебели и 
спален известных торговых марок. 
подбирая себе спальню важно видеть 
самые разные варианты, чтобы не 
пропустить по-настоящему свой. в мЦ 
«мягкофф» все варианты представле-
ны в одном месте, что обеспечивает 
самый точный выбор. 

сервисная служба доставит приобре-
тенную мебель в удобное для вас время, 
и профессиональные сборщики произве-
дут ее сборку. 

Ваша спальня 
ждет вас! у каждого свое представление о спальне. в спальне мы забываем 

обо всем, успокаиваемся и отдыхаем. поэтому эта комната 
должна быть максимально комфортна. она может быть светлой 
или погруженной в полумрак – главное чтобы она нравилась, ведь 
вкусы у всех разные. для того, кто ценит минимализм – спальня 
это большая удобная кровать и прикроватная тумба с лампой, от 
которой исходит мягкий свет. 
для другого кроме кровати важно наличие в комнате 
вместительного шкафа для одежды. зеркало на стене, комод, 
декоративные полки, портьеры в сочетаниях могут создавать 
совершенно неповторимую атмосферу. 

как выбирать спальню? 
не постесняйтесь попробовать выбранную модель – хорошо, если можно 

будет прямо в магазине прилечь на кровать. 
обратите внимание на габариты спального места – посмотрите насколько 

вам комфортно, хватает ли длины кровати? или ноги упираются в спинку или 
висят в воздухе? 
при выборе кровати обратите внимание на прочность решетки и качество 

матраца. лучшие виды покрытий для матраца - хлопок, лен или шерсть, а луч-
шая набивка - кокосовая стружка или морские водоросли. 



В любом по-
мещении помимо загрязне-
ния, которое привносится 
извне, присутствуют и свои 
неблагоприятные вещи: 
домашняя пыль, шерсть 
домашний питомцев, если 
они имеются, электронный 
смог, а про микро-клещей 
даже страшно подумать. 
В обычной квартире на 
квадратный сантиметр их 
несколько миллионов! Но 
врагов нужно знать в лицо, 
а потому мы подробнее про них рас-
скажем и рассмотрим методы эф-
фективной борьбы с ними. 

нужно понимать, что домашняя 
пыль в первую очередь является ком-
плексом аллергенов. 

в состав пыли обычно входят: быто-
вая пыль от бумаги, тканей, животных, 
споры плесневых грибов и бактерий, 
но самым «главным» из бытовых ал-
лергенов являются продукты жизнеде-
ятельности микроскопических клещей 
– сапрофитов. именно они в основном 
повинны в заболеваниях аллергии и 
астме. к настоящему времени в до-
машней пыли найдено около 150 ви-
дов клещей. 

пылевые клещи – очень маленькие 
существа. их размер 0,1 – 0,23 мм 
в зависимости от фазы развития. их 
можно увидеть только при увеличении 
не менее, чем в 30 – 40 раз. они не 
кусаются, не сосут кровь. весь вред от 
них связан с другой стороной их жиз-
недеятельности. Фекальные шарики 
клещей и содержат аллергены. они на-

капливаются в домашней пыли и вме-
сте с ней легко поднимаются в воздух 
при уборке, причем не оседают по 10 
-20 минут. попадая на слизистые обо-
лочки носа и глотки, быстро растворя-
ются. клещевые аллергены проникают 
в организм человека и запускают ме-
ханизм аллергической реакции. затем 
следует и клиническое проявление 
аллергии -дерматит или бронхиальная 
астма. сапрофиты и домашняя пыль 
являются основной причиной аллерги-
ческой астмы, хронического круглого-
дичного насморка и серьезных изме-
нений кожи и ее болезней. 

спальные помещения и мебель с 
обилием мягкой обивки накапливают 
пыль вместе со всеми ее составляющи-
ми. за год человек отшелушивает около 
2 кг омертвевшей кожи. больше всего 
чешуи человек теряет во сне. но, как 
только она оказывается на подушке, 
на матрасе и одеяле, со всех сторон на 
нее набрасываются полчища микро-
клещей. порядка 300-400 миллионов 
на одной двуспальной кровати! в бла-
гоприятной для себя среде, где тепло, 
влажно и темно - в матрасе и обивке 

кровати - сапрофиты чувст-
вуют себя лучше всего и раз-
множаются с максимальной 
скоростью. 

вот почему так важно 
регулярно менять мебель в 
спальной комнате. особен-
но, если речь заходит о дет-
ской. исследователи говорят 
также, что влажная уборка и 
чистка пылесосом приводят 
к...еще большему количеству 
пыли в воздухе! каков же вы-
ход? самое простое, что мож-
но посоветовать – чаще ме-
нять обивку мебели, а лучше 
менять мебель полностью. 
периодичность можно опре-
делить самому. для детских 
спален эта процедура должна 
быть регулярной, тем более, 
что дети растут и размеры 
спального места должны быть 
соответствующими. ну а если 
вам в наследство достался 

диван или кровать от любимой бабуш-
ки – скажите спасибо, но купите новый. 
страшно даже представить сколько не-
прошенных визитеров за все время 
службы такого кресла или дивана посе-
лилось в его старой обивке. 

