большой выбор мебели премиум-класса
самый крупный дискаунтер

Предъявителю журнала скидка 12% на аксессуары Vegas

МЦ Мягкофф, ул. Революционная, 70, 2 этаж, сек. 205. Тел. 8 (927) 296-09-34
ТЦ “Интермебель 2”, 16 км Московского шоссе, 3 эт. Тел. (846) 276-05-242.
Пр. Масленникова, 39. Тел. (846) 2-709-809,
www.samara.vegasmatras.ru
e-mail: vegas63@bk.ru
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Производство корпусной мебели
1-й этаж, сек. 126, т. (846) 205-3-222

НОВИНКА

Флоренция

Сборка в пределах города в ПОДАРОК!
Анна

87050 руб.

Уже в продаже!

7

99900 руб.

Уже в продаже!

НОВИНКА

Ева

Екатерина

89300 руб.
54100 руб.

Венеция

Скоро в продаже!
57720 руб.

55720 руб.

Венера
от 59900 руб.

Азария люкс

София 7 ТВ

53560 руб.

София 7
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Мебельному центру 6 лет
Мы попросили наших покупателей поделиться впечатлениями от
посещения мебельного центра Мягкофф. Как выяснилось, для некоторых из них с МЦ Мягкофф связано
много значимых событий. Судите
сами.

дольше, и будет дарить положительные эмоции постоянно! После основательных выборов и вариантов, мы
купили отличный диван по отличной
цене. Оплатили, оформили доставку,
и точно в срок новая покупка заняла
свое место в квартире.

Надежда, домохозяйка,
34 года
В МЦ Мягкофф мы ходим
целенаправленно за мебелью.
Я знаю, что это
самый крупный
специализированный торговый центр по
продаже мебели. Особенно мне нравятся летние
распродажи. Когда на улице жарко
и не многолюдно особенно приятно
оказаться в просторном и прохладном
помещении, где выставлена самая
разнообразная мебель. В последний
раз мы приобрели здесь красивый
кожаный диван по акции. Особенно
обрадовала его цена, которая оказалась значительно ниже, чем я ожидала. Я считаю, что мебель – важная
составляющая быта, с которым сталкиваешься каждый день. Поэтому на
предметы интерьера денег жалеть не
нужно. Добротная вещь и прослужит

Андрей, служащий
Мне нравится
функциональная
мебель,
которая совмещает
комфорт и практичность. Раскладную кроватьдиван выбирали,
учитывая такие
параметры, как
механизм раскрытия, материал обивки и наполнителя. Перебрали, наверное, больше десяти вариантов.
Остановились в итоге на диване-аккордеоне. Он и компактный и очень
удобный. Супруга довольна тем, что в
основание встроены ортопедические
ламели, а чехол съемный и его можно
будет постирать при необходимости. В
отличие от других магазинов, где цена
на товар жестко фиксирована, в МЦ
Мягкофф можно договориться о дополнительной индивидуальной скидке
с продавцом, что, конечно, приятно.
Это и стало решающим фактором для
покупки. В скором времени нам с женой потребуется еще одна кроватка
– детская. Предварительный выбор
мы уже сделали, купим ее, как только
наша семья пополнится...
Диана,
менеджер
Искать мебель в прихожую я начала с
обхода отдельных магазинов.
Были среди них
и широко разрекламированные мебельные
магазины,
и
малоизвестные
частные магазинчики, и даже пробовала искать мебель через Интернет. Честно сказать
никогда бы не подумала, что выбор
мебели для прихожей может быть таким трудоемким и безрезультатным

процессом. В Мягкофф пришла уже
побывав, наверное, практически везде. В Мягкофф мы еще лет, наверное, 5 назад покупали двуспальную
кровать. Кстати, до сих пор в прекрасном состоянии. Но я не думала, что
в центре с таким «мягким» названием
продают в больших количествах так же
корпусную мебель, стенки, прихожие
и даже библиотеки, детскую мебель.
Конечно, при таком широком выборе
вероятность найти именно то, что требуется – гораздо выше. Вот я и нашла
то, что хотела именно в «Мягкофф».
Год уже прошел с момента покупки,
но никаких нареканий к прихожей у
меня нет, хотя у нас большая семья
и все встроенные шкафчики, полочки и вешалки нами используются на
всю катушку. Консультант магазина, в
котором была куплена прихожая, рассказала как правильно ухаживать за
покрытием, какие моющие средства
использовать, чтобы мебель служила
и радовала дольше. Спасибо за сервис и качественную мебель!
Марина Павловна,
домохозяйка
Ко дню рождения моих внуков
Саши и Алены я решила порадовать
их не новыми игрушками, а подарить
комплекты детской мебели. Так и
сделали: пришли с ними и с их родителями в Мебельный центр Мягкофф.
Дети сами выбрали то, что им нравится. Родители тоже оказались не против. Мне и самой понравилась идея
двухуровневой конструкции с кроватью наверху и письменным столом и
шкафчиками под ней. Такая конструкция и места занимает немного и детям очень нравится играть и учиться
здесь. А когда приходит вечер можно отправляться по лесенке на свою
кровать. Да и места в комнате у них
стало гораздо больше. Как мне приятно видеть радость и благодарность
на лицах внуков. Видимо следующей
покупкой может стать спортивный уголок для физического развития и подвижных игр.
Я тоже без подарка не осталась.
На юбилей родственники подарили
мне массажное кресло, которое мне
приглянулось, когда мы ходили по мебельному центру «Мягкофф». Как хорошо, что есть такие магазины с большим выбором мебели для каждого.
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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
& 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

