большой выбор мебели премиум-класса
самый крупный дискаунтер

Предъявителю журнала скидка 12% на аксессуары Vegas
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В Самаре открылся
новый торговый центр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Товары и услуги:

Спортивные товары
Книги
Ювелирные изделия, бижутерия
Бытовая техника
Электроника
Товары для дома
Медицинская одежда
Верхняя мужская и женская одежда
Обувь
Детская одежда и обувь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Услуги связи
Туристические услуги
Световые приборы
Кожгалантерея
Белье, колготки
Парфюмерия и косметика
Детские товары
Пряжа, багет
Зоомагазин
Банковские услуги

ул. Ново-Садовая, 381
Мы совершили небольшую прогулку
по новому торговому центру, прихватив
с собой фотоаппарат.

В оформлении центра использованы лаконичные и простые, но эффектные материалы отделки. Эскалаторы

позволяют удобно перемещаться между этажами. В торговом центре всего 5
этажей, включая цокольный.

7
Кстати, в цокольном этаже
на площади более 600 кв.м.
сеть
спортивных
магазинов
КАНТ представляет горнолыжную и повседневную одежду, а
так же горные лыжи, сноубор ды, беговые лыжи, велосипеды,
ролики, обувь, рюкзаки, спальники, палатки, кошки, ледорубы
и многое другое. В распоряжении покупателей отличное расположение, удобная парковка и
традиционно широкий ассортимент зимнего снаряжения мировых брендов: Blizzard, Head,
Elan, Madshus, Fischer, Atomic,
Rossignol,
Maier,
Descente,
Killy, Dainese, Salewa.

В отделе люстр и светильников La
Lumiere мы задержались подольше.
Трудно было пройти, не остановившись
около такого ассортимента. В магазине
представлено около 3 тыс. люстр от 1,5
до 100 тыс. руб. В магазине представлена продукция двух германских марок:
Handel и CHIARO. Люстры CHIARO относятся к элитной категории.
Ценителям эксклюзивных светильников предлагается коллекция декоративных
светильников с общей философией, системой конструктивных элементов, предназначенных для использования в определенном интерьере.Country, Kinder, Ethno,

Flora, Techno, Crystal, Elegance,
Megapolis, Street, Eco, Classic.
Популярностью
заслуженно
пользуется и стиль hi-tech
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Посетителей на первом этаже встречают
просторные отделы с разнообразными товарами. Обувь, галантерея, ювелирные украшения, предметы декора, одежда, пуховики
и куртки, парфюмерия и косметика, салоны
связи и многое другое.

9
Второй и третий этажи центра занимает бытовая техника
– магазин Корпорации «Центр»
Кстати, работу в Самаре
эта торговая сеть начала с
открытия магазина именно
в этом торговом центре. В
Корпорацию «Центр» входит
более 120 современных торговых центров и гипермаркетов в 15 регионах России.
Площади центра, действительно, располагают к комфортным покупкам.

Четвертый этаж занимает магазин известной многим книжной сети «Чакона». Книги, канцтовары, полезные учебные наборы, подарки – лишь малая часть
огромного ассортимента.

Приглашаем в новый торговый центр
на ул. Ново-Садовая, 381.
Часы работы: с 10:00 до 21:00 часов,
без перерыва и выходных.
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L&I

La Lumière & Intérieur

Н а ст р о е н и е Т в о е г о д о м а

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 381, сек 149. Тел. 203-14-64

11

& Компания La Lumière & Intérieur S входит
в сеть розничных магазинов La Lumière & Intérieur

& Мы предлагаем широкий выбор светильников и сопутствующих товаров
от лучших мировых производителей.
& Все наши коллекции декоративных светильников отражают последние
тенденции мировой моды, прошли строгую многоступенчатую проверку
качества.
& Вся продукция сертифицирована в соответствии с российскими
и международными стандартами
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Предъявителю журнала
скидка от 10%
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Стили мебели

Планируете разговор с дизайнером? Есть вопрос к коллекции мебели – в каком она стиле? Подсмотрите в шпаргалку о стилях мебели.
Минимализм (XX в)

Ампир (вторая половина
ХVIII — начало XIX вв.)

