большой выбор мебели премиум-класса
самый крупный дискаунтер

Производство корпусной мебели
1-й этаж, сек. 126, т. (846) 205-3-222

Скидка 15% на все до 1 сентября 2011
55700 руб.

Линда 2011

59900 руб.

Сборка и доставка при
покупке в ПОДАРОК
35000 руб.

Кухня Азария, 3,3 м.п.

Стефания

120300 руб.

Элит 2
12700 руб.

Элизабет спальня
(стразы Сваровски)

54100 руб.

София Тумба ТВ
19000 руб.

24500 руб.

Венера

София
45000 руб.

София 3

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ СЛОВАКИИ
Коллекция 2010 - 2011

Европейское качество и дизайн
Эксклюзивный поставщик мебели LIND на территории России

FLORENCE

MIAMI

CHELSY

BONN

NEVADA

PRESTON

VALETTA
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“Дэлия” - вторая торговая марка
фабрики “Дриада”, крупнейшего
производителя кухонь на юге России.
“Кухни Дэлия” -мебель с высокими
потребительскими свойствами
при доступной широкому кругу
покупателей стоимости.

КЛАССИКА
Линия “Классика” особенно подойдет
людям, находящим романтику в старине,
но желающим при этом пользоваться
современными техническими
разработками в области кухонного
оборудования.

В нашем салоне периодически проходит
распродажа ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ,
со скидкой до 50% !!!
Мы предлогаем все необходимое
для Вашей кухни: быт.технику, мойки,
смесители, фильтры оч.воды, светильники,
и многое другое - известных европейских
производителей.

МЦ “Мягкофф”, секция №328
тел. 205-10-25, тел./факс 276-20-11

www.delya.ru
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МОДЕРН
Линия “Модерн” - характеризуется
наличием деталей и пропорций,
свойственных модным сейчас
стилям “хай-тек” и “минимализм”.
При создании моделей этой линии
мы широко используем возможности
смешивания различных стилей эклектики. Эти кухни естественно
войдут в жизнь людей динамичных,
предпочитающих грамотную простоту
и удобство современности.

ПРАКТИКА
Линия “Практика” - умеренная и
удобная кухня для повседневной
городской жизни людей,
стремящихся к стабильности вне
времени и моды. Этот модельный
ряд укомплектован более
простой, но достаточно надежной
фурнитурой известных европейских
производтелей, поэтому, в целом,
стоимость кухни линии “Практика”
несколько меньше представленных
ранее.

В нашем салоне у каждого покупателя есть возможность выбрать
подходящую для себя АКЦИЮ!
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов.
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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
Рождество

период проведения
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

Подарки! Призы! Конкурсы!
17 сентября МЦ «Мягкофф»
отмечает 5 лет!
Подробнее на сайте www.m-ff.ru

10-31 декабря
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МЦ Мягкофф.
Премьера сезона
Мебельный центр Мягкофф стал еще более удобным. В жизни каждого современного торгового центра
настает время для обновления концепции. Представляем вам премьеру этого сезона - новый МЦ Мягкофф.

Мягкофф очень изменился, поэтому, действительно,
правильнее говорить фактически о новом мебельном
центре в старых стенах и на
прежнем месте.
Во-первых, для удобства
посетителей в центре появятся эскалаторы. Теперь подняться и спуститься на любой
этаж можно будет с комфортом.
Кардинально изменилось
зонирование и расположение мебельных магазинов.

Выбрать кухню можно на
третьем этаже МЦ Мягкофф.
Раньше они занимали первый
этаж. Многие жители нашего
города уже знают о том, что
в МЦ Мягкофф расположено
крупнейшее по ассортименту
и величине экспозиции собрание кухонных гарнитуров.
Более 30 продавцов кухонной
мебели в одном месте! Естественно, что делать выбор и последующую покупку в таком
месте – дело комфортное и
естественное

создает идеальное соотношение цены и качества предлагаемых новинок.
В Мягкофф можно купить
как хорошо зарекомендовавшие себя модели мебели из
традиционных материалов и

комплектующих, так и ультрасовременные новинки, принципиально новую мебель.
Приглашаем в Мебельный центр Мягкофф!

На первый этаж переместится мягкая и корпусная
мебель известных мировых
марок, элитные модели, новинки сезона и хиты продаж.
Более сотни наименований
брендов, десятки продавцов
собраны под одной крышей.
Высокий уровень конкуренции между ними фактически

Информационно-рекламный журнал.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ63-00235
выдано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области

Редакция/издатель: ООО «Промышленная недвижимость»,
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Тираж 60 000 экз.
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Разрешите представиться.
Я Оксана Лебедева, архитектор-дизайнер, один
из основателей Студии дизайна «АДК». Вам
говорит о чем-нибудь эта аббревиатура – «АДК»?
Нет? Тогда поясню.
Это «Архитектура, Дизайн, Комплектация».
А так же «Актуальность, Доступность,
Компетентность». А еще «Аккуратность,
Деловитость, Конфиденциальность».
Это, конечно, шутка, но…
А работа у меня не шуточная. Ведь жизнь часто
подкидывает вам, моим заказчикам, сложные задачи.
Ну а вы, что вполне разумно,
перекладываете их на мои
профессиональные плечи.
Как разместить в трехкомнатной квартире три поколения, да еще с кошкой и
золотой рыбкой в аквариуме? Как создать в детской
атмосферу
космического
корабля или, наоборот, средневекового замка? Куда
спрятать библиотеку, лыжи
и банки с соленьями так,
чтобы казалось, что ничего
этого в квартире нет, а оно
есть (и до него даже удобно
добираться)?
Хочу с вами поделиться
решением одной из недавних задач.
Итак, условиями задачи
дано:
Успешный молодой человек, уважающий классику,
но предпочитающий современный стиль жизни. Ценящий уют и спокойствие, но
по роду своей деятельности,
общающийся с большим количеством людей. А еще у
него есть большая, но однокомнатная квартира, представляющая собой в плане

почти квадрат, разбитый на
четыре прямоугольника.
Требуется:
Не затрагивая существующих стен, распланировать
квартиру таким образом,
чтобы разместить в ней гостиную, спальню, кабинет,
кухню, гардеробную, ванную, прихожую, холл, уголок для прачечной, а так
же выделить максимально
возможное место перед телевизором. А еще квартира должна быть и стильной,
и удобной, и недорогой по
затратам на материалы, и
достаточно вместительной,
чтобы
припозднившимся
гостям было где приклонить
голову.
И вот решение!