ТЦ «GOLD», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 381, сек 149. Тел. 203-14-64
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Цветы с Востока Пуфик-одеяло
Современная мебель из коллекции Fiore, созданная дизайнерами швейцарской компании B-alance, это цветы в интерьере, к тому же с восточными мотивами, как это сейчас
модно.
Стильные, легкие и изящные элементы коллекции Fiore,
будучи собранными вместе, образуют форму цветка. Каждый
элемент - отдельный лепесток.
Диваны, кресла, кушетки как для одного, так и романтические конструкции для двоих, уместные не только в уютном
гнездышке для медового месяца, но и в офисе серьезной компании, где наверняка есть не только зал заседаний, но и комната для приема гостей.
Изящные изгибы, которые и делают предметы мебели
похожими на лепестки, придают мебели восточный колорит,
намекая на цвет сакуры, которая в Азии является символом
любви, процветания и возрождения.
Мебель изготовлена из темного ротанга, чем и объясняется ее легкость и изящность.

Французская студия дизайна Les M придумала и спроектировала невероятно удобные пуфики Collerette.
Пуфики, а точнее, кресла Collerette, могут быть рассчитаны на одного или двух человек, в зависимости от размера. Впрочем, двухместный пуфик запросто можно использовать как небольшой диван или маленькое кресло.
Спинка в Collerette это встроенное одеяло, тщательно
свернутое и уложенное валиком так, чтобы служить опорой
для спины и заменить подлокотники. Именно оно превращает пуфик в кресло, а когда становится холодно и неуютно, заменяет легкий и теплый плед. Просто разверни одеяло и укутайся в него как следует.

Ноги в руки
Тоннель-софа

Любите ли вы своих питомцев так же, как любит их корейский дизайнер Seungji Mun?
Дизайнерский диван под названием Cat Tunnel Sofa
определенно понравится не только хозяину квартиры, но и
его пушистому питомцу. В диван вмонитирована тоннельтруба, являющаяся одновременно опорой и подлокотником для дивана и норкой для обитающего в доме животного. Учитывая достаточно широкий диаметр тоннеля, можно
не переживать за любимого кота-толстопуза, - ему будет
нетрудно как забраться внутрь тоннеля, так и выбраться
из него наружу.

Hand & Foot Chair, креативное кресло, созданное дизайнером Педро Фридебергом (Pedro Friedeberg) еще в
1960 году, производит эффект и неизгладимое впечатление и поныне. Мексиканский дизайнер буквально воспринял выражение «ноги в руки», вот его кресло, целиком изготовленное из дерева, и представляет собой иллюстрацию
к этому выражению. Рука, плавно переходящая в ногу, будет поддерживать сидящего в кресле человека, и никто не
сможет усомниться в его устойчивости, даже несмотря на
то, что нога у кресла - одна единственная. Руконогое кресло Hand & Foot Chair больше напоминает скульптуру, декоративный элемент интерьера, а не настоящую мебель,
кресло, в котором действительно можно сидеть.
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Фотоконкурс в МЦ «Мягкофф»

«Фотоохота»

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 (927) 656-34-61, Елена.