Используются античные мотивы - массивная мебель с полированными поверхностями,
декоративными накладными
бронзовыми рельефами, деталями в виде карнизов, колонн,
львиных лап. Изготовлена из
красного дерева.

ры: стрелы, башенки, поперечные ребристые элементы.
Классицизм (середина ХVIII
— ХIХ вв)

Функционализм
(нач. ХХ вв)
Интерьер строится по принципу функциональности, мебель
имеет ясные законченные формы, к примеру, кресло может
повторять линии рук и спины
сидящего.

Прямолинейность, простота, отсутствие узоров, рисунков,
аксессуаров.
Модерн («ар нуво»)
(конец ХIХ - начало ХХ вв)

Материалы мебели - стекло,
металл, пластик, натуральное
дерево, полное отсутствие декора.

Барокко (конец ХVI —
первая половина ХVIII в.)
Строгие, лаконичные формы, ясность и гармоничность
пропорций, декор сводится к
самому необходимому.

Причудливый стиль, богатый позолотой и инкрустацией.
Мебель обивается декоративными тканями и украшается
бахромой.

Кантри (деревенский стиль)
Мебель, стилизованная под
мебель загородного дома

Готический стиль
(ХII-ХV вв)

В мебели проявляется копирование церковной архитектуИнформационно-рекламный журнал «Мягкофф»
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ63-00235
от 06.08.10, выдано федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области.
Учредитель/издатель/редакция: ООО «Промышленная
недвижимость», 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95.

Хай-тек (к. XX в)

Сложная система линейного орнамента, в основу которого были положены мотивы сильно стилизованных цветов.
Поп-арт (50-60-е годы)

Яркий пластик, обтекаемые
формы.

Эклектика
Соединение 2-3 стилей,
объединенных общим материалом, одной фактурой.
Этника

Использование форм и мотивов, присущих какой-то определенной стране.

Гл. редактор – Пивоварова Елена, тел. 8-927-656-34-61.
Размещение рекламы - Валерия, тел. 8-906-344-84-91.
Дизайн и верстка - Гузов Марк, тел. 8-926-280-78-97.
Отдел аренды МЦ «Мягкофф» - тел. (846) 977-06-01.

Отпечатано в типографии:
ГУП «Государственное республиканское
издательство «Башкортостан»
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13. Тел. (347) 272-76-76

Выпуск №4 (весна). Тираж 60000 экз.
Подписано в печать 15.02.12 фактически 20.02.12
Распространяется бесплатно

За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.

Фото: Недыхалов Дмитрий
Фотоаппарат: Canon5DmarkII
Модель: Анастасия

Фотоконкурс в МЦ «Мягкофф»

Участие в фотоконкурсе 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.

«Фотоохота»

14

15
Секция 123 «Эпатаж»

Фотограф: Олеся Прибыльская
Визажист: Екатерина Салимова
Камера: Canon 60D
Модели: Андрей Гафуров и Оксана Гафурова

Секция 314 «Спутник Стиль»
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Лежанка и табурет от Studio Vertijet
Шкура медведя или тигра, лежащая перед камином, это
уже вчерашний день. Современные интерьеры современных, стильных квартир можно оформить, не предаваясь брутальности и жестокости, просто заменив шкуру на полу концептуальной лежанкой от Studio Vertijet, которая называется
Big Fellow, и очень похожа на упомянутый охотничий трофей.
Абстрактная форма лежанки Big Fellow действительно
напоминает распластавшегося на полу медведя. И верхняя
часть предмета действительно изготовлена из натурального меха. А вот нижняя — из кожи и ткани. Таким образом,
отчасти это все равно охотничий трофей, хотя выглядит лежанка достаточно невинно. Дизайнеры предполагают, что
Big Fellow может быть и лежанкой, и ковром, и огромной
подушкой. Причем на меховой стороне предмета наверняка
понравится валяться малышам, - они любят все пушистое и
мягкое.
Второй предмет из серии - табурет под названием Fellow.
Мягкий табурет, поскольку его сидение покрыто подушкой,
точь-в-точь такой же формы, как и лежанка. Такая же мягкая
и пушистая, но поменьше. Обе модели изготовлены вручную,
и являются уникальными, - нет двух одинаковых лежанок или
табуреток, и в частности потому, что расцветка и рисунок меховой стороны не повторяются.