На месте большого, но не
очень удобного холла возникла оригинальная прихожая
со встроенным шкафом,
вместительным гардеробом,
уголком для стиральной машины, водогрейным баком,
и все скрылось за раздвижными дверями. И собственно холл никуда не исчез, в
него по-прежнему выходят
двери всех помещений.

Благодаря тому, что отпала необходимость загромождать ванную комнату
стиральной машиной и хозяйственным шкафом, она
получилась достаточно просторной, что позволило удобно расположить сантехнику
и уделить достаточно внимания декору.

Для того, чтобы единственная жилая комната
получилась многофункциональной, я, основываясь на
разработках американских
и немецких конструкторов,

спроектировала
мебельтрансформер. Двуспальная
кровать в ней легко убирается в шкаф, а из тумбочки
поднимается телевизор.

Кухню я разделила на
две зоны, кухонную и обеденную. В обеденной зоне
нашлось место для дивана,
который может также служить спальным местом.
Но в этой квартире уделено внимание не только
функционалу.
Источником
вдохновения для создания
художественного
образа
квартиры послужили интерьеры, созданные в начале
прошлого века в стиле артдеко. Цветовая гамма – от
бледно–молочного до темно- шоколадного, использование различных поверхностей под кожу, серебристый
металл – это все элементы
модерна. Но квартира не
выглядит репликой из прошлого. Современные материалы, простые формы, обилие
техники делают интерьер
очень современным. Интересно оформленные люстры
и бра, дающие мягкий приглушенный свет дополняют
образ.
На мой взгляд, квартира
получилась удобной, стильной, в меру оригинальной.
Задачку, которая стояла передо мной я решила. А как
приятно получать восторженные отзывы своих клиентов.
Ради этого момента стоит
ломать голову над вашими
задачами.
Если, во время чтения
этой статьи, у вас возникли
какие-то вопросы, вы вспомнили о своих проблемах –
звоните, приходите. Я всегда
рада вам помочь!
Оксана Лебедева
директор Студии
дизайна «АДК»
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Дизайн интерьера

by Danilenko Alexandr

Александр Даниленко – молодой самарский дизайнер,
специализирующийся
на
создании и оформлении интерьеров. За его плечами
двухлетний опыт дизайна
интерьеров и другие виды
дизайна. Всего порядка 10
крупных проектов в Самаре
и городах Поволжья. В работе опирается на знания, полученные в Художественной
школе Поволжского союза
дизайнеров. В профессиональных планах участие в
специализированных выставках и конкурсах дизайна.
Мы представляем одну из
работ Александра Даниленко. Это проект двухуровневой
квартиры в Самаре площадью свыше 100 кв.м.
«Задача была с нуля создать ощущение гармонии и
покоя для молодого человека,
хозяина квартиры. Изначально предпочтений у заказчика

не было, - горит Александр, - и
я предложил отталкиваться от
таких критериев, как удобство
и современный стиль. Квартира должна быть удобной как
для хозяина, так и для гостей.
Первый уровень квартиры
должен был стать гостиной и
спальней для гостей. А второй
этаж – это зона отдыха хозяина квартиры».

Этапы работы:
Сначала
прорисовывается трехмерная модель
будущего жилья, потом с заказчиком согласовываются
элементы дизайна и интерьера, проходит обсуждение
отделочных материалов, которые будут применяться в
проекте. В процессе ремонта
дизайнер находится в тесном

контакте с прорабом проекта
и ремонтной бригадой.
«Особенность квартиры в
том, что это 16-17 этаж и в хозяйской зоне предполагался
выход на крышу. Эта крыша в
этом году станет лаунж-зоной
для отдыха. То есть здесь можно поставить шезлонги или
плетеную мебель. А ночью
можно проводить вечеринки
и устраивать пикники», - рассказал о проекте Александр
Даниленко.
Design Bar - студия дизайна, где в приятной обстановке
вам предложат новые интерьерные решения любимого
дома, что зачастую так необходимо для насыщенной,
комфортной жизни любого
человека.
Контакты
Design Bar
by Danilenko Alexandr
+7 964 967 30 60
addesign@bk.ru
adddesign.ru
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Фотоконкурс в МЦ «Мягкофф»

«Фотоохота»
сек. 111, «Изумрудный город»

Информация о фотографе:
Наталья Павлова, 23 года,
Самара. Занимается
фотографией с 2008 года,
называет себя любителем.
Информация о фото:
Фотоаппарат: Canon 450D.
Модель: Мария Захарова.
Стиль: Наталья Павлова.
Представляем вам
фотоработы первой
участницы нашего
фотопроекта
«Фотоохота».
Участие может
принять любой
желающий.
Условия предельно
просты:
придумайте сюжет
фотографии на тему
«фото в интерьере»,
берите с собой
фотоаппарат и
друзей, приходите
в МЦ «Мягкофф»,
выбирайте
понравившуюся
экспозицию мебели и
делайте фотографии.
Заявки по телефону:
8-927656-3461,
Елена.
Спасибо компаниям:
Bjorkkvist (сек. 105)
и Изумрудный город
(сек. 111)

сек. 105, «Bjorkkvist»
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Центр физического
развития
Представляем
Центр физического
развития
Stalker.
Здесь
занимаются
люди самого разного
возраста: дети и студенты, люди которые
уже имеют или еще
только строят свои семьи и
люди старшего поколения. Основной целью работы Центра
является гармоничное развитие человека, и именно на
это направлены все программы занятий Центра Stalker. В
образовательных программах Центра Stalker представлены такие традиционные
китайские направления как:
тайцзи-цюань, стиль Чень,
Даосская йога, Багуа-чжан, а
также афро-бразильское воинское искусство Капоэйра.
Мы встретились с мастерами и инструкторами Центра
физического развития Stalker
и поинтересовались, по какому принципу проходят занятия
и как выбрать себе наиболее
подходящую дисциплину.
Большое внимание уделяется в подходе к подбору программ занятий для мужчин
и для женщин. Женщинам,
например, по своей природе и сути свойственен покой.
Мужское же начало – это
активность. В связи с этим
в программе физического
развития уделяется внимание женской природе и ее
отличию от мужской. «Если
женщина ориентирована на
поддержание
физического
здоровья, для нее первично
проживание в циклическом
ритме, - рассказывает инструктор даосских практик
Даниил Федотов. – В традици-