пока можно лишь мечтать, что спе-
циалисты отечественного инноваци-
онного центра сколково придумают 
специальный спрей из нанороботов, 
которые будут на профессиональной 
основе уничтожать сапрофитов. пока 
совет один – в целях заботы о здоровье 
своем и своих близких регулярно ме-
няйте матрасы, подушки и всю мягкую 
мебель в доме, и ваша жизнь станет 
чище. кроме практических целей, ре-
гулярная смена спального интерьера 
полезна и с эстетической точки зрения. 
новая спальня будет каждый день под-
нимать настроение и дарить чувство 
комфорта. 

В Мц Мягкофф представлены не-
сколько сотен моделей спален, крова-
тей, диванов и другой мягкой мебели. 
Опытные продавцы помогут сделать 
правильный и практичный выбор. 

Враг внутри 
призрачная угроза 

или 



кухня есть в каждом доме. Это то 
место, где любят собираться все члены 
семьи и всегда рады званым гостям. 
пожалуй, главное место на любой кух-
не – обеденная группа: столы и стулья. 
при их выборе можно руководствовать-
ся двумя принципами: их можно купить 
как комплектом, так и по отдельности. 
кстати, стол и стулья из разных коллек-
ций в интерьере выглядят даже более 
интересно. важно лишь, чтобы их со-
единяло что-то общее. Это может быть 
даже какой-то небольшой элемент, ко-
торый по цвету, форме, материалу или 
чему-то еще повторял внешний вид сто-
ла или стульев. 

интересно, что даже сами стулья обе-
денной группы могут различаться друг от 
друга по дизайну. и выглядит это, право, 
очень артистично. индивидуализация, 
пожалуй, является одной из последних 

тенденций на поприще мебельного ди-
зайна. такой ход позволяет создать ат-
мосферу художественной мастерской. 
а, кроме того, для каждого члена семьи 
можно подобрать индивидуальный, свой 
собственный стул. ведь все люди отлича-
ются друг от друга анатомически: ростом, 
весом, особенностями тела и темпера-
ментом. помните, как в сказке про мед-
ведей: «кто сидел на моем стуле?!» 

если в доме кроме кухни, есть еще 
и отдельная столовая, выбору стола сле-
дует уделить более пристальное внима-
ние. ведь, если кухня – сердце дома, то 
столовая – его лицо. психологи убежда-
ют: лучше, если обеденный стол будет 
круглым. такая форма располагает к 
дружескому и не принужденному об-
щению. если же габариты комнаты по-
зволяют, то оптимальным будет выбор 
стола в форме овала. впрочем, и более 
практичные прямоугольные столы так 
же уместны в столовой и на кухне. но 
все же углы у обеденного стола должны 
хотя бы немного быть скруглены. 

кстати, дизайнеры современных 
коллекций мебели с недавних пор убе-
ждают: стол на четырех ножках – пе-
режиток прошлого. вот почему самые 
актуальные модели сегодня оснащены 
самыми замысловатыми опорами раз-
ных форм и расцветок, по принципу: 
чем больше ножек и чем более нетра-

диционную форму они имеют, тем луч-
ше. если вы остановите выбор на такой 
мебели, то такую красоту не стоит пря-
тать от глаз своих гостей. а значит мож-
но обойтись и без скатерти. 

поклонникам стиля хай-тек идеи 
прозрачной мебели добавляют инте-
рьеру глубину, делая его менее статич-
ным. но это правило действует не толь-
ко на кухне. Хотя именно в столовой или 
кухне такая мебель выглядит особенно 
актуальной. 

за столом 
празднование нового года – отличный повод для того, чтобы 
присмотреть и обновить мебель в столовой и кухне. ведь именно 
там проходят самые торжественные и самые дружеские и теплые 
встречи с друзьями. 
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Модульная система “Адриано” - это находка для творческих людей. 
Приобретая модульную систему “Адриано”, Вы становитесь постоянно 
действующим дизайнером своей квартиры: отдельные модули можно легко 
компоновать друг с другом, создавая все новые и новые композиции. 
Елена- одновременно массивный и изящный декор дивана создает 
впечатление надежности и благополучия, свидетельствует о великолепном 
вкусе хозяев дома, а угловая модификация, расширяющая территорию уюта, 
к тому же подчеркивает их гостеприимство – места хватит всем. 
Престиж - замечательный пример сочетания роскоши и функциональности. 
Выдвижные ящики и разнообразные оригинальные полки в угловой секции 
дивана обеспечивают вашей обстановке практичность и неповторимый уют. 
А великолепная обработка древесины подчеркивает изысканность интерьера. 

“МК Загорская”- неоднократный обладатель призов Российских и международных выставок 
www.zagorskaya.ru 



фабрика “САЛЕЖ”, имеющая патенты 
на эксклюзивный дизайн своей мебели, 
www.salezh.ru 

В нашем салоне 
можно найти все 
- от маленькой 
кушетки до 
огромных 
модульных 
комплектов, 
способных 
заполнить любое 
пространство 
Вашего помещения 
и исполненных в 
различных стилях: 
от нестареющей 
классики 
до хай-тека 
и модерна. 

Фабрика “Кристина” - разработчик 
и производитель хита продаж 2010 года 
среди мягкой мебели “МАТРИЦА”. 

МерМа-Мебель
МЦ “Мягкофф” 
сек.116, 117, 
тел.8-937-454-06-30.; 

ТЦ “Победа”, сек.207. 
тел.8-937-454-06-33.; 

ТЦ “Мега-1” 
(ул.Партизанская, 17) 
тел. 8-937-454-06-36. 