Дресс-код для стульев Игра в Тетрис

Официальный дресс-код для мебели придумал Величко Великов
(Velichko Velikov), болгарский дизайнер из Лондона, в своем новом
проекте необычных стульев TIE Lounge Chair. Официоз заключается в
том, что эти стулья - при рубашках и в галстуках, потому и называются
они соответственно.
Любопытно, что дизайн
всей серии этих стульев автор
предусмотрел до мелочей. Так,
«ведущая» ножка каждого стула представляет собой отглаженный галстук того или иного
цвета, а сам стул выглядит как
накрахмаленный воротничок
рубашки. Причем рубашки не
обязательно строгого белого,
кремового или черного цвета. Есть среди них и цветные,
яркие, в полосочку - вкусы и
предпочтения в одежде ведь у
всех такие разные!
Впрочем, дизайнер предусмотрел вариант дресс-кода
и для менее официальных мероприятий. В этом случает TIE
Lounge Chair также сделаны
в виде расстегнутых на пару
пуговиц воротничков, но уже
без галстуков. Видимо, легкий
летний вариант одежды для
частных встреч и переговоров,
- и такого же отдыха от этих
встреч.

Tetriminos – предмет мебели, напоминающий известную игру Тетрис.
Авторство проекта принадлежит российскому дизайнеру. Основная идея – идея тетриса, которым очарованы многие люди на
протяжении многих лет с момента создания
игры в 1984 году. Манипулируя случайной последовательностью, дизайнер и создал такой
интересный предмет мебели. Tetriminos состоит из множества частей неравной формы,
формы фигурок из известной игры – Тетрис.
В проекте удачно сочетаются минимализм и
функциональность.

Мягкая и корпусная мебель
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Мягкая мебель 19
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МЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70, 2 этаж, секция 208, т. 372-01-77

Мягкая мебель 21

www.mz5.ru
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Производство корпусной мебели
1-й этаж, сек. 126, т. (846) 205-3-222

НОВИНКА

Флоренция

Доставка Сборка в пределах города в ПОДАРОК!
Анна

83700 руб.

Уже в продаже!

Мягкая мебель 23

87500 руб.

Уже в продаже!

НОВИНКА

Ева

Екатерина

86700 руб.
54100 руб.

Венеция

акция 48500 руб. (весь март)

58500 руб.

Скоро в продаже!
55500 руб.

Клеопатра
от 59900 руб.

Азария люкс

София 7 ТВ

51500 руб.

София 7
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МЦ «Мягкофф», «МиЛена», сек. 125,
т. 8 (987) 439 53 25, 8 (927) 740 62 85
21000 р.

от
15000 р.

«СИНДИ»
Механизм
трансформации:
Евро Софа.

«СИНДИ 2»
Деревянный декор
из натурального
кавказского бука

«РИО»
Механизм
трансформации:
Пума
«Сидней»
- угловой диван
на каждый день.
Механизм
трансформации:
Тик-Так.

«НЕАПОЛЬ»
- воздушный диван
для спокойного
отдыха. Механизм
трансформации:
гостевой или на
каждый день.
«НЕО»
- надежный
и простой механизм
«клик-клак»,
с промежуточным
положением
«релакс».
«СТЕФАНИ»
- Механизм
трансформации:
Евроcофа,
Спальное место
160х205.
«ФЛОРА 2»
Механизм
трансформации:
Тик-Так
на каждый день

Мягкая мебель 25

ЗОНА НИЗКИХ ЦЕН
Качество, удобство и достойная цена
ХИТ

продаж

от
31750 р.