[ «Неверно считать капоэйру эквилибристикой.
Это гармония! Это музыка, это движение,
это умение открываться и взаимодействовать
с партнером ]

онных спортивных залах обычно этому аспекту уделяется
немного внимания. Практик,
ориентированных на воспитание культуры тела, не так
много. Именно культуры тела,
а не достижения спортивного
результата.
У мужчин свои особенности – даже при наличии
атлетической фигуры далеко
не все обладают достаточно
сильной энергетикой. Как
следствие, быстро накапливается усталость. Занятия же,
при постоянстве участия в
них, позволяют, что называется, «подзарядить батарейки».
Также немаловажное значение имеет сезонность проживания. Так, например, зимой
тело более собрано. Причиной этому является холод.
Сама природа в этот период
находится в состоянии сохранения. Летом же наоборот,
все находится на пике своих

возможностей. В соответствии с этим и строится нагрузка. В этом свой ритм. Ритм,
заложенный природой».
«Очень многие совершают ошибку – занимаются нерегулярно, и тем самым наносят организму больше вреда,
чем пользы. В занятиях любыми практиками важно постоянство», - говорит Даниил
Федотов. За его плечами 8 лет
опыта занятий даосскими направлениями. Имеется опыт
работы с представителями силовых видов спорта, таких как
бодибилдинг, пауэрлифтинг,
которые брали у него занятия
по направлению Цигун. Внутренние стили за счет статических положений, изометрических нагрузок, упражнений,
последовательностей форм, и
ритма занятий, в которые вовлекается человек, комплексно воздействуют и развивают определенные системы и
органы человека: дыхательную, сердечно – сосудистую
и мышечную системы, укре-

[

пляют опорно – двигательный
аппарат.
Вместе с восточными
техниками в Центре Stalker
проходят занятия по очень
популярному во всём мире
искусству – Капоэйра. Эта афро-бразильская система появилась на свет в среде рабов,
вывезенных из Африки на
территорию Южной Америки.
Капоэйра содержит в себе сочетание силы, выносливости,
ловкости и огромной внутренней мощи. Занятия проводит
специально приглашенный
Центрои из Бразилии мастер
Бандейра. «Неверно считать
капоэйру эквилибристикой.
Это гармония! Это музыка, это
движение, это умение открываться и взаимодействовать
с партнером. Задача в том,
чтобы придя на занятия разделенным, воспитать в себе
цельность», - говорит мэстре
Бандейра. Капоэйра представляет собой удивительное
сочетание музыки, боевого
искусства и танца, направленных на гармоничное развитие человека.
«Разделение дисциплин на
физические и духовные является большим заблуждение.
Везде один и тот же принцип, и
этот принцип - Человек. Принцип, который в себе сочетает всё - продолжает Даниил.
– Основа всех направлений
Центра это - оздоровительный аспект, боевой контекст
и эстетика. Когда человек посвящает себя своему развитию постоянно, он значительно вырастает над собой».
Занятия в Центре проходят вечером и утром. В Центре созданы все условия для
комфортных занятий. Есть два
просторных зла, женская и
мужская раздевалки, душ.

Контакты:
Адрес: Россия, г. Самара, ул. Льва Толстого, 2А,
вход с угла, 4 этаж;
Тел.: 8-9277-063-888
E-mail: stalker163@inbox.ru
Сайт: www.stalker163.ru

]
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Его величество
Этот предмет мебели можно встретит практически в каждом доме. Он
удобен, практичен, на не можно читать книгу, смотреть телевизор, прилечь, присесть, поспать, сложить или
раздвинуть. И все это диван. «Мягкофф» решил исследовать историю
возникновения этого мягкого любимца любой семьи.

История диванов начинается в Древней Персии. Вернее, слово «диван» - персидского происхождения, хотя есть версия, что диван ведет свою родословную
от обыкновенной деревянной скамьи.
На  Ближнем Востоке словом «диван»
обозначают сборник лирических стихов
одного автора. Диваном называлось и
собрание знатных вельмож при халифате, в который входили приближенные
восточного монарха. Люди это были важные, так что им предоставлялось все самое лучшее. В том числе и мебель – ви-

зири собирались в особом помещении,
уставленном низкими скамьями, на
которые, для комфорта восседающих, в
обилии раскладывали ковры и подушки.
Несколько позже от скамеек отказались
вовсе: их стали обивать дорогими тканями, под которые, для мягкости, набивали
конский волос, пух и пр.

В России моду на диваны ввел царедворец Григорий Потемкин в середине 18 века. На кушетках и диванах тогда
возлежали светские красавицы, и своего основного предназначения – служить
местом отдыха – диван не утратил до
сих пор. Например, на софе, поначалу
только сидели, но постепенно традиция
лежания на диване победила, причем в
России победила раньше, чем в Европе.
Многие ошибочно полагают, что
раскладной диван – изобретение 20
столетия. Ничего подобного, трансформируемые диваны появились при французском дворе уже в 17 столетии – у
одних откидывались подлокотники и они
превращались в кровать, у других можно было регулировать наклон изголовья.
Начало 20 века вызвало к жизни диваны скомбинированные с другими видами мебели – с этажерками, шкафами
и полочками, зеркалами и горками. В
20 веке диваны совмещали с книжными полками, телевизорами, столиками
для компьютеров, с ящиками для вина и
прочих полезных вещей.
Все это было рассчитано на то, чтобы сделать диван более совершенным,
полезным и универсальным. И самое
главное – диваны стали предметом приложения творческих сил самых известных художников, архитекторов и дизайнеров. К примеру, великий провокатор,
художник-сюрреалист Сальвадор Дали,
автор дивана в форме губ звезды бродвейских мюзиклов Мэй Уэст. Созданный

в 1938 году, через 50 лет он был продан
на аукционе Sothebys за 90 тыс. евро.
Существует множество разновидностей диванов. К примеру, только от
одной раскладки зависит положение
спального места, наличие бельевого
ящика, площадь, которую диван займет
в комнате, и многое другое. Кстати, некоторые диваны не раскладываются вообще.
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Д и ва н

Так что перед покупкой следует решить для себя как именно и как часто
вы будете пользоваться диваном и
определиться с габаритами будущей
покупки. Ведь кому-то вполне подойдет
скромная кушетка, а кто-то нуждается в
качественном и просторном месте для
ночного отдыха. Итак, какой же вид дивана предпочесть?