ТЦ “ Мега-2” 
(ул.Владимирская, 62) 
тел.8-937-454-07-21 



Мц «Мягкофф», сек. 317, т. 372-10-36 
Тц «Интермебель», новый корпус, 3-й этаж, 
т. 972-71-52, 8-927-014-35-35 
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Делать качественную 
мягкую мебель для широкого 
круга покупателей - такова 
главная идея марки «Формула 
дивана». Производить 
дорогую и качественную 
мягкую мебель для избранных 
несложно. Сложно сделать 
ее доступной для многих, не 
поступившись качеством. 
Мы выбрали этот путь и 
смогли добиться небывалого 
снижения розничных цен на 
диваны в коже благодаря 
шести составляющим 
«Формулы дивана». 

ведущий производитель мягкой мебели 
www.formula-divana.ru 

МЦ «МЯГКОФФ» 
ул. Революционная, 70,

 секция 118, цокольный этаж, 
т. 273-83-68 

ТЦ «ИНТЕРМЕБЕЛЬ», 
Московское шоссе, 16-й км, 

1в, строение 2, 1 этаж, 
т. 927-95-55 

ТЦ «МЕГА-МЕБЕЛЬ 1», 
ул. владимирская, 62, 
секция 119, 1 этаж, 

т. 341-44-53 
ТЦ «ПОБЕДА», 

ул. 22 Партсъезда, 1, 
секция 201, 2 этаж, 

т. 979-86-52 
ТЦ «КИКА», 

Московское шоссе, 106, 
т. 979-15-53 



валенсия 

марсель 

дортмунд 

николь 

лейпциг 

Чиара 

луЧшАя 
цЕНА 
В КОЖЕ 



Red apple 
мебель в стиле «модерн», выполненная из натуральных 
материалов и ориентированная на покупателей, нерав-
нодушных к необычным элементам декора из кожи, сте-
кла и металла. мебели Red apple присуща удивительная 
легкость, благодаря которой предметы интерьера не за-
громождают пространство. 

Art Line 
основной материал мдФ и шпон дуба (толщиной 
0,5мм) за исключением стульев. стулья изготовле-
ны из массива белого дуба, окрашенного в цвет 
коллекции. при декорации коллекции используется 
яловая кожа. стекло – закаленное. 

Malaga 
корпусная мебель 
из малайзии 

Армани Сильвер 
серия мебели «армани сильвер» выполнена в традициях совре-
менности и предназначена для ежедневного отдыха в положении 
«сидя». за счет правильно выверенных ортопедических форм спин-
ки и сидения распределенный по ячейкам полиэстерный наполни-
тель снимет нагрузку с плечевого пояса и спины, перераспреде-
ляя вес тела сидящего и поддерживая поясничную область. серия 
мебели «армани сильвер» представляет собой систему, состоя-
щую из большого количества отдельных модулей. модули можно 
добавлять или убирать, формируя пространство для отдыха как в 
простых, так и сложных по форме помещениях. с модульной си-
стемой «армани сильвер» перестановка мебели в вашей кварти-
ре уже не будет казаться столь затруднительной или невозможной. 
каждый из модулей «армани сильвер» имеет свое обозначение. в 
состав набора входят: кресло мод.1 , кресло угловое, кресло мод.2 
и банкетка. 

Landbond 
коллекцию французского дизайнера Жана Франсуа роле 
LandBond (массив) можно отнести к категории биомебели, экоме-
бели (экологически чистой и безвредной для здоровья). вся кол-
лекция изготовлена из массива гевеи, известной также как каучу-
ковое дерево или тропический бук. коллекция экомебели из мас-
сива LandBond включает в себя предметы, с помощью которых 
в едином стиле можно оформить прихожую, гостиную, столовую, 
спальню и комнату отдыха. в коллекции представлены обеденные 
столы и стулья, кровати и прикроватные тумбочки, шкафы, стен-
ки, кресла, журнальные столики, а также цветочницы и вазы для 
фруктов. 

GOLD–МЕБЕлЬ 
мЦ «мягкофф», ул. революционная, 70, сек. 212 
тел. (846) 372-01-76 



www.zvet.ru 
Мц "Мягкофф", ул. Революционная, 70. 1 этаж.  сек. 104, т. (846) 372-01-78 
Тц "Космопорт", Дыбенко, 30, цокольный этаж,  т. (846) 373-63-09 
Тц "Интермебель", Московское ш., 16 км. стр.1В, т. (846) 276-06-19 

Тц Мягкофф, 
ул. революционная, д. 70, 2 эт. № 202, тел. 372-10-39 

Тц Мега-Мебель2, 
ул. партизанская, д. 19 № 127, тел. 8927-760-62-09 

Тц МегаСити, 
ново-садовая, д. 106 «м», №0-17, тел. 372-38-00 

www.buro-comforta.ru 

ВЕРСАлЬ 

ВОлГАРЬ 

МАРТИН 

Создаем уют доступный каждому! 