сек. 123 «Эпатаж»
Фотограф Роман Робсон
Камера Nikon D90
Модель Ольга Киреева
Визажист Лилия Гильманова

Модель Дарья Манойлова — стилист, технолог Matrix
Причёска Ирина Попова — технолог Matrix
Визаж Бровацкая Светлана — визаж, стилист
Крупноформатная камера, обработка — Титов Дмитрий
Идея, фотопроекты – Дорофеев Вячеслав dorofoto@mail.ru

Секция 123 «Эпатаж»

Мягкая мебель

Мебель компании «Формула дивана» сочетает в себе разумную цену,
высочайшее качество, стиль и комфорт. Современный и элегантный вид
диванов в стиле модерн — безусловная заслуга итальянских дизайнеров,
работающих в вековых традициях итальянской мебельной школы. Дизайн
итальянских мастеров подчеркивает и воплощает в себе высокую
эргономичность и функциональность мягкой мебели от «Формулы дивана»,
созданной для комфорта и удовольствия.
Высокие стандарты качества изготавливаемой мебели достигаются благодаря
немецким технологиям производства. Это подтверждают и независимые
эксперты: на сегодняшний день среди российских производителей мягкой
мебели “Формула Дивана” является единственным обладателем престижной
награды «Золотая М». Это знаковое событие для Российской мебельной
промышленности.
Награда вручается Немецкой ассоциацией производителей мебели и
является своеобразным “знаком качества” для продукции мебельных фабрик
Германии, Австрии и Италии. Следуя европейским традициям, “Формула
Дивана” во главу угла ставит заботу о своих потребителях. Составляющие
успеха компании - по-настоящему высокое качество продукции, сервиса и
обслуживания. Это “Формула дивана”.
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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.

«ДИОР»
- диван-кровать
(мет. каркас)

«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
(мет. каркас)

Мягкая мебель 23

три варианта наполнителя

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
(мет. каркас)
«Лаура»
- один из самых
удобных
для сна диванов.
Механизм
трансформации:
Евро Софа
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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

Аджио

Сицилия
МЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70,
сек.102, 116, 117. Тел.8-937-454-06-30.;
ТЦ “Мега-1”, ул.Партизанская, 17, сек. 117
Тел. 8-937-454-06-36.
ТЦ “Мега-2”, ул.Владимирская, 62, сек. 107, 114
Тел.8-937-454-07-21

Бегемотик

Салеж

Спартак

Мягкая мебель 25
МЦ «Мягкофф», сек. 118.1, тел. 8 917 953 49 20
МЦ «МегаМебель-2», сек. 125, тел. 8 917 031 61 60
ТЦ “ПОБЕДА” секция 102, тел: 8 987 44 60 208
Е-mail: uspeh-meb@yandex.ru. Web: www.mebeluspeh.ru

Фаворит
От 48000 б

Диван-еврокнижка «Уют»

От 17500 б

Фаворит 2
От 29000 б

Диван-еврокнижка «Rапелька»

От 17500 б

Версаль
От 28000 б

Прямая обеденная зона «Констанция»

От 9000 б

Угловая обеденная зона «Констанция»

От 22000 б

Диван «Люкс»

От 17500 б
Скарлет

От 15000 б

София

Диван «Люкс 2»

От 23000 б

От 23000 б
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Макияж
для интерьера

Яркая, оригинальная коллекция мебели итальянского дизайнера Мариты Франсескон (Marita Francescon) состоит
из пяти обязательных предметов, которые всегда находятся
в женской косметичке. Это пудреница, которая в проекте
«MakeUp Now!» выполняет функцию кресла, помада в виде
своеобразного пуфика, напоминающего мягкий, домашний
вариант барного стула, тушь, щеточка которой служит вешалкой для одежды, а колпачок - стойкой для зонтов. Не забыла
дизайнер и о наборе теней для век в виде миниатюрного
журнального столика с встроенным мини-баром или ящичком для хранения разных мелочей, и бутылочке лака для ногтей, который служит светодиодной лампой-ночником. Мебель
от Мариты Франсескон прекрасно подойдет для оформления
зала ожидания косметического салона, парикмахерской или
же модного бутика.

Этника на диване

Диваны Float Sofa, разработанные для испанского бренда Sancal известным американским дизайнером египетского происхождения Каримом Рашидом (Karim Rashid), сразу
привлекают внимание оригинальным дизайнерским решением спинок. Высокие и низкие, широкие и узкие, позволяют
использовать диваны в качестве ширм или разделителей пространства в больших комнатах, холлах, гостиных. Кроме того,
высокие спинки можно также дополнить таким аксессуаром
как съемная вешалка, и тогда диван превратится в уголок с
расширенными возможностями. В этом случае он заменит
стандартные кушетки и топчаны в приемных и залах ожидания, где люди обычно снимают верхнюю одежду, оставляют
сумки, шарфы и головные уборы. Автор коллекции, будучи любителем ярких цветов и их немыслимых, на первый взгляд,
сочетаний, в оформлении этой коллекции ловко балансирует
между современным дизайном и этническими мотивами. В
данном случае автор необычной мебели обращается к традициям своего народа, используя орнаменты из несложной
геометрии и ярких красок.