ние «телескоп»). Разница высоты спального места компенсируется подушками,
которые в сложенном состоянии являются спинкой дивана. Слабым звеном
такой конструкции как раз и являются
подушки, которые быстро теряют упругость, а ролики выдвижного механизма
оставляют следы на поверхности пола.

Диван-«Книжка» известен всем, особенно людям в возрасте. Большинство
«книжек» имеет два положения: с поднятой спинкой и разложенная, когда спинка становится продолжением спального
места. Преимуществами такого дивана
является его простота и компактность. К
недостаткам стоит отнести неровность
спального места в разложенном виде.

Механизм дивана «Дельфин» устроен так, что из-под основного сидения
выкатывается дополнительный модуль.
Модуль поднимается наверх до уровня
сидения, образуя спальное место. Эти
диваны рассчитаны на каждодневное
раскладывание и прекрасно вписываются в малогабаритные помещения.
Недостатки диван-дельфин имеет те же,
что и выкатные модели.

У дивана-«Телескопа», который еще
называют «выкатным» часть спальной
поверхности выдвигается изнутри, по
типу подзорной трубы (отсюда и назва-

У дивана-«Раскладушки» механизм
раскладки спального места под сидением. Спальное место в этих моделях
раскладывается вперед и представляет

собой гармошку, каждая часть которой
имеет складные ножки. Самые популярные модели этих диванов — французские, американские и бельгийские
«раскладушки», основанные на принципе 3-х ступенчатой трансформации. В таком диване кроме отсутствия ящика для
белья минусом является эффект гамака
или раскладушки, когда середина спального места хоть и немного, но ниже краев. Но по крайней мере с такого дивана
трудно скатиться во сне.
Диван-«Аккордеон»
представляет
собой кровать, сложенную гармошкой.
По комфортности спального места это
одно из самых лучших решений механизма раскладки. Как и «раскладушка»,
диван раскладывается вперед – первые
две части трансформируются в спинку, а
третья – в сиденье. Матрас может быть
цельным или состоять из трех частей.
«Аккордеоны» компактны и легко вписываются в любой интерьер. Дополнительный плюс – ортопедические решетки,
установленные на прочном металлическом каркасе. К его недостаткам, пожалуй, можно отнести только относительно
небольшой ящик для белья.
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Предъявителю журнала
скидка от 10%
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ДИВАНЫ для

домашнего кинотеатра.
Премьера в России!

Просмотр нового фильма еще никогда не был
таким комфортным!
Разработки möbel&zeit в области эргономики,
примененные в линейке мягкой мебели Диваны для
Домашних Кинотеатров, дарят своему обладателю
возможность продолжительного комфортного отдыха.
Благодаря разнообразным механизмам (реклайнерам)
диван и кресла подстраиваются под удобное для вашего
тела положение. Трансформация происходит с легкостью
одного прикосновения!
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров,

г. Самара
МЦ “МЯГКОФФ”
ул. Революционная, 70
1 этаж, секция 131
(вход с ул. Революционная)
т. 8 (846) 276 20 14

ТК “Интермебель”
ул.Московское шоссе, 16 км
строение 1В
1 этаж, правое крыло
т.: 8 (846) 927 93 09, 925 84 27

www.mz5.ru
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“МК Загорская”- неоднократный обладатель призов Российских и международных выставок
www.zagorskaya.com
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.

Адриано

Елена

Монреаль
Глория МерМа-Мебель
МЦ “Мягкофф”, сек.102, 116, 117.
Тел.8-937-454-06-30.;
ТЦ “Победа”, ул. 22 Партсъезда, сек.207.
Тел.8-937-454-06-33.;
ТЦ “Мега-1”, ул.Партизанская, 17, сек. 107
Тел. 8-937-454-06-36.
ТЦ “Мега-2”, ул.Владимирская, 62, сек. 117
Тел.8-937-454-07-21

Салеж

Салеж
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* скидка распространяется на указанные в журнале модели

** скидка не распространяется на диваны по спеццене
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Еврокнижка

Фаворит
От 48000 б

МЦ «Мягкофф», сек. 118.1,
тел. 8 917 953 49 20
МЦ «МегаМебель-2», сек. 125,
тел. 8 917 031 61 60

От 29000 б

Фаворит 2

От 17500 б

От 17500 б
Любава

От 28000 б

Версаль

От 6800 б

София
От 23000 б

Скарлет

Канапе

От 28000 б

Модерн

От 15000 б

Мягкая мебель 25
Ника Ноче

Афина ORO

Версаль

От 49000 а

Пегас

От 19000 а

Каприз

От 38000 а

ТЦ Кика, сек. А-17, тел. 979-14-99
МЦ Мягкофф, 1 этаж сек. 136.1, 2 эт. № 202, тел. 372-10-39, 3 этаж сек 310.1, тел. 372-01-73
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Landbond

Yaziko

Коллекция французского дизайнера Жана Франсуа Роле
LandBond, включает в себя 28
предметов, с помощью которых
в едином стиле можно оформить прихожую, гостиную, столовую, спальню и комнату отдыха. Вся коллекция изготовлена
из массива Гевеи, известной
также, как каучуковое дерево
или тропический бук.

Малайзийская коллекция Yaziko
изготавливается из МДФ и шпона каучукового дерева. Мебельные рамы – из массива каучукового дерева (тропический бук
или гевея). Внутренняя отделка
ящиков – из мягкой бархатистой ткани. Декор – из нержавеющей стали. При изготовлении коллекции используется
закалённое стекло, а также кожезаменитель (в стульях).

Модульный диван
Армани Сильвер

Серия мебели «Армани Сильвер» выполнена в традициях современности и предназначена для ежедневного отдыха в положении
«сидя». Одной из отличительных особенностей модели является ее
нестандартные формы, оригинальный дизайн, что сильно отличает
от основной массы мебели.
За счет правильно выверенных ортопедических форм спинки и сидения распределенный по ячейкам полиэстерный наполнитель снимет нагрузку с плечевого пояса и спины, перераспределяя вес тела
сидящего и поддерживая поясничную область. Серия мебели «Армани Сильвер» представляет собой систему, состоящую из большого количества отдельных модулей, которые имеют единое архитектурно-художественное и конструкторско-технологическое решение.
Модули можно добавлять или убирать, формируя пространство для
отдыха как в простых, так и сложных по форме помещениях. В этой
модели для облегчения соединения секций применяются специальные скрытые замки, с помощью которых можно менять секции
между собой. Например, из правостороннего углового дивана, можно сделать левосторонний или превратить угловой диван в отдельно
стоящие диван и кресло. С модульной системой «Армани Сильвер»
перестановка мебели в вашей квартире уже не будет казаться столь
затруднительной или невозможной.
В состав набора входят: кресло мод.1 , кресло угловое, кресло мод.2
и банкетка. Серия мебели «Армани Сильвер» может изготавливаться в коже.