«ВЕРОНА»
- современный
угловой диван
с применением
независимого
пружинного блока
для спального
места.
Механизм
трансформации:
Дельфин.

«АРГО»
- практичный диван
удобный
в эксплуатации.
Механизм
трансформации:
Дельфин.

«ВЕРОНА»
Механизм
трансформации:
Дельфин.
«ВИКТОРИЯ»
Механизм
трансформации:
Дельфин.

«ДИОР»
Диван-кровать
с гнутыми
подлокотниками
«Лаура»
- один из самых
удобных
для сна диванов.
Механизм
трансформации:
Евро Софа
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МЦ Мягкофф, секц. 157, 159 (1 эт.), тел. 269-95-89
МЦ Мягкофф, секц. 218 (2 эт.), тел. 276-20-18
МЦ Интермебель 1, Московское шоссе, 16 км, 1В, стр. 2, тел. 993-62-31
ТЦ Мегамебель 2, секц. 116, ул. Партизанская, 17, тел. 373-87-95
ТЦ Победа, секц. 272, Заводское шоссе, 8, тел. 372-13-94
ТЦ Мост (HOFF), Московское шоссе, 106, 1 этаж, тел. 979-16-68

Мягкая мебель 27

Мебель от мировых и ведущих производителей

Предъявителю журнала - скидка 5 %

СВС-Мебель-Самара. Сек 122, 134. Тел. (846) 372-10-27. www.svs-mebel.ru
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Нам 10 лет! А Вам
АНДОРРА

АНДОРРА

САН-МАРИНО

Хит
продаж!
кровать
от 12 141 р.

Хит
продаж!
кровать
от 12 141 р.

АНДОРРА
Фирменный салон Мебельной Фабрики “ЕвроКорпус”
МЦ “Мягкофф”, Революционная, 70, сек. 137, т. 8-967-482-04-31
www.eurocorpus.ru
Санкт-Петербург. Отдел оптовых продаж: 8 (812) 441-31-82
www.еврокорпус.рф, e-mail: 4413182@eurocorpus.ru
Фабрика, г. Калининград. Отдел оптовых продаж: 8 (4012) 538-974, web: www.eurocorpus-mebel.ru

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и дилеров

Корпусная мебель 29

скидки 18%

МАЛЬТА

АНДОРРА
от 28 650
руб.

от 14 250
руб.

МАЛЬТА 1

АНДОРРА

МАЛЬТА

Мебельная фабрика «ЕвроКорпус» предлагает спальни,
гостиные, прихожие, библиотеки, кабинеты, детские
Цены указаны без скидок
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Компания «Involux» – один из крупнейших Белорусских
производителей корпусной мебели.
Экологически чистое производство, материалы и фурнитура безопастны для здоровья человека

Коллекции для детских комнат, молодежных

Мебельный салон «Калиостро» МЦ «Мягкофф», 1 этаж, сек. 160, тел. 372-01-62
МЦ «МегаМебель 2», сек. 103, тел. 342-65-66

Корпусная мебель 31

Белорусско-чешское совместное предприятие «Софтформ»
Красивая и добротная мебель для дома идеально впишется в любое помещение

Столовые группы, столы, стулья и кресла из натурального дерева
разных производителей

Мебельный салон «Калиостро» МЦ «Мягкофф», 1 этаж, сек. 160, тел. 372-01-62
МЦ «МегаМебель 2», сек. 103, тел. 342-65-66
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Calligaris

Idealsedia

г. Самара:
ТЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70,
секция 330, тел. (846) 372 10 35
Скоро открытие: ТЦ “Кубатура”

Хоффманн

Корпусная мебель 33

Steinhoff

г. Тольятти:
ТЦ “Мегамебель”, ул. Громовой, 33, 1 этаж, тел. (8482) 75 57 03
ТЦ “Планета”, ул. Транспортная, 7, 1 этаж, тел. (8482) 75 95 16
ТЦ “Русь на волге”, ул. Революционная, 52а, цок. этаж, тел. (8482) 68 52 92