разнообразие стилей в луЧшем исполнении

р е а л ь н ы е  Ц е н ы  и з  п е р в ы Х  р у к

Предъявителю журнала 
скидка от 15% 



Р  у  М Ы Н И  я  
СшА, ИТАлИя 
КИТАЙ • МАлАЙзИя 

изГотовлено из  массива ЦенныХ пород дерева 

мЦ “мягкофф”, т. 372-01-75
тЦ “интермебель”, т. 276-05-59
www.mebelya.ru     zilke@inbox.ru

р е а л ь н ы е  Ц е н ы  и з  п е р в ы Х  р у к

СшА 

РумынияИталия 

Франция 

СшА СшА 

предьявителю скидка от  10% 

разнообразие стилей в луЧшем исполнении



Группа компаний “ИнРос” предлагает изготовление эффектной 
качественной мебели. У нас вы можете приобрести мебель 

для квартиры, коттеджа или офиса любого размера, формы и цвета 

ГК «ИнРос» Мебель 
г. Самара, ул.Нагорная, 143, 

тел.(846) 331-07-70, (846) 240-20-81 

www.inrosmebel63.ru 

1 февРаля отКРытИе НовоГо СалоНа - СКИдКИ до 25%, тел. 972-63-20 
яНваРь, февРаль, МаРт СКИдКИ - 15% 



Ателье мебели MrDoors - корпусная и встраиваемая мебель 
по индивидуальным проектам 
Адреса: 
ул. самарская, 267, тел.: 276-22-16, 276-22-36 
ул. вилоновская, 84, тел.: 247-68-56, 247-69-56 
тк “интермебель” 2-я очередь. московское шоссе, 16 км, тел. 276-05-32 
телефон горячей линии: (846) 2-716-000
сайт: www.mebel.ru 





   

с любовью из Италии... 
• гостинные 
• библиотеки 
• спальные гарнитуры 
• мягкая мебель 
Салон мебели “МОДЕНА” Мц “МяГКОФФ” 
ул. Революционная, 70, 3-й этаж, 
секция №309 Тел. 372-00-48 

www.modenagroup.ru 



Ф А Б Р И К А М Е Б Е л И 

гостиная ОРЕНТА 

спальня ГАЛАТЕЯ 



Адреса салонов «LAZURIT» в г. Самара: 
трк «космопорт», ул. дыбенко, 30, т. +79376451147 
мЦ «мягкофф», секция 150, ул. революционная, 70, т. +79608331854 
тЦ «кика», московское ш., 106, т. +79376451145 
тЦ «интермебель», московское ш., 16 км, 1в, стр. 1, т. +79608331853 
трЦ «мегасити», ул. ново-садовая, 160м, т. +79608331855 
единый справочный номер: 278-99-78 

Акции, 
Скидки, 

Подарки !!! 

спальня МАГНА 

гостиная АТАЛИЯ 

прихожая ПАМИЛА 

кабинет сОфИЯ 

спальня вАНЕссА 

спальня МИшЕЛь 

детская ГЕРдА 

кухня ПАРМА 





дизайн-студия «монЭль» -это творческий исполнитель 
вашей мечты, который создаёт эксклюзивные инте-
рьеры из ценных пород дерева, для самых изыскан-
ных пожеланий заказчиков, архитекторов и дизайне-
ров. 
дизайн-студия «монЭль по желанию заказчика раз-
работает индивидуальные проекты интерьеров или 
мебели: двери, арки, мебель, библиотеки, кабинеты, 
интерьеров загородных домов, баров, офисов и ресто-
ранов, в любом архитектурном стиле: готика, барокко, 
классика, ампир, ар-деко, модерн и др. 
вся мебель и детали интерьеров изготавливаются из 
массива и шпона ценных пород дерева с использова-
нием, как современных автоматических технологий 
производства, так и ручной авторской работы- резьбы, 
гравировки, золочения, патинирования, уникальной 
техники маркетри ( инкрустации). 

студия «монэль» предлагает широкий выбор мягкой 
мебели класса De-Luxe, кованые изделия на заказ, 
тканый интерьер, фрески по итальянской техноло-
гии, предметы интерьера производства испании и 
польши. 

Элитная мебель для спальни 
в интерьере дома или квартиры особое место зани-
мает спальня, в которой необходимо воссоздать ат-
мосферу защищенности, благополучия и утонченной 
роскоши. 
Элитная мебель для спальни из массива дерева цен-
ных пород не просто придает шикарный вид, но и по-
зволяет создавать комфортную здоровую атмосферу, 
в которой легко дышится и прекрасно спится. Элитная 
мебель для спальни очаровывает своей неповторимо-
стью, индивидуальностью дизайнерским  решением. 
спальня «роза» выполнена из массива дуба, масси-
ва бука, мдФ. особый стиль мебели придаёт изящная 
резьба в виде цветов и лепестков роз, переплетающих-
ся между собой. 
декорирование с использованием ручного нанесения 
сусального 24-х каратного золота или сложной техноло-
гии покраски с эффектом старения, придаёт мебели 
особую роскошь. 