GOLD–МЕБЕЛЬ
МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 212
Тел. (846) 372-01-76

Red apple

Коллекция мебели для дома из Китая Red Apple (Красное яблоко) изготавливается из МДФ и ламината, в
некоторых позициях используются также и ротанг натурального цвета, в столах и тумбах - флоат-стекло, которое
характеризуется исключительной ровностью и отсутствием оптических дефектов. Фурнитура корпусной мебели Red Apple производится в Италии на высококачественном оборудовании и изготавливается из силикона,
металла и пластмассы. Для обивки и подушек модульной
мебели Red Apple используется два вида ткани: конопляная и арпатек.

Мягкая мебель 27

Cassandra

Malaga

Коллекция Cassandra поставляется из Малайзии.
Мебель изготавливается из массива гевеи, МДФ, шпона гевеи.
Окрашена в красно-коричневый цвет, с эффектом старения, и
ручной работы.
Производитель делает ставку на качество и располагает товарным знаком ISO9001.

Malaga - наша новейшая коллекция. Шпон
красного дерева и элегантный дизайн, разработанный испанскими мастерами, станет отражением вашего стильного дома. Чтобы придать
коллекции уникальность, дизайнеры Vinotti декорировали мебель элементами из дерева акации, латунными ручками. Вся декоративная отделка из акации сделана вручную, что придает
каждой детали индивидуальность.

Tahiti

Коллекция Tahiti – это единственное в своем роде сочетание солидности и массивности каучукового дерева, глубины
цвета американского ореха и легкость плетения из морской
травы ручной работы. Необыкновенная оригинальность –
это только первое из достоинств данной коллекции. Авторы
коллекции следили за тем, что бы интерьер, благодаря этой
коллекции, был неповторимый и экзотический, а также комфортный, удобный и функциональный. Это богатое предложение мебели, которое позволит комплексно обустроить гостиную, обеденную и спальню.

Fiji

Изумляющая коллекция Fiji, притягательная и фантастическая. На неё хочется смотреть бесконечно. Природные
оттенки и материалы, кокосовая пальма, рисунок тростника в интерьере, плетёные детали, бамбуковые жалюзи и
ротанг создадут колониальный интерьер.

Calamus Rotan

Плетеная мебель из ротанга Calamus Rotan для
городской квартиры и загородного дома – это
98% ручной работы. Ротанг – природный экологически чистый и безвредный для здоровья материал, который не поддается разрушающим
воздействиям воды и не уступает высокопрочным материалам. Производство Индонезия.
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Рассрочка 0%
Срок изготовления 2 недели
Гарантия 3 года
срок службы 30 лет

www.realmebel63.ru
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• Замер
• Консультация
	дизайнера
• Выезд менеджера
	с образцами для
	заключения договора
• Доставка

Б Е С П Л А ТН О

Ул. Промышленности, 195,
тел. (846) 261-62-87

МЦ Мягкофф:
ул. Революционная, 70, секция 207.2 (2 этаж).
тел.: (846) 272-75-22, (846) 261-62-87
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ГК «ИнРос» Мебель
г. Самара, ул. Нагорная, 143, т. 331-07-70
ул. 6-я просека, 149, т. 240-20-81,
ул. Ново-Садовая, 25, т. 334-74-87
www.inros63.ru

все лето скидка от 10% и выше
полезные подарки
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Популярная
Что мы понимаем под корпусной
мебелью? Это стенки, прихожие,
гостиные, спальни, библиотеки,
шкафы-купе, спальные кровати,
тумбочки, комоды и т.п. Все это
многообразие может изготавливаться
как из натурального дерева (что
в последнее время достаточно
редко), так и из современных
материалов. Интересно, что из всех
разновидностей предметов мебели,
корпусная мебель составляет большую
часть всей мебели в любом доме.
Чувство стиля
Главное правило - подбирать мебель
по стилю под интерьер. Та же корпусная
мебель может быть и классической и в
стиле хай-тек. К примеру, очень популярны комплекты спален в итальянском
стиле.
Это копии классических итальянских
моделей из современных коллекций, которые воспроизводятся с поэлементной
точностью на отечественных фабриках.
Такой компромисс оправдывает себя
в соотношении цена/качество, и будет
уместно выглядеть в интерьере спальни
в классическом стиле.
Разбег цен здесь весьма значителен – от 40 до 120 тыс. рублей и выше
за спальный гарнитур. В него, как правило, входят четырех или шестистворчатый шкаф, две прикроватные тумбочки,
кровать с ортопедическим основанием,
комод, зеркало. Обычно все продавцы
предоставляют возможность купить предметы гарнитура выборочно, поштучно.

мебель

Это удобно, например, когда размеры
спальни не позволяют вместить всю мебель, или покупатели придерживаются
стиля минимализма…
По словам директора представительства фабрики «РосМебель» в Самаре, из
новых моделей стоит обратить внимание
на модель «Анна». Эта коллекция в стиле
модерн выполнена из МДФ по итальянским шаблонам с элементами шелкографии.
Шелкография
Новое веяние в производстве корпусной мебели – шелкография на фасадах.
Итальянские специалисты установили на
фабрике новое оборудование и обучили
рабочих. Осенью Росмебель представит
новые коллекции мебели с элементами
фотографии. Яркий представитель новой
коллекции – спальня «Анна» с шелкографией. Как уверяют производители, для
покупателей при этом цена практически
не изменится. Кроме того, при покупке