Хоффманн
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Шведские гардеробные
Шкафы-купе

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!
ElfaSamara официальный дилер продукции elfa® по Самарскому региону

МЦ «Мягкофф», г. Самара, ул. Революционная, 70 (вход со стороны ул. Гаражной), секция Elfa №312.1, 3 этаж, т. 8-927-60-77-063
ТЦ «HOFF» г. Самара, Московское шоссе, 108, секция Elfa, 1 этаж (справа за эскалатором), т. 277-06-04

www.elfasamara.ru
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Общая сумма 26870* руб.
* без стоимости дверей

Пример расчета стоимости шкафа-купе
Длина: 2,4 м
В процессе эксплуатации, при желании, Вы сами сможете изменить
Глубина полок: 45 см.
или дополнить существующую конфигурацию шкафа-купе
Высота расчетная: 2,7 м
(перемещение полок, корзин, брючниц и т. д.)
Дополнительно: дверь стекло с пленкой, 90 см, - от 7045 руб./шт.
Проволочная полка 405х600.
Арт. 450310. 662 руб.

Проволочная полка 405х1816. Арт. 450710. 1555 руб.

Штанга для вешалок 2 м.
Арт. 621803. 407 руб.

Корзина Elfa Mesh 550x450x800.
Арт. 145290. 1572 руб.

Полка-корзина 400х900 см.
Арт. 457318. 1572 руб.

Брючница

Проволочная полка 405х900.
Арт. 450510. 893 руб.

elfa® classic - оптимальное хранение, сочетающее сетчатые стальные полки, корзины, разнообразные аксессуары, являю-

щееся стабильным и разумным решением. Благодаря elfa® classic, Вы можете преобразовать, оптимизировать и использовать
любое место, вещи всегда будут выглядеть свежими благодаря свободной циркуляции воздуха.
Сетчатая система может быть выполнена в актуальном классическом белом или современном платиновом цвете. Оба варианта
предполагают легкий монтаж и бесконечные варианты комбинаций.
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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 ТНО

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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Разработана серия стандартных
шкафов-купе от 10 000 тыс. руб.

Производство корпусной мебели любой сложности: кухни,
шкафы-купе, гардеробные, встроенная мебель, гостинные,
детские и многое другое.
• Грамотные менеджеры доступно расскажут Вам обо всем
• Большой спектр сервисных услуг от опытного замерщика
до вежливых и аккуратных водителей, сборщиков и грузчиков.
• Постоянно действующие акции.
• Гибкая система скидок!
Ценовая политика позволит покупателю
подобрать мебель по своему вкусу.

Представляем серию детских диванов,
изготовленных из экологически чистых
и прочных материалов.
Цена от 8 000 тыс. руб.

корпусная мебель

Все интересующие Вас вопросы вы можете уточнить позвонив или посетив наши салоны:
ТЦ “Мягкофф” ул. Революционная , 70, сек. 127 и 312, т. 972-68-84, 972-80-96
ТЦ “Мебель Град” ул. Аврора, 144 “А”, 2 этаж, т. 8 (927) 689-42-32
ТЦ “Мега Мебель2” ул. Партизанская, 17 сек. 136, т. 972-68-83
ТЦ “Планета Мебели” ул. Товарная, 70, 1 этаж, т. 972-68-85

Корпусная мебель 39

Фабрика по производству авторских
ковров ручной работы
Производство: ул. Клиническая, 200, т. 268-96-30
Прием заказов: ул. Революционная, 70,
МЦ Мягкофф, 3й этаж, т. 372-00-42

www.imperialstyle.ru
• новозеландская шерсть, бамбук,
хлопок, верблюжья шерсть, шелк,
высококачественные искусственные
волокна;
• ручная работа, скульптурная стрижка;
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Кухни 41
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кухни АЛИНА

Различные стилевые направления от классики до Hi-Tech.
Предлагаемые коллекции фасадных систем прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации.
Разнообразие элементов позволяет создавать индивидуальные гарнитуры,
удовлетворяя самые взыскательные требования.
Мы работаем с ведущими Итальянскими и Российскими производителями.