Дизайн хаоса

Коллекция странной мебели, которую разработал
Итэй Охэли (Itay Ohaly), студент Академии дизайна Эйндховена, получила название Design & Chaos и полностью оправдывает свое название. Неожиданный дизайн столов и стульев выглядит так, словно на фабрике
по сборке мебели что-то напутали, и скрепили между собой хаотично выбранные детали, да так и оставили. Нет
же, так и было задумано автором проекта изначально.
Дизайнер утверждает, что тот порядок, который якобы
нас окружает, - лишь его видимость. Хаос проходит через все сферы жизни, и охватывает природу, политику,
экономику, - все. Бороться с хаосом в таких масштабах
бессмысленно, так что остается лишь принять его и сделать одной из ключевых фигур современного дизайна.
Дизайн как хаос, дизайн как игра, - все это заставляет
человека приспосабливаться к жизни, где невозможно
все и всегда планировать. Ведь нет никакой гарантии,
что в эти планы вдруг не вмешается вездесущий хаос,
который все перемешает и перепутает, как порыв ветра
игральные карты.

Столикколокольчик

Стеклянную мебель считают непрактичной и бесполезной в быту, если речь идет не об оформлении салонов,
магазинов или развлекательных заведений. Но серия
оригинальных журнальных столиков «Bell», созданная дизайнером Себастьяном Херкнером (Sebastian Herkner)
совместно с компаний ClassiCon, утверждает обратное.
Столики-колокольчики сочетают в себе изящность и солидность, и пусть стеклянная основа кажется слишком хрупкой, устойчивая прочная столешница, обрамленная бронзой как защитными доспехами, развеет все опасения. В
серию Bell входят высокие и низкие столики-колокольчики, окрашенные в зеленый, желтый и розовый цвет, и в
зависимости от основного освещения, их оттенки могут
меняться от самого темного до почти прозрачного.

Мягкая мебель 27

Корпусная мебель

Надежно. Добротно. Изящно.
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Корпусная мебель 29
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Корпусная мебель 31

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
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Нам 10 лет! А Вам

Монако

Новинка 2012 г.

Монако

Новинка 2012 г.

Хит
продаж!
кровать
от 14 683 р.

АНДОРРА

АНДОРРА
кровать
от 44 000 р.

Майорка

Новинка 2012 г.

Майорка

Фирменый салон Мебельный 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 33

скидки 18%

монако
АНДОРРА

МАЛЬТА
от 14 683
руб.

АНДОРРА

Сан-Марино

кровать
от 33 015 р.

МАЛЬТА 2

Мебельная фабрика «ЕвроКорпус» предлагает спальни,
гостиные, прихожие, библиотеки, кабинеты, детские
Цены указаны без скидок
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Системы хранения

«Мягкофф» собрал неоспоримые вещественные
доказательства удобства применения
современных систем хранения

Изначально вещи хранили в сундуках – бабушки. Методом складирования.
К счастью, сейчас кроме сундуков,
шкафов и антресолей есть возможность хранить вещи и более рациональным способом. Они так и портятся
меньше, и их всегда можно найти.
Правильно размещенные одежда
и обувь при хранении не теряют форму, медленнее изнашиваются, срок их
службы увеличивается на 15 – 20%.
Правильно устроенная гардеробная
позволяет избежать неприятного запаха слежавшейся одежды и появления
моли.
Современные сетчатые системы
хранения позволяют увидеть - что находится на стеллаже или в корзине, а
так же обеспечивают быстрый доступ
к вещам.
Если вы готовы отказаться от традиционных стенок и шкафов, стоит задуматься об оборудовании гардеробной
комнаты или установке просторного
шкафа-купе. Такой подход высвобождает пространство квартиры от избыточной мебели, аккумулируя все вещи в
одном месте. Больше не придется искать.
Азбука хранения
Стоит разделить вещи на сезонные,
часто и редко используемые. Отдельно
соберите верхнюю одежду.
Верхняя одежда должна храниться
на вешалках-плечиках. В идеале каждая вещь должна висеть на своей отдельной вешалке. Для экономии места
можно воспользоваться комбинированными плечиками. Вешалки с клипами не делают горизонтального залома