наши координаты: 

Тц “МяГКОФФ” 
ул. Революционная, 70, 3 этаж, 310 сек. 
Тел. 372-01-55 
Офис. тел. 269-63-14 (17, 19)

 Роскошные интерьеры от  «МОНЭлЬ» 



www.realmebel63.ru 
Мц Мягкофф: 
ул. Революционная, 70, 
секция 207.2 (2 этаж). 
телефон: (846) 272-75-22, 

(846) 261-62-87 

МЕБЕлЬ НА зАКАз НЕСЕТ В СЕБЕ
В ПЕРВую ОЧЕРЕДЬ КОМФОРТ И ФуНКцИОНАлЬНОСТЬ
И ВСЕГДА ОТлИЧАЕТСя ОРИГИНАлЬНЫМ ДИзАЙНОМ

• Разработка моделей производится по пожеланиям 
заказчика 

• Мебель изготовляется на немецком и итальянском 
оборудовании 

• Мебель оснащена качественной фурнитурой 
• Предлагается широкий выбор цветовой гаммы и 
внутреннего наполнения. 

3 года гарантии на всю свою продукцию 



уже 60 лет elfa® является брэндом для гибкого 
и прочного хранения в скандинавском дизайне. 
elfa® предлагает творческий подход к проблеме 
хранения, когда обстановка и форма приспоса-
бливается к помещению, мнению и вкусу. при-
спосабливаемые системы из прочного матери-
ала с практичными корзинами, выносливыми 
полками, крючками специальной формы и удоб-
ными раздвижными дверями. всё для того, что-
бы было свободнее и просторнее. 
благодаря elfa classic®, вы можете преобразо-
вать, оптимизировать и использовать почти лю-
бое место. 
вы можете функционально наполнить гардероб-
ную комнату приятную для глаза. elfa décor® – 
система хранения вещей с деревянными дета-
лями из массива натуральной или тонированной 
под орех березы. комбинация дерева и металла 
создает эксклюзивное решение хранения. 
Элегантные, классические или современные 
раздвижные двери завершают всю систему и 
дополняют ваш стиль в полном соответствии с 
обстановкой. 
систему elfa® легко можно взять и с собой при 
переезде, или может быть, вы хотите оставить её 
новым жильцам? всем нужна хорошая система 
хранения. не забывайте, что это повышает цен-
ность вашего дома. 

На систему хранения Elfa выдается 
10-летняя гарантия 

Гардеробная - не дань моде, и не только предмет 
респектабельности. она снимает раздражение, 
всегда вызываемое долгим поиском нужной 
вещи, даёт возможность избавиться от громозд-
ких шкафов, более организованно структуриро-
вать пространство. она увеличивает комфор-
тность жилья, экономит наше время и деньги. 
правильно размещенная одежда и обувь не 
теряют формы, меньше вытягиваются и мнутся, 
медленнее изнашиваются. исследования пока-
зали, что срок службы вещей, в правильно обо-
рудованной гардеробной комнате, на 10-15% 
выше тех, что хранятся в обычных шкафах. 

Мц «Мягкофф», 3-й этаж, сек. 312.1, 
тел. 8-908-386-03-71 

Гардеробные и Системы Хранения 



В январе всем покупателям подарки 



Мц “Мягкофф”, сек. 119 
Мц “МегаМебель-1”, сек. 106-109 
Мц “МегаМебель-2”, сек. 134 
“Сток-центр”, ул. Краснодонская, 68 
телефон (846) 995-10-95 
www.mebellend.ru 





Мебель лучших производителей 
Мц «Мягкофф», 1 этаж, сек. 101, т. 372-00-40, Тц «Победа», 2 этаж, т. 8-927-711-64-34. 

Тц «Планета мебели», 2 этаж, т. 8-927-704-72-56, ул. победы 152а, т. 954-20-77, 931-87-90, 
ул. Гагарина 98, т. 262-44-10 

www.samara-mlp.ru 



Фабрика кухонь Альфа-Пик 
альфа — первая буква греческого алфавита, которая отдала свое имя все-

му самому главному и лучшему. кухни из дерева, выпускающиеся под брен-
дом «альфа», оправдывают свое название на 100%. появился этот бренд на 
российском рынке кухонной мебели в 1993 году, но за ним стоит производи-
тель с гораздо более богатой историей. 
Фабрика кухонь альфа-пик — один из тех мебельных производителей, ко-

торые сохранили и преумножили навыки работы с массивом дерева. весь 
цикл обработки древесины, из которой изготавливаются кухни «альфа», фа-
брика осуществляет на собственной производственной базе по современ-
ной методике. 
контролируя весь процесс подготовки материала — от распилки и сушки 

леса до изготовления и нанесения на фасады и корпуса шпона, — произво-
дитель гарантирует качество конечной продукции. ведь мебель из древеси-
ны, обработанной с учетом климатических условий россии, как это делает 
фабрика альфа-пик, никогда не рассохнется, ее не «поведет», в отличие от 
той, которая привезена из стран с более влажным климатом. 
производство кухонь с таким комплексным подходом к изготовлению ме-

бели — сегодня скорее исключение для производителей, чем правило. здесь 
требуется наличие мощной производственной базы, высокотехнологичного 
дорогостоящего оборудования, высокой квалификации мастеров, постоян-
ного контроля на каждом из этапов производства. производство оснащено 
современным итальянским, австрийским, немецким оборудованием фирм 
SCM GROUP, VITAP, OTT, ORMA. все это позволяет компании «альфа-пик» 
предлагать российскому потребителю мебель европейского уровня. 