Кухни 43

Материалы: пластик, акрил, пленка, эмаль а так же фасады из натурального дерева.
Фурнитура: Blum, Hettick.
Выезд дизайнера на дом. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.

МЦ “Мягкофф”, сек. 302.1, т. (846) 372-00-46
ТЦ “Кубатура”, сек. 217, т. (846) 979-19-36

44

46

Кухни 47
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“БЕЛЬПОСТЕЛЬ” – домашний текстиль в соответствии с последними мировыми
тенденциями отрасли

• Постельное бельё
• Махровые полотенца,
халаты
• Подушки, одеяла
• Аксессуары для спальни
и ванной комнаты
• Матрасы и ортопедические
подушки

МЦ «Мягкофф»
ул. Революционная 70,
1-й этаж, секция 126,
тел.: (846) 205-3-222,
ТОЦ «Вертикаль»
1-й этаж, секция 113,
с 10.00 до 21.00,
тел. (846) 225-25-55

Высокое качество по доступным ценам.
Подарочные сертификаты от 500 до 5000 руб.

Аксессуары 49

(846) 247 31 69
www.tlevel.ru
Клининговые услуги:
• Генеральная уборка после ремонта
• Химчистка ковров, ковролина,
диванов, кресел и др. мебели
• Мытьё окон и витражей
• Заключение договоров
на долгосрочное обслуживание
(аутсорсинг)

Подбор домашнего персонала:
•
•
•
•

Домработницы
Няни, гувернантки
Репетиторы
Личный водитель

Важный влажный баланс
Оптимальная для человека относительная влажность равна примерно 4060%, но нередко в наших квартирах влажность падает заметно ниже этого уровня.
Обычно увлажнение требуется в жаркие
летние дни при включенном кондиционере и зимой, поскольку в этот период года
воздух наиболее сухой. Стоит заметить,
что пониженная влажность нередко является причиной повышенной утомляемости, сонливости и многих других неприятных ощущений.
Сухой воздух, подобно губке, ищет
и впитывает влагу везде, где бы она ни
встретилась. Под воздействием сухого
воздуха кожа становится бледной, сухой, начинает шелушиться, появляется
раздражение. Все это способствуют более быстрому старению кожи.
Сегодня для увлажнения воздуха используются специальные климатические
приборы - увлажнители.
Увлажнитель может помочь владельцам экзотических влаголюбивых растений, которым противопоказан сухой
воздух. Неоценимую пользу увлажнитель
окажет деревянным музыкальным ин-

струментам и всей домашней мебели.
Типичная влажность в домах в период
отопления - 15-20%.
Разновидности увлажнителей
Все увлажнители можно разделить на
три основные типа: традиционные, паровые и ультразвуковые.

Традиционные и паровые увлажнители основаны на естественном «холодном» испарении. Достоинство таких
увлажнителей - простота, малошумность
и низкое потребление энергии. Недостаток же заключается в неравномерности
работы: в жаркий день интенсивность испарения выше, а при низкой температуре – эффективность практически на нуле.
Паровые увлажнители основаны на принципе получения пара с помощью кипячения. Даже высокая производительность
не является их преимуществом на фоне
высоких энергозатрат.
Ультразвуковые увлажнители наиболее распространенными стали
в последнее время. Это связано с их
экономичностью и эффективностью.
Достоинства этого типа - высокая эффективность, низкий уровень шума и
невысокое потребление электроэнергии. Недостатком можно назвать то, что
при этом способе повышения влажности, ультразвук расщепляет жидкость на
мельчайшие капли, и вместе с водой
расщепляются содержащиеся в ней
примеси.
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www.s-profi.com

Вы - человек, ценящий время и деньги, создающий комфорт
и стабильность. Нужен помощник, чтобы сохранить
столь дорогие Вашему сердцу уют и гармонию?