на брюках, но клипы не надежны для
вещей из тяжелой ткани. Для трикотажа лучше всего подойдут вешалки с
набивными плечами – они не позволят
вещам вытянуться.
Объемные пуховики, куртки, шубы
удобнее хранить в вакуумных упаковках. Вещи помещают в специальные
мешки с обратным клапаном из прочного прозрачного пластика и откачивают воздух с помощью обыкновенного пылесоса. Имейте ввиду – чем
больше мешок – тем меньше складок
будет на хранящихся вещах
Современный способ хранения
брюк – использование специальной
брючницы – выдвижной конструкции
из параллельных горизонтальных перекладин-вешалок. На каждую можно
повесить до 2 пар брюк. При этом они
не мнутся и легко доступны.
В современных системах хранения
над брючницами обычно располагают
на вешалках рубашки и пиджаки на перекладине. На ней же можно хранить
ремни и галстуки, но для последних обычно используют специальные галстучницы. Мелкие вещи – нижнее белье,
чулки, носки хранить удобнее в специальных выдвижных лотках-ящиках:
прозрачных пластиковых или сетчатых.

Так, чтобы было видно их содержимое
и без труда можно было найти нужную
вещь.
Головные уборы, шляпы требуют
объемных коробок. Несмотря на размеры их можно убрать в любое место
шкафа или гардеробной.
Планирование системы хранения
Для гардеробной или шкафа-купе
можно определить помещение площадью в 3 – 4 кв. м или отделить ширмой
небольшое пространство у глухой стены спальни либо гостиной.
Стандартный набор секций составляют тумбы, антресоли, полки, комоды.
Обычно верхний ярус конструкции
составляют полки для головных уборов
и антресоли для дорожных сумок, чемоданов и вещей, редко используемых
в повседневной жизни. На среднем
ярусе располагаются шкафы с полками для одежды, вешалки, брючницы и
галстучницы. Нижний ярус занимают
корзиночные модули, тумбы, подставки для обуви с высокими каблуками,
секции для обуви с высоким и низким
голенищем. Комоды используются для
хранения постельных принадлежностей
и занимают пространство среднего и
нижнего яруса.
При расчете высоты, глубины и ширины конструкции учитываются только
ниши. Определяющей высотой является высота среднего яруса. Она должна
быть не менее 160 см, потому что это
средняя длина стандартного платья на
плечиках. Далее от полной высоты потолков вычитаются 7-10см, полученный результат - это оптимальная высота конструкции будущей гардеробной.
Далее от полной высоты конструкции
вычитается высота среднего яруса, результат делится на три. Высота верхнего
яруса конструкции составит одну треть
остатка, а нижнего - две трети.
Внутренние размеры среднего яруса для удобства не должны превышать
50см, потому что ширина плечиков 44
– 46см. Глубина верхнего и нижнего
яруса может быть больше, чем среднего, но не более чем на 10см, иначе
конструкция может получиться неустойчивой.

Корпусная мебель 35
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г. Самара, ул. Революционная, 70, 1 этаж, сек. 127, т. (846) 372-01-53
www.svobodarybinsk.ru

Сборка в пределах города в ПОДАРОК

Предъявителю журнала - скидка 10%

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Корпусная мебель 37
Капри

Наутилус

МЦ Мягкофф 1 этаж, сек. 133,
тел. 8 (927) 716 98 27

Прованс

Капитан

Британика

Доставка и сборка по Самаре бесплатно

www.pragmatika.ru
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28 моделей стульев от 1300 до 5040 рублей
15 моделей столов от 5730 до 31610 рублей

• классика
• эксклюзив
• экологичность
• доступная цена
• широкая цветовая гамма
Мебельные салоны:
ТЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70,
3 этаж, секция 331.
Тел: 8 (846) 372-10-34, 8 (987) 947-43-64.
ТЦ “Победа”, ул. 22 партсъезда 1/2,
2 этаж, секция 258.
Тел: 8 (846) 979-72-21, 8 (927) 736-19-35.

Предоставившему журнал “Мягкофф” скидка 3%
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- РЕЦЕПТ
ИДЕАЛЬНОЙ КУХНИ

узнавайте у продавцов о действующей

Кухни 41

Широкий выбор ОТ КЛАССИКИ ДО МОДЕРНА!

Наша компания специализируется на целом комплексе
услуг для заказчиков: замер, диз. проект, доставка,
сборка и установка - В ПОДАРОК

й акции !!!