Кухни «АлЬФА» 
1 этаж, секция 130 
8-927-298-89-53, 8-927-0-169-069 
www.alfa-pik.ru 



Особенности кухонь «Альфа» 
кухни альфа изготавливаются для каждого заказчика по 
индивидуальному проекту в условиях фабричного произ-
водства, на высокотехнологичном оборудовании с приме-
нением высококачественных комплектующих. 
Фасады кухонь выполнены из натурального дерева – дуба, 
бука – или шпонированы, то есть, облицованы тонким сло-
ем древесины очень высокого качества - шпоном. шпон 
фабрика альфа-пик изготавливает и наносит самостоятель-
но. 
производственные мощности фабрики позволяют прово-
дить обработку древесины с учетом климатических условий 
россии, что гарантирует качество и долговечность мебели. 
широкие возможности для дизайна кухни: большая цве-
товая гамма фасадов, различные варианты отделки с по-
мощью уникальных деталей – фрезерованного рисунка, 
витража, фотопечати, изделий из искусственного камня. 
Фабрика альфа-пик способна изготовить рамочные фа-
сады любых размеров с технологическим шагом всего 
один сантиметр, а значит, все пространство кухни можно 
использовать максимально эффективно. производство ку-
хонь ведется с использованием экологически безопасных 
и сертифицированных материалов, фурнитуры ведущих 
производителей. 
при европейском уровне качества, дизайна и внешнего 
вида кухни альфа более доступны по цене российскому по-
требителю, чем аналоги западного производства. 
по желанию клиента кухня может быть укомплектована 
мойкой и необходимой бытовой техникой. покупка кухни 
сопровождается безупречным сервисом. 

Работаем с деревом красиво 



Мц «Мягкофф», ул. Революционная, 70, тел. 276-20-00 
Тц «Муравейник», тел. 222-18-63, доб. 112, 267-21-05 

Тц «Колизей», тел. 952-36-83 



Исполняем любые фантазии от классики до модерна 

кухни из натурального дерева (сосна, береза, дуб, ясень, бук) и мдФ. 
столы и стулья, лестницы. детские, комоды, шкафы-купе. 



МЦ “Мягкофф”, секция №121 
тел. 205-10-25, тел./факс 276-20-11 

Предъявителю каталога - при заказе кухонного гарнитура 
до 30 января 2011 года - в подарок БЫТОВАя ТЕХНИКА!!! 

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов 



дорогие друзья!!! 
Хотим представить вам нашу гордость и красоту, 
которая сопровождает нас на протяжении 17-ти лет 
в россии - куХни фабрики дриада. 
в наши времена, когда трудно быть уверенным 
в завтрашнем дне, мы можем смело сказать, 
что дриада - это очень надежный поставщик 
качественной мебели, которая изготавливается в 
минимальные сроки. 
каждый год, несмотря ни на что, фабрика предлагает 
своим покупателям новинки, участвуя 
в международных выставках и занимая почетные 
места во многих номинациях. 
индивидуальные решения, эксклюзивные модели, 
благородство в деталях, высокое качество, лучшая 
фурнитура и, что немаловажно, доступная цена 
- это та малая часть достоинств, отличающая 
нас в этом огромном океане мебели. 

дриады в древнегреческой мифологии - это нимфы-покровительницы деревьев. 
в древности греки верили, что дриада неотъемлема от своего дерева, поэтому считалось, 

что человек, ухаживающий за деревом, находится под особым покровительством древесных нимф. 

Не сомневайтесь в выборе!!! 
Мы работаем для Вас. 

Убедитесь в этом сами. 



СТуДИя КуХНИ 
Мц “Мягкофф”, ул. Революционная, 70, 
сек. 312, тел. +7 (846) 372-10-31. 

Бренд-салон, пр. Карла Маркса, 177а, 
тел./факс: +7 (846) 979-21-26, +7 (987) 983-80-05. 

www.rimi-mebel.ru 

л у ч ш е е  в  в а ш е м  д о м е  



СТуДИя КуХНИ

луизиана 
модель “луизиана” обращена к поклонникам современной ме-
бельной классики, желающим иметь одновременно и традици-
онные стилистические решения интерьера кухни, и пользоваться 
новейшими техническими разработками, определяющими совре-
менную эргономику кухонного пространства. Фасадные элементы 
выполнены из массива черешни с филенкой из мдФ, облицован-
ной шпоном черешни. теплый тон фасада гармонично сочетается 
с бронзовым цветом рисунка витражей и ручек, сохраняя единст-
венную цветовую стилистику модели, поражающей своей роско-
шью и красотой. 
Эта кухня является олицетворением французской изысканности, 
испанского величия и английской классики. такая кухня как нель-
зя лучше расскажет о вашем чувстве стиля. а совместное произ-
водство италия-россия делает ее более доступной по цене. трудно 
устоять перед чарующей красотой «луизианы». 

леонардо 
бросив мимолётный взгляд на кухню «Leonardo», невозможно ото-
рваться от её величественной красоты. в её облике очень точно 
угадывается связь времён XV века – эпохи возрождения, и XXI 
века – эпохи расцвета технического прогресса, века стремления 
к совершенству и индивидуальности. 
корпус кухни «Leonardo» изготовлен из облегченного дсп. Фасады 
выполнены из массива ясеня, окрашенного под перламутр с па-
тинированной золотом филенкой. витражи с латунной раскладкой, 
украшенной растительным орнаментом. 