Профессиональная уборка

Подбор домашнего персонала

Клининг
Генеральная уборка коттеджа..................................................от 80р/м2
Генеральная уборка квартиры.................................................от 90 р/м2
Уборка коттеджа после ремонта.............................................от 100 р/м2
Уборка квартиры после ремонта............................................от 110 р/м2
Мойка окон и остекленений.....................................................от 100р/м2
Химчистка мягкой мебели........................................................от 90р/м2
Генеральная уборка помещений.............................................от 60р/м2
Химчистка ковровых покрытий................................................от 90р/м2
Химчистка кожаной мебели.....................................................от 1500 р
Мойка яхт и катеров..................................................................по договор.
Чистка салона автомобиля.......................................................по договор.
Чистка бассейнов и саун..........................................................по договор.

Персонал
Няня –воспитатель...................................................от 80 р/час
Няня к ребенку до года...........................................от 100р/час
Гувернантка..............................................................от 110 р/час
Домработница..........................................................от 700 р/ выход
Помощники по хозяйству
Повар в семью.........................................................от 800р/ выход
Сиделка.....................................................................от 90/час
Садовник...................................................................от 800 р/ выход
Репетитор..................................................................от 250р/час
Услуги видеонаблюдения Он-Лайн.........................по договор.
Мастер на час...........................................................по договор.
Семейный фотограф................................................по договор.
Экспресс-персонал..................................................по договор.
Персональный водитель..........................................по договор.

Окружая дом заботой
Одна деловая встреча за другой - лишь 10 минут, чтобы перекусить, и опять надо бежать
Современная жизнь набирает немыслимую скорость, и мы живем в постоянном цейтноте. Но
роль женщины как хранительницы очага никто
не отменял, вот и приходится разрываться между домом и работой. Из этой ситуации есть выход – обзавестись надежными помощниками, которым будешь доверять как себе.
Для этого и создана команда профессионалов,
чтобы помогать современным деловым людям поддерживать огонь в домашнем очаге, создавая уют и
комфорт.
Мы предлагаем нашим клиентам клининговые
услуги и подбор домашнего персонала. Для того,
чтобы Вы были уверены, что в вашем доме трудятся квалифицированные и ответственные люди, у нас
создан собственный учебный центр для подготовки
персонала для работы в семье и обучению профессиональному клинингу. Благодаря этому мы в состоянии удовлетворить запросы самых взыскательных

клиентов. Мы предлагаем все возможные варианты
и наборы услуг, из которых клиент выбирает для
себя самый подходящий.
Чистота – залог здоровья, как говорил один из
персонажей мультфильма, а, оценивая экологию в
городе, приходится признать, что дышим мы чем-то
отдаленно напоминающим воздух . Поэтому важно
что бы наш дом наполнял только чистый воздух- без
пыли, микробов и паразитов. Посвятите себя своей
семье, а все домашние заботы и однообразные хлопоты передайте в заботливые руки профессионалов.
Мы возьмем на себя наведение безукоризненной чистоты, приготовление семейного дня рождения или
просто домашней пищи. Если Вы решили пригласить в дом няню- гувернантку, то мы предложим
Вам лучших, поскольку осознаем всю ответственность за успешную социализацию Вашего малыша.
«Школа Профессионалов» позаботится о
вашем доме! У нас уже сложилась добрая традиция: друзья, родственники и коллеги наших
клиентов вскоре тоже становятся нашими клиентами.