МЦ “Мягкофф”, секция №328

Тел. 276-20-11, тел. моб. 205-10-25, кухни-дриада-самара.рф
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Наша тарелка
Современному человеку необходимо многое успеть сделать, решить
массу вопросов. Куда же денешься, - жизнь летит, надо торопиться!
И в этой спешке человек забывает о
главном – правильном питании, которое является неоспоримым залогом
здоровья, успеха и процветания. Мы
обратились к Петру
Козлову, ставшему
благодаря многолетней практике и
применению богатого опыта других
идеологов здорового образа жизни,
экспертом в области
правильного
питания. Предлагаем вам познакомиться с его советами.
Сейчас существует множество диет.
Порой, можно запутаться в их многообразии. По данным института НИИ питания РАМН более половины женщин хотя
бы один раз в год садятся на какую-либо
диету. Особенно, если она обещает сбросить от 2 до 5 килограммов за неделю.
Зачастую, бездумное следование подобным принципам оборачивается набранными еще больше килограммами. Почему такое происходит? Все просто: борьба
с лишними килограммами это борьба с
«тенью», а, как известно, тень от любого
предмета это следствие, а не причина. А
причина - сам предмет, в данном случае
человек и его образ жизни. Только выстроив свой образ жизни, питание, можно добиться продолжительных стойких
результатов. Для начала неплохо бы узнать побольше о характеристиках пищи,
которую мы едим.
Что надо знать!
Овощи и фрукты очень богаты разными витаминами, минералами, органическими солями и еще являются

источником структурированной воды
высочайшего качества. Они также богаты волокнами клетчатки, которая
создает необходимое наполнение кишечника. Единственная рекомендация - фрукты лучше есть раздельно, не
смешивая их с основными приемами
пищи, либо за час до еды, либо через
2- 2,5 часа после. Овощи, как в сыром,
так и в тушеном виде являются прекрасным гарниром к белковой пище.
Белковые продукты, в данном случае, птица без кожи, морская рыба, морепродукты, яйцо куриное или перепелиное
содержат большое количество легкого
белка, который в сочетании с овощами
хорошо усваивается организмом. Это теплые блюда, которые дают тепло организму, особенно в зимнее время.
Живые бактерии молочнокислого
брожения очищают и омолаживают
организм и сохраняют красивую кожу.
Квашеные овощи - капусту, морковь,
свеклу, корневой сельдерей, в раз-

личных пропорциях и комбинациях с
добавлением лука или чеснока необходимо заквашивать с различными специями и морской солью. Необычайно
полезная пища!
Растительные масла не следует
употреблять в большом количестве,
предпочтительно их добавлять непосредственно в живом виде в салат или
в готовые блюда. Особенно полезные
масла первого холодного отжима из
виноградных косточек и спелых оливок.
Овес и живая (зеленая) гречка
удивительно полезные и насыщающие организм хорошими углеводами
продукты. Также полезны 3-х дневные
проростки ржи, их можно добавлять в
различные салаты.
Белый рафинированный сахар,
различные сладости на его основе,
выпечка дрожжевая, макаронные изделии из белой муки содержат очень
высокий гликемический индекс (показатель влияния продуктов питания после их употребления на уровень сахара в крови – прим. ред.) и вынуждают
поджелудочную железу вырабатывать
большое количество инсулина, чтобы
привести уровень глюкозы в крови до
нормальных значений!
Каждый сам в праве выбирать свой
путь и образ жизни. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Вы успеете
сделать в жизни очень многое и насладиться в полной мере плодами своих
славных трудов.

Кухни 43

Кредит

рассрочка 0%

www.kuhni-63.ru

МЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70, сек. 309.1, тел. 276-20-03
МЦ “Мягкофф”, ул. Революционная, 70, сек. 315, тел. 372-01-59
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Мех молодого
дермантина

Компания Stitches and Glue может вам предоставить уникальную возможность увидеть как выглядит тот самый молодой
дермантин, из кожи которого шьют обувь и одежду, сумки и аксессуары. Там впервые разработали и выпустили серию необычных
ковров из шкуры и меха «неведомой зверушки», которая получила название Monster skin rug. Это ли не молодой дермантин?
Ковры из неведомой зверушки делают вручную из замши и
искусственного меха разного цвета и размера, лохматости и пушистости. Большая голова монстра представляет собой подушку,
украшенную жуткими клыками, рожками, ртом, напоминающим
«клюв» коалы, и оттопыренными ушами. Использовать жутковатый коврик можно на свое усмотрение: либо уложить на пол как
трофей, добытый на охоте, либо украсить им спинку кресла, а то
и завернуть в шкуру неведомой зверушки подушку с дивана, чтобы монстрик стал объемнее и выглядел чуть более живым, чем в
виде распластанного на полу ковра.
Цена на коврик из шкуры монстра колеблется в пределах
300-500 долларов в зависимости от размера и оригинальности
дизайна.