комплектом, предоставляется скидка 1015% в зависимости от коллекции.
Кабинет, библиотека, гостиная
В отличие от спальных гарнитуров,
ряд разновидностей гостиных, прихожих
могут изготавливаться по размерам заказчика. Не говоря уже, конечно, о шкафах-купе,
библиотеках, а также системах хранения, смысл которых как раз обыгрывать
пространство, встраиваясь в него, а не
пассивно дополнять его.
Если взять те же библиотеки. Производители идут навстречу и предлагают
изготовить библиотеки по размерам клиента с разным количеством секций и размерами.
Андрей Кречетов, директор компании Bjorkvist рассказал о том, что библиотеки, которые выпускаются под торговой
маркой Bjorkvist, изготавливаются из
массива березы. Материал импортируется из Финляндии. «В Самаре компания
производит сборку по месту установки
будущей библиотеки. Стандартные размеры – полочки 87 см, глубина 30-40 см,
высота может быть разная. Мы предлагаем до 12 цветовых гамм библиотек – от
черного до белого», - говорит он.
Комплектующие так же поставляются
из Финляндии.
Ассортимент механизмов закрытия
и фасадов значителен: традиционное открытие вверх, сверху вниз, бары, секретеры, с деревянным фасадом, открытие
как у классического шкафа, стеклянные
фасады, фасады в виде шторок. Срок изготовления стандартных комплектаций
библиотек – 25 рабочих дней. Срок спецзаказа может составить 75 дней.
В МЦ Мягкофф корпусная мебель
представлена в большом ассортименте
более чем от 40 продавцов.
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гостиная ОРНЕТА

фабрика

мебели
спальня ГАЛАТЕЯ

Корпусная мебель 33

спальня Мишель

спальня МАГНА
кабинет софия

прихожая Памила
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
Единый справочный номер: 278-99-78

Акции,
Скидки,
Подарки !!!

детская Герда

спальня ВИОЛА
гостиная АТАЛИЯ

спальня ванесса
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Мебель от мировых и ведущих производителей

СВС-Мебель-Самара. Сек 122, 134. Тел. (846) 372-10-27. www.svs-mebel.ru
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Жизнь полна вещей...

семья. Гардеробные
, представляют собой уникальный
системы хранения и создают место, где легко поддерживать
порядок, ведь правила определяете Вы сами. С системой хранения вещей Вы сможете максимально использовать каждый
сантиметр пространства. Стена Вашей квартиры становится
основой, на которую крепятся специальные направляющие.
На них в желанном порядке располагаются вместительные
стеллажи, выдвижные корзины, вешалки, брючницы, полки для
обуви и т.д. Составляющие системы прочно крепятся и в тоже
время их очень просто переставить на другое место. Система
удивительно проста в сборке и монтаже: при необходимости ее
можно самостоятельно демонтировать и переместить. Говоря
об исключительной безопасности и экологичности материалов,
применяемых в гардеробных, достаточно сказать, что
давно заслужила признание в Европе, жители которой весьма
щепетильно подходят к вопросам бытовой экологии. К тому же
внешний вид гардеробной – соответствует как модным, так и
классическим направлениям интерьера.
Все встанет на свои места
За элегантными раздвижными дверями-купе скрывается
современная гардеробная, не имеющая ничего общего с гардеробными наших бабушек. Новейшие разработки дизайне-

Вопрос хранения вещей рано или поздно возникает у
всех. Мы предлагаем вам отказаться от стандартного решения купить шкаф в пользу полезного – установить гардеробную. Мы предлагаем Вам системы хранения Elfa, способные до неузнаваемости изменить Ваш подход к хранению
вещей в гардеробной.
Все может быть организовано
Система хранения и гардеробные
хороши тем, что
подстраиваются под Ваши привычки, Вашу комнату и даже
Ваш рост. При этом абсолютно неважно: большой у Вас метраж
или скромный, стандартная планировка или эксклюзивная,
как и неважно живете Вы в одиночестве или у Вас большая

ров и техников воплотились в досконально продуманную систему хранения вещей
, способную удовлетворить даже тех,
кто педантично поддерживает во всем порядок.
гардеробные очень удобны и, если в будущем у вас
возникнет желание изменить наполнение гардеробной, никаких проблем не возникнет. При необходимости можно добавить
или заменить любой компонент системы
.
Планируйте место Вашего хранения
Обратившись к нам, вы можете избавиться от проблем с замеркой, дизайном, выбором необходимых модулей, фурнитуры
и др. Это все могут сделать наши специалисты с учетом всех
ваших пожеланий. Для этого вам достаточно связаться с нашим
менеджером по телефону.

Корпусная мебель 39

Гардеробная
система

Сроки и сервис Чтобы достичь максимального удобства специалисты компании «ЭлфаСамара» учитывают при проектировании все нюансы. Произведя замеры помещения и выяснив все индивидуальные потребности клиента в хранении,
мы создаем дизайн-проект в программе 3D. Заказ выполняется от 5 до 10 рабочих дней.

Настоящее шведское качество! Гарантия 10 лет!
Оптово-розничные продажи системы ELFA в Самарской области
МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 312.1, 3 этаж, Тел.: 8927-60-77-063, 277-06-04

www.elfasamara.ru

кабинеты руководителей
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Империя люкс...... 49 798 руб.

Вазанта....... 44370 руб.
Диамант....... 151 000 руб.

Цезарь...... 63 742 руб.

З ДЕСЬ

ЛУ Ч ШЕ

Ч ЕМ

ДОМА !

ТЦ «МЯГКОФФ», секция 152, 154
Тел. (846) 277-84-49
www.eurasia-office.ru

кресла для руководителей

Кресло руководителя АТЛАНТ

5 075 руб.

Кресло CH-868 AXSN руководитель

6 630 руб.

Кресло T-9908 руководитель

8 683 руб.

Кресло 9930 AXSN руководитель

9 666 руб.

офисные кресла для сотрудников

Cтул JUPITER сотрудник

1 291 руб.

Кресло CH-799 AXSN сотрудник

2 738 руб.

Кресло CH-540 сотрудник

2 909 руб.

Кресло CH-808 АХSN сотрудник

3 230 руб.

Кухни 41

42

Она радует глаз и создает уют !!!
Кухни Дриада это новая страничка
в Вашей жизни, которая
подарит Вам и всей
Вашей семье уют и
комфорт на долгие годы.
Мы предлагаем не только
безусловно красивые кухни
высокого качества по
доступной цене, но
и весь процесс отлаженной
работы нашей компании,
от которого Вы получите
только приятные
положительные эмоции
и отличный результат.

Кухни Дриада
альтернатива
итальянских и
производителей,
объективной
же отличного

МЦ “Мягкофф”,
секция №328
тел. 205-10-25,
тел./факс 276-20-11

www.kuhni-driada.ru
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В МЦ “Мягкофф” мы
представляем самую
большую секцию с кухнями !!!
У нас Вы можете увидеть
эксклюзивные модели
кухонь. Разнообразие
фасадов и материалов не оставит Вас
равнодушными к нашей
продукции. Конечно же наш
постоянный принцип
“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
(замер, проработка
диз.проекта, просчет,
доставка, подъем на
этаж,сборка и установка)* - БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА
для Вас!!!