Донателло 
безупречный стиль, традиционный итальянский дизайн и лёгкость 
линий кухонного гарнитура «донателло», несомненно, придутся по 
вкусу ценителям классических кухонь из натурального дерева. 
Фасады кухни выполнены из массива черешни. наличие декора-
тивной косички не только на фасаде, но и на всех элементах кухни 
придаёт ей неповторимый знак собственного отличия в многоо-
бразии кухонь традиционного, классического стиля. необычный 
витраж с золотистым вензелем добавляет кухне богатства и инди-
видуальности. 
кухонный гарнитур «донателло» для стильных, респектабельных 
интерьеров, призван создать домашний комфорт и уют. 

Венге-ваниль 
корпуса кухонных гарнитуров выполнены из лдсп 16 мм, фасады 
– из мдФ, алюминиевого профиля, «глухие», либо со стеклянными 
вставками. для изготовления столешниц применяется постфор-
минг или искусственный камень. 

ЦСР «Кубатура», сек. 217, т. (846) 979-19-36 
МЦ «Мягкофф», сек. 140, т. (846) 372-00-46 



Тц “Мягкофф”, сек. 145, тел. 372-10-26 
“Старик Хоттабыч”, ул. Фрунзе, 96, тел. 310-61-22 

Тц ”Интермебель”, ул. Московское шоссе, 16 км. тел. 276-06-01 



 

Доставка по городу Самара бесплатно. Изготовление 
на заказ и покупка по каталогу, услуги дизайнера. 
Cкидки постоянным покупателям до 10%.

наша компания предлагает кухни, 
шкафы-купе 

и другую корпусную мебель. 
мы сотрудничаем с фабриками 
«биомебель», «русский стандарт». 

комплектующие мебели 
итальянского, австрийского 
и германского производства, 
а именно: VIBO, NOVA PRO, 

KESSEBOMMER HETICH, BLUME, 
INOXA. мебель изготавливается 

по итальянским технологиям, а также 
по индивидуальным эскизам. 

Мц «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 147.1, 
тел. 89276970944, 2480032.  www.studio-kit.ru, e-mail: studio-kit@mail.ru 





ключевое отличие – для любой электроплиты 
нужна посуда с плоским дном. при готовке на газо-
вой плите со временем дно деформируется, выгиба-
ется. так что если при переезде вы меняете плиту с 
газовой на электрическую, лучше заодно и посуду 
поменять. Хотя и в старых кастрюлях готовить, ко-
нечно, можно, но нагрев будет менее эффективным 
– из-за неровности дна. 

в стеклокерамических плитах тепло проходит сле-
дующий путь: вначале раскаляется нагревательный 
элемент конфорки, затем — зона нагрева стеклоке-
рамического покрытия плиты, а уже от поверхности 
стекла нагревается дно посуды. индукционная тех-
нология нагрева отличается тем, что тепло возника-

Ваша кухня 
полезно знать.! выбирая кухню, каждая семья непременно 

сталкивается с вопросом – что выбрать в качестве 
домашнего очага. Газовые плиты отличаются друг 
от друга функционально мало чем – в основном 
– дизайном. принцип же нагревания у них один 
– горение газа обеспечивает нагрев. а вот с 
электроплитами в последнее время выбор стал 
значительно шире. кроме традиционных чугунных 
«блинов» многие ставят стекломерамические 
варочные поверхности или ультрановые – 
электроиндукционные плиты. и к каждому типу 
плит нужна своя посуда. 

ет в самом дне посуды. для того, 
чтобы индукционная конфорка 
работала, дно посуды должно 
быть выполнено из материала с 
четко выраженными ферромаг-
нитными свойствами. проверить 
подходит такая сковорода или 
нет можно при помощи магнита 
– если он примагничивается, все 
в порядке, можно брать – перед 
вами ферромагнитный материал. 

www.buro-comforta.ru 

Создаем уют доступный каждому! 

К у  Х Н И  ,  ш К А  ФЫ  - К  у  П Е  Д  О С  Т  А В К А  ,  П Р ОФ Е С С И О Н А  л  Ь НЫЙ  М О Н Т  АЖ  

Тц Мягкофф, ул. революционная, д. 70, 
2 эт. № 202, тел. 372-10-39 
Тц МегаСити, ново-садовая, д. 106 «м», 
№0-17, тел. 372-38-00 
Тц Кика, московское шоссе, д. 106 № а-17, 
тел. 979-14-99 



Фасад выполнен из мдФ, крашенного эмалью с позолотой. выбор из нескольких вариантов багета, пилястр, колонн и капителей позволяет 
смоделировать кухню в роскошном классическом стиле. возможны другие варианты цвета и патины. 

Мц «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 146, тел. (846) 372-10-33 

стиль: класика 
материал: массив березы покрыт шпоном 
черешни, по внутренней рамке фасада 
может иметь фрезерованный рисунок 
«косичка». также может быть покрыт 
шпоном американского ореха, анегри. 
Цвет: каштан, темный каштан, светлый тон. 

стиль: класика 
материал: фасад выполнен из массива 
березы покрыт шпоном ясеня, массив 
дуба шпон дуба. 
Цвет: белый с золотом, слоновая кость с 
золотом или патина, позитано с золотом, 
либо с патиной. 

стиль: модерн 
материал: мдФ - покрытый 
пластиком итальянских коллекций Arpa 
и Abet Laminati. 
по периметру кромка пвХ 
либо алюминиевая рамка. 