Стулья-гибриды

Талантливый дизайнер Мерве Кахрамен (Merve Kahra
man) – автор оригинальной и запоминающейся серии дизайнерских стульев Hybrid chairs. И достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, почему ее назвали именно так. Серия Hybrid
chairs очень лаконична. Она состоит из двух стульев-гибридов,
оленя и белого кролика, и пока что не ясно, это уже все, или же
автор планирует дополнять этот список и другими животными.
Идея зооморфных стульев родилась у автора под впечатлением
от древней мифологии. Стул-олень и стул-кролик это мебель ручной работы, сделанная из прочной, качественной древесины,
натуральной кожи и шерсти. Стараясь сделать их максимально
похожими на животных, дизайнер предусмотрел не только такие элементы декора как оленьи рога и кроличьи ушки, - ножки и подлокотники необычных стульев выглядят так же, как и
у четвероногих «натурщиков». Так, стул-олень твердо стоит на
ножках, «украшенных» копытами, а у стула-кролика - аккуратные кроличьи лапки.

Виртуальность
на столе
Легкий на подъем

Новое творение лондонского дизайнера Кристофера
Даффи (Christopher Duffy) - журнальный столик UP Coffee
Table, «парящий» на воздушных шарах.
У столика не четыре ножки, как у письменного стола, и
даже не одна, как у декоративного, а целых 14 штук - и все
они выглядят как надутые гелием воздушные шары золотистого цвета. Настоящий праздник под прозрачной стеклянной
столешницей!
И моментально создается впечатление, что столик практически ничего не весит, и все эти шарики сейчас поднимут
его под потолок, откуда вынесет через окно на улицу первым
же сквозняком. Иллюзия невесомости создается благодаря необычным ножкам журнального столика, а усиливается
благодаря стеклянной столешнице, хотя на самом деле для
изготовления этой дизайнерской мебели использовали металлокомпозитные материалы и стержни из закаленной стали.
Эксклюзивный столик UP Coffee Table сделан вручную в количестве 20 экземпляров стоимостью 3 813 долларов каждый.

Инновационная дизайнерская мебель из серии
Interactive Light Collection, разработанная в студии
NunoErin отвечает веяниям времени. Эта мебель чуткая и
отзывчивая. На прикосновения.
Коллекция состоит из чуткого стола Sparkle Table и двух
отзывчивых скамеек Sparkle Bench и Diamond Bench. А
эмоционально реагирующими на прикосновения теплого человеческого тела их сделали специалисты американской компании NunoErin, которые интегрировали в
покрытие мебели особые сверхчувствительные датчики,
срабатывающие от тактильного контакта. Причем делают
они это очень зрелищно, - то и дело вспыхивая разноцветными огоньками. Проводя рукой по гладкой поверхности
интерактивной мебели, нажимая и похлопывая тут и там,
легонько касаясь углов столешницы и сидения скамеек,
можно устраивать настоящие световые представления,
наслаждаясь цветными переливами, градиентами, волнами, покрывая мебель яркими пятнышками, которые появляются и тут же исчезают, - в общем, вести своеобразный
диалог с удивительной мебелью.
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Выбираем матрас
Выбор матраса – процесс сложный и очень ответственный.
От
правильности вашего решения будет зависеть качество сна, а значит,
настроение и даже самочувствие на
долгие годы, ведь матрас – та вещь,
которая покупается не на один сезон.
На сегодняшний день производители
матрасов предлагают широчайший
выбор моделей и материалов. Как
определиться, какой матрас нужен
именно вам, как не ошибиться в
выборе? Мы решили детально разобраться в этом вопросе.
Существует три основных критерия при выборе матраса:
• жесткость матраса,
• качество поддержки тела,
• размер.
Степень или уровень жесткости указаны в описании практически любого
матраса. Но не стоит слепо ориентироваться на значения, декларируемые
производителем. Жесткость матраса
ощущается по-разному каждым из нас.
Поэтому так важно перед покупкой
иметь возможность полежать на матрасе. Это единственный способ убедиться, каков он на самом деле.
Лучше всего выбирать матрас в
специализированных магазинах. Ведь
только там представлено максимальное количество актуальных образцов.
Вам обязательно предложат прилечь на
матрасы, сравнить между собой различные модели. В таких магазинах на
чехлах отсутствует защитный целлофан,
который может исказить свойства матраса. Вы пробуете матрас в том виде,
в котором будете его эксплуатировать.
Практические советы
Отправляясь в магазин «тестировать» матрасы, наденьте что-нибудь
свободное. Обувь должна быть такой,
чтобы ее можно было легко снять.
Ложитесь на матрас. Определите
оптимальную для вас жесткость с помощью теста: заведите ладонь под поясницу. Если ладонь проходит слишком
свободно – матрас твердый для вас,
если с трудом – слишком мягкий.