- ДОСТОЙНАЯ
кухням
немецких
но по весьма
цене и такого
качества.
В нашем салоне у каждого
покупателя есть возможность выбрать
подходящую для него АКЦИЮ!
Приглашаем к сотрудничеству
дизайнеров и архитекторов.
* подробности условий в салоне.
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МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70, сек. 323, тел. 276-20-00
ТЦ «Муравейник», тел. 222-18-63, доб. 112, 267-21-05
ТЦ «Колизей», тел. 952-36-83
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Кухни из натурального дерева (сосна, береза, дуб, ясень, бук) и МДФ.
Столы и стулья, лестницы. Детские, комоды, шкафы-купе.

Исполняем любые фантазии от классики до модерна
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МЦ “Мягкофф”, сек. 302.1, т. (846) 372-00-46
ТЦ “Кубатура”, сек. 217, т. (846) 979-19-36

Кухни 47

48

Кухни 49

Япония на кухне

Вы знакомы с японской кухней?
Знаете из чего готовят роллы и суши?
В чем различия между васаби и маринованным имбирем? Или может быть
участвовали в чайной церемонии? Но
мы хотим познакомить вас с японским стилем интерьера на кухне.

Надо сказать, что японский стиль в интерьере отличается лаконичностью, компактностью и множеством оригинальных
приемов, позволяющих создать в небольшом помещении эффект простора
и объема. 40 кв.м. - типичная площадь
квартиры жителя страны Восходящего
Солнца. Но за счет дизайнерских приемов она выглядит гораздо просторней.
Мы подскажем, как с помощью несложных приемов придать японское настроение дизайну вашей кухни.
Прежде всего, следует избавиться от
беспорядка и лишних вещей. Освободите
пространство на кухне от ненужных атрибутов. На кухне в японском стиле должно
быть минимум вещей. Однако, это не
должно отразиться на функционале. Вся
современная техника «прячется» внутри
вместительных шкафов с прозрачными
дверцами.
Ничто не заставляет маленькую кухню
выглядеть еще меньше, чем множество
самой разной посуды, утвари, аксессуаров, которые грозят захватить все
пространство. Японцы придерживаются
принципа: если вы хотите иметь какуюто вещь, у вас должны быть место для ее
хранения. Если найти место никак не удается, японец увидит в этом знак, что вещь
не нужна вовсе.
Отсутствие лишних вещей и идеальный порядок – лучшие способы расширить пространство. Визуально «подвинуть» стены можно с помощью зеркал и
освещения.
Если у вас квартира-студия, традиционная японская ширма позволяет зониро-

Основные правила японского стиля:

- для кухни в японском стиле главное – как можно больше естественного
освещения, а также мягкий рассеянный свет в каждой функциональной зоне.
- натуральные материалы, используемые в отделке
- простота и функциональность предметов интерьера
- минимум деталей.

вать пространство и менять его в зависимости от вашего желания и настроения.
Например, отделить кухню от комнаты. А
если ширма сделана из рисовой бумаги,
то она будет пропускать свет, не нарушая
при этом ощущение приватности.
При выборе мебели к будущему
японскому интерьеру руководствуйтесь
следующими правилами. Все предметы мебели должны быть компактными.
Если вы не готовы так далеко зайти, чтобы ужинать сидя на подушке за низким
столиком, подберите достойную замену
из традиционных предметов интерьера.
При этом избегайте темной массивной
мебели, которая только загромоздит пространство. Лучше сделать выбор в пользу
модульной кухонной мебели из светлой
древесины (светло-коричневой, бежевой) и светлому текстилю. При этом мебель должна создавать ощущение основательности стабильности. Для мебели и

Ролл “Калифорния”
Ингредиенты:
Рис для суси - 150 гр.
Авокадо - 15 гр.
Огурец свежий - 15 гр.
Крабовое мясо - 35 гр.
Икра летучей рыбы (оранж.) - 30 гр.
Нори (морские водоросли) - 2/3 листа
Васаби, маринованный имбирь,
соевый соус

декора японцы используют исключительно натуральные материалы – дерево,
соломку, джут, сизаль, бамбук, глину, стекло, рисовую бумагу, шелковые и льняные ткани. Под запретом только мебель
из искусственных материалов: пластик,
МДФ и тому подобное.
При создании декора пытайтесь придать ему выразительную лаконичность. В
дизайн кухни хорошо впишется традиционная керамика и зеленые растения. Так
же кухню в японском стиле можно украсить фарфором, икебаной, гравюрами.
Цветовые оттенки японского интерьера
так же стремятся к естественности. Такому интерьеру свойственна максимально
естественная цветовая гамма. Коричневый, песочный, бежевый, белый, молочный, жемчужный. В качестве акцентов
для кухни в японском стиле подойдут различные оттенки красного и зеленого. При
этом избегайте очень ярких оттенков.
В центр на лист нори выложить
сусийный рис, от середины
разровнять к краям листа. На
рис выложить и равномерно
распределить икру летучей рыбы.
Перевернуть все (нори+рис+икру).
Промазать по центру листа васаби,
выложить посередине крабовое
мясо, ломтики огурца и авокадо.
Свернуть ролл с помощью макису,
придав квадратную форму.
Разрезать на 6 частей.
Подавать с маринованным
имбирем, васаби и соевым соусом.
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www.s-profi.com

Профессиональная уборка
•
•
•
•
•
•

Подбор домашнего персонала

ГК «Школа Профессионалов» предоставляет услуги:
Уборка квартир и коттеджей (Генеральная, Экспресс, Стандарт )
Уборка после строительства и после ремонта
Мойка окон и стеклянных поверхностей
Химчистка мягкой и кожаной мебели , коврового покрытия
Ежедневное комплексное обслуживание ( аутсорсинг)
Уборка офисов, магазинов, предприятий, производственных помещений

Специализированные виды услуг
•
•
•
•

Уборка балконов и лоджий
Мойка яхт и катеров
Уборка спортивных и бильярдных комнат
Чистка бассейна и саун

ГК «Школа Профессионалов» предоставляет все виды услуг:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Няни к «грудничкам» ........................................от 80 р/час
Няни-воспитатели..............................................от 80 р/час
Няня-абонемент................................................от 80 р/час
Гувернантки.......................................................от 100р/час
Репетиторы........................................................от 250р/час
Логопеды............................................................от 300р/час
Домработницы..................................................от 700р/выход
Повара...............................................................от 800р/выход
Садовники..........................................................от 600р/выход
Помощники по хозяйству.................................от 10000 р.
Сиделки..............................................................от 90 р/час
Экономка...........................................................от 1000 р./выход

Чтобы достичь высоких целей, мы стремимся быть на шаг впереди. Мы постоянно следим за изменениями профессионального клининга,
проводим обучение сотрудников с целью удовлетворять самые высокие требования заказчика. Вы можете получить консультацию по уходу
за домом и бесплатно пригласить менеджера для определения необходимого Вам объема работ и оценки их стоимости.