Империя 

Агата МаркизаГретти 



стиль: модерн
материал: мдФ - покрытый 
пластиком итальянских коллекций Arpa 
и Abet Laminati. 
по периметру кромка пвХ 
либо алюминиевая рамка.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УБОРКА  ПОМЕЩЕНИЙ 

(846) 272 99 53
www.tlevel.ru 

• Генеральная уборка помещений 

• Уборка после ремонта и строительства 

• Химчистка ковровых покрытий и мебели 

• Baby клининг 

• Подбор домашнего персонала 

сек. 205 
т. (846) 2-709-809
8-927-296-09-34 

www.samara.vegasmatras.ru
e-mail: vipformula@bk.ru 



салон штор 

• услуги дизайнера тканого интерьера; 
• пошив штор, ламбрекенов, покрывал; 

• большой выбор тканей в наличии и под заказ; 
• карнизы, аксессуары, шторы-плиссе; 

• навеска карнизов и штор; 
• выезд дизайнера на дом; 

• приглашаем к сотрудничеству дизайнеров 
и архитекторов 

Мц «Мягкофф», ул. Революционная, 70, 
1 этаж, сек. 156. 

Тел. 8-987- 944-22-03, 
8-987- 944-94-35 



Несколько полезных советов: 
1. Чем раньше специалист по декору 
будет привлечён к оформлению нового 
или обновлённого интерьера, тем лучше. 

2. Шторы создают ощущение уюта, 
скрывают недостатки архитектуры или 
подчёркивают её достоинства. 

3. Оформление ваших окон должно 
соответствовать стилю всего 
интерьера. 

4. Не стоит отрицать новые идеи, не 
обдумав их. Некоторые люди могут 
считать, что они знают, что им нравится, 
например, никогда не согласятся на 
использование лилового и бледно-
зелёного цветов. Они упрямы в своих 
предубеждениях. Это их упущение. 

5. Гармония и симметрия – 
отправная точка любого проекта 
и его прочная основа, окна – 
существенная составляющая этого 
понятия. Если по какой-либо 
причине в интерьере отсутствует 
гармония, хорошо продуманное 
оформление окна может скрыть 
множество недостатков. 

6. Шторы можно использовать не 
только для оформления окон, но и 
для обрамления дверей или вместо 
них, для разделения длинного 
пространства, коридора или для 
выделения участка помещения. 
Например, обозначить территорию 
столовой в гостиной. 



КАМИны эЛЕКТРИчЕСКИЕ
• реальное пламя 
• домашний уют 
• комфорт круглый год
• безопасность 
• сделано в Англии 

МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 162. Тел 267-31-49. www.kaminst.ru







в сентябре 2010 года мЦ «мяг-
кофф» отпраздновал свое 4-летие. в 
отличие от предыдущих праздников 
нынешний день рождения был це-
ликом посвящен детям. приглашать 
ребят поучаствовать в празднике 
мЦ «мягкофф» стал заранее. за две 
недели до его начала был объявлен 
конкурс детского творчества. юные 
участники смогли проявить себя и 
каждый день приносили все новые 
работы для импровизированной вы-
ставки. материалом поделок стали 
бумага, краски, пластилин, желуди, 
шишки. были и очень экзотические 
вещи, к примеру, общее удивление 
вызвал выпеченный из теста ма-
ленький диван в форме логотипа мЦ 
«мягкофф». так же много было ди-
ванов на самодельных открытках. в 
конкурсе приняло участие более 50 
детей, причем младшему из них было 
всего полтора года. 
праздник открылся под звуки 

«венского вальса» и выступление 
творческих коллективов. многим 
запомнилось высту-
пление юной гим-
настки из коллектива 
«арлекино», которая 
поразила всех своей 
гибкостью. детей и 
взрослых весь день 
развлекали ростовые 
куклы. от большого 
зеленого динозаври-
ка дино самые ма-
ленькие гости были 
просто в восторге и 
даже успели с ним 
подружиться. 
кроме конкурса 

мебельный центр 
«мягкофф» подгото-
вил всем своим го-
стям хорошую игровую программу. 
в этом веселье никто не остался в 
стороне. например, в одном из кон-
курсов участвовали сразу и взрослые 
и дети. но после конкурсов, песен и 
танцев самое время подкрепиться. 
да и какой день рождения без уго-
щения? оно оказалось очень кста-
ти, тем более, что праздник длился 
целых 3 часа. веселые смешарики 
и динозаврик дино угощали всех ли-
монадом, конфетами, пирожными, 
тортиками и другими сладостями. 

Детский праздник
удался! 
победителей определили об-

щим голосованием. как и ожи-
далось победила дружба, но не-
которые работы оценили выше 
остальных. ни один из гостей 
не остался без подарка: куклы, 
фломастеры, машинки, само-
леты, альбомы для рисования. 
авторы лучших работ получили 
красивые и удобные мягкие пу-

фики и коврики. в честь 
четвертой годовщины 
мебельного центра «мяг-
кофф» в тот день прозву-
чало много теплых слов 
и пожеланий. в итоге по-
лучился по-настоящему 
домашний праздник, ко-
торый всем запомнился. 



Площадь: 6 500 м2 

Аренда: 
1 этаж  70 м2 

2 этаж  330 м2 

3 этаж  200 м2,  50 м2 








