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«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)

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

21000 р.
от 

15000 р.
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«АРГО» 
- практичный диван 

удобный 
в эксплуатации. 

модульная  
система

угол 
взаимозаменяемый

Механизм 
трансформации: 

Дельфин.

«ВЕРОНА» 
- современный 

диван 
с применением 
независимого 

пружинного блока 
для спального места. 

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

три варианта наполнителя 
ЗОНА НИЗКИХ ЦЕН
Качество, удобство и достойная цена
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НастроениеНастроение

Скарлет

Диван П-образный «Фаворит»

Диван «Лорд»

Диван угловой «Фаворит 2»

Диван «Люкс»
Угловая обеденная зона 
со спальным местом 
«Констанция»

Диван-еврокнижка «Уют»

«Канапе»

Диван-еврокнижка «Капелька»

Диван-аккордеон «Макс»

Диван-книжка «Дуга»

Угловой диван «София»
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НастроениеНастроение
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Информационно-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.
Гл. редактор – Пивоварова Елена, тел. 8-927-656-34-61.
Дизайн и верстка - Гузов Марк, тел. 8-926-280-78-97.
Отдел аренды МЦ «Мягкофф» - тел. (846) 977-06-01.

Выпуск №8 (весна). Тираж 60000 экз.
Подписано в печать 24.04.14 фактически 25.04.14
Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии ООО «АБС принт Ротация», 
г. Самара, пр. Ю.Пионеров, д. 166а, к.3-030
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Персидские 
ковры. 
Легендарные ковры 
ручной работы 
из натуральных 
материалов, рисунки 
которых несут в себе 
историю и традиции 
Востока.

Tabriz 
Mahi

420 355 руб.
2,05 х 3,00 м

Ковры 
Шагги. 
Эти ковры отличает высокий 
ворс, благодаря которому 
они являются более мягкими, 
придавая комфорт и уют  
в вашем доме.

Brilliant  
Shaggy
3 899 руб.

 

«Мягкофф