Перевернитесь на матрасе. Если
вам приходится прилагать для этого усилия, матрас слишком мягкий.
Присядьте на матрас. Убедитесь, что
края матраса при этом не приподнимаются.
Если вы выбираете матрас для двоих, удостоверьтесь, что его ширины
хватает для каждого. «Тестируйте» матрас только вдвоем. Движения одного
человека не должны мешать другому.
Матрас должен быть выполнен добротно и солидно, швы и ткань чехла не
должны иметь изъянов, а стороны — выпуклостей и впадин.
Что же выбрать?
Правильно подобранный матрас не
может быть ни слишком твердым, ни
слишком мягким. Он должен обеспечить
позвоночнику анатомическую позицию
во время сна — форму горизонтальной
линии, когда мы лежим на боку, и волнистую форму с впадинами в областях таза
и верхнего плечевого пояса, если отдыхаем на спине или животе.
Качество поддержки тела тесно связано с такой важнейшей характеристикой матраса, как точечная эластичность. Эта характеристика определяет,
насколько независимо реагирует на

нагрузку каждая единица поверхности матраса. Наибольшая точечная
эластичность свойственна матрасам
на базе блоков независимых пружин,
где каждая пружина заключена в отдельный чехол и полностью автономна, а также беспружинным матрасам
на основе монолитов из натурального
латекса и высокоэластичных пенополиуретанов.
Самым современным требованиям по эргономике соответствуют
только ортопедические матрасы.
Ортопедический матрас делает сон
комфортным и даже предупреждает
неприятные ощущения в спине в течение всего дня. Правильный ортопедический матрас перераспределяет
нагрузку таким образом, что в какой
бы позе вы ни уснули, вам будет удобно. Качественный матрас – хорошо
вентилируемый и гигроскопичный;
сегодня широко распространены антибактериальные, антистатические и
гипоаллергенные материалы и комплектующие.
Для большинства же из нас современный матрас должен стать комфортной альтернативой привычным
старым кровати, дивану, тахте или
раскладному креслу. Или старому матрасу — да, матрасы тоже стареют, изнашиваются или теряют техническую
актуальность. Правильно подобранный,
изготовленный из качественных материалов, продуманный в каждой мелочи
матрас станет залогом комфортного отдыха каждую ночь, позволяя накапливать заряд бодрости на каждый новый
день.

Корпусная
Аксессуары
мебель 49

Адреса наших магазинов:
МЦ «Мягкофф», тел: 8(917) 144 -97-22

МЦ «Мебельград», тел: 8 (987) 309-93-74

ТЦ «Победа», тел: 8 (917) 169-62-88

ТК «Интермебель», тел: 8 (917) 106-83-54

ТЦ «Мегамебель2», тел: 8 (917) 169-57-91
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Корпусная
Аксессуары
мебель 51
МЦ Мягкофф
г. Самара,
ул. Революционная, 70,
1 этаж, секциия 162.

КАМИНЫ

электрические

Электрический камин - это:
– абсолютно реальное пламя
– домашний уют
– дизайн
– простота установки
– мобильность
– комфорт круглый год
– экономичность
– полностью безопасен
– сделано в Англии

огромный выбор моделей
электрических каминов и аксессуаров
архитекторам, дизайнерам, декораторам особо выгодные условия сотрудничества
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Мягкофф – детям
Мебельный центр Мягкофф оказал поддержку организаторам праздника для детей-сирот и детей-инвалидов. Праздник
состоялся в начале лета в центре «Современник». Уже ставшим
традиционное мероприятие организовал Благотворительный
Фонд «Харита».
На празднике выступили детские танцевальные и музыкальные коллективы, а так же сольные исполнители. В зале –
дети из детских домов, приютов, домов ребенка, интернатов.
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1 июня 2012 года на территории
Мебельного Центра Мягкофф прошел
праздник, посвященный Дню Защиты детей!

Для детей из обычных школ и учреждений для детей с ограниченными возможностями состоялся праздник. Организатом
выступила благотворительный фонд Харита. Спонсорами стали Мебельный Центр
«Мягкофф» и сеть магазинов «Любимый».
Все дети приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте. Состоялись выступления самарских артистов - с музыкальными
и танцевальными номерами. По окончании конкурса были подведены его итоги.
Победителям достались ценные призы и
все без исключения получили праздничное
угощение - шоколадные плитки и сок!
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