Ул. Ново-Садовая д.106, ТД «Захар», оф. 605А, т.: 302-31-13, 8-917-943-84-18,
e-mail: profi-clining@mail.ru, s.profi@mail.ru,

Ковер:
Многих от выбора мягких покрытий с ворсом останавливает мнение,
что с коврами много хлопот, они накапливают пыль и не практичны в уходе.
Но тут на помощь покупателям приходят новые технологии.

Как приятно утром встав с кровати,
опускать ноги не на холодный пол, а на
мягкий ковер.
Если правильно подобрать материал
ворса и режим ухода, «его ворсейшество» будет приносить только положительные эмоции.
Существуют инновационные способы, позволяющие минимизировать заботы по уходу за ковровым покрытием и
мебелью.
Речь идет о тефлоновом грязеотталкивающем покрытии. Нанесение тефлонового слоя обычно производится
на фабрике. Такой ковер практичен, не
впитывает пыль. И даже если на него
что-то пролить – практически всю жидкость можно сразу же собрать, поскольку
покрытие не дает жидкости впитаться.

быть
или не быть?

Соответственно, уменьшаются следы от
любого бытового загрязнения.
Грязеотталкивающее тефлоновое покрытие можно нанести и непосредственно на уже имеющийся ковер или мебель.
Такие услуги оказывают клининговые
компании. Обработанные поверхности
могут сохранять грязеотталкивающие
свойства до двух лет – в зависимости от
эксплуатации.
Существуют 4 основных способа
чистки ковров:
- чистка пылесосом со специальной
насадкой (в определенных условиях может быть достаточно и такой чистки, т.е.
без применения специальных шампуней
для ковров и других чистящих средств);
- чистка сухим абсорбентом (при
данном способе чистки не используется
вода, поэтому его еще иногда называют
«химчисткой»);
- чистка паром (это излюбленный способ чистки ковров среди профессионалов, когда моющее средство растворяется в воде, а затем получившийся раствор

наносится на ковер в виде теплого пара
и пылесосится; таким образом, частицы
грязи, связанные с частицами пара, высасываются из глубины ковра, однако необходима определенная осторожность,
чтобы не допустить чрезмерного намокания ковра);
- чистка сухой пеной (при данном
способе сначала нужно пропылесосить
ковер, затем нанести на его поверхность
шампунь для чистки ковров в виде пены
с минимальным содержанием влаги –
около 10%, после чего ковер нужно снова пропылесосить; механизм действия
чистящего средства примерно такой же,
как и при чистке паром; пылесосить ковер стоит сразу же после распределения
по его поверхности пены, чтобы избежать чрезмерного намокания).
Выбирая оптимальный метод чистки
ковров, следует помнить, что многое зависит от типа ковра, который Вы собираетесь почистить. Используемое моющее
средство и выбранный метод чистки
должны соответствовать материалу, из
которого сделан Ваш ковер.
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Фабрика по производству
г. Самара, ул. Клиническая, 200, т. (846) 268 96 30;
ул. Революционная, 70, Мебельный центр «Мягкофф», сек. 305,
т. (846) 372 00 42;

www.imperialstyle.ru

• новозеландская шерсть, бамбук,
хлопок, верблюжья шерсть, шелк,
высококачественные искусственные
волокна;
• ручная работа, скульптурная стрижка;
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авторских ковров ручной работы

54

55

56

Победный май
в МЦ Мягкофф!

В преддверии майских праздников
Мебельный центр Мягкофф
радовал прохожих.
Мягкофф дарит радость и весеннее настроение. В канун праздников
горожанам вручались Георгиевские ленточки – символ Победы в Великой Отечественной войне.
А 8 и 9 мая посетители мебельного центра Мягкофф получали воздушные шары.
Выставка: Мебель, Строительство, Интерьер. Журналы «Мягков» и
«Кубатура» стали одними из участников выставки. Это традиционное
для Самары мероприятие совпало с началом весны. И, действительно,
увиденное настраивает на обновление. К примеру, оригинальной идей
могут стать стильные кованые предметы интерьера, аксессуары и даже
мебель.
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Мягкофф на Фестивале
прессы-2011

28 мая 2011 года Самара отмечала день города. По традиции он открылся фестивалем «Пресса-2011» в Струковском
парке, где многие СМИ города представили свои фестивальные площадки.
В первые в этом году участником праздника стала объединенная редакция журналов «Мягкофф» и «Кубатура». Дебют
удался – фестивальная программа журналов признана самой
веселой.
Для участников играла музыка, детвору развлекала ростовая кукла, промоутеры дарили всем стильные розовые
воздушные шарики. Но самыми интересными были, конечно
же конкурсы. Весело и интересно было каждому. Участницы
конкурса «Востчная башня» получили задание пройти с декоративной подушкой «Мягкофф» на голове.
В конкурсе «Журнал-головоломка» было преложено почувствовать себя редактором журнала, сложив по-порядку перепутавшиеся страницы журнала «Мягкофф».
Конкурс на эрудицию и находчивость «Смекалочка» выявил постоянных посетителей мебельного центра «Мягкофф».
Как иначе им было знать сколько в мебельном центре этажей
и какие товары в нем продаются?
Все участники могли сами выбрать себе приз, вытаскивая
из большого барабана наименования призов. Самым удачливым оказался 11-летний Михаил Спиридонов, получивший в качестве приза мобильный кондиционер – весьма полезное
устройство для жаркого лета.
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Площадь: 6 500 м2
Аренда:
1 этаж 70 м2
2 этаж 330 м2
3 этаж 200 м2, 50 м2