т.: 270-37-23, 8-917-943-44-01, e-mail: s.profi@mail.ru, web: www.s-profi.com
Ул. Ново-Садовая д. 106, ТД «Захар», оф. 605А
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Фестиваль Радости

17 ноября 2011 года в Самаре при содействии Мебельного центра Мягкофф прошел очередной фестиваль детей
с ограниченными возможностями здоровья «Радость».
Вот уже четвертый год подряд его проводит благотворительный фонд «Радость», в 2011 году ставший Благотворительной общественной организацией содействия и помощи
детям «Харита». В Самару прибыли представители самых разных городов России: Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Анапы, Новокуйбышевска, Чапаевска, Волгограда. Ведь доброе
дело не может оставить никого равнодушным. «Радость» – это
ежегодные встречи добрых друзей, это
благотворительная помощь, это подарки
воспитанникам детских домов и помощь
спонсоров в организации добрых дел.
Открыл программу танцевальный коллектив из слабослышащих детей «Аленький цветочек» из г. Волгограда. Участники
и зрители концертной программы – дети
из интернатов, дети с нарушениями
опорно-двигательной системы, учащиеся общеобразовательных школ. С 2008
года у фестиваля уже появились постоянные исполнители песен и стихов, и каждый год появляются новые друзья.
С благодарственным словом к организаторам праздника, попечителям Фонда и участникам обратился представитель Самарской Православной Епархии.

Благодарственные письма от Самарской губернской
Думы получили спонсоры и друзья Фонда Радость. Среди них
Мебельный центр Мягкофф, Фабрика «Сап-По», Футбольный
клуб «Крылья Советов», Самарский хлебозавод №9, Волжский Социальный банк.
Все присутствующие были тронуты историей встречи после 12-летней разлуки матери с дочерью-инвалидом состоявшейся на сцене Самарского Дворца спорта. Представители
Фонда «Харита» и Мебельного центра «Мягкофф» подарили
им ценные памятные подарки.
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МЦ «Мягкофф»: праздник на 5!
«Мебельному центру Мягкофф – 5 лет»! Под таким лозунгом прошел веселый праздник День рождения МЦ «Мягкофф», состоявшийся 17 сентября 2011 года Самаре.
К торжествам готовились заранее. В течение целого месяца все покупатели мебельного центра получили возможность
стать участниками специально организованной бесплатной
лотереи с гарантированными призами. Каждый из них кроме
купленной мягкой и корпусной мебели, кухонь, прихожих и
других предметов интерьера стал
обладателем ценных подарков.
К празднованию подключились
и все остальные горожане. Ведь
в крупных супермаркетах города
они получали специальные подарочные купоны, дающие право
оплатить часть стоимости мебели,
выбранной в МЦ «Мягкофф».
Но главные торжества прошли
17 сентября на огромной сцене,
установленной по этому случаю
на площадке непосредственно
перед мебельным центром.

Для гостей подготовлена праздничная программа: выступление самарских и тольяттинских артистов. Среди них дуэт
«Шеннон».
В этот погожий осенний день на празднике случайным
образом оказалась пара молодоженов, ехавших отмечать
свое торжество. И это очень символично, ведь МЦ «Мягкофф»
это семейный мебельный центр, это мебель для всей семьи,
где каждый найдет себе свое. Финалом праздника стало вру-

чение главного приза победителю лотереи, который уехал с
праздника на новеньком автомобиле «Калина».
Надо сказать, что в канун 5-летия в работе и внешнем облике мебельного центра произошли кардинальные изменения. Появились современные эскалаторы,
улучшилось зонирование мебели. На первый этаж переместилась мягкая и корпусная мебель известных мировых марок. На третьем этаже разместились свыше 30
продавцов кухонь.
Сейчас «Мягкофф» предлагает жителям Самары кухни, диваны, спальни, домашние кабинеты, библиотеки, гостиные
детскую мебель и многое другое. Более сотни наименований
брендов, десятки продавцов собраны в одном месте - ул.
Революционная, 70.

2012: время загадывать желания!
Все покупатели МЦ Мягкофф в канун нового 2012 года к каждой покупке получали замечательные открытки
с индивидуальным предсказанием
на новый год.

Для получения предсказания необходимо было проверить специальный
код под защитным слоем открытки на
сайте www.m-ff.ru Всего за 2 недели
декабря было роздано 10 000 ново-

годних открыток с предсказаниями.
При покупке от 20 тыс. рублей дополнительно к предсказанию Мягкофф
дарил к новогоднему столу бутылку
шампанского.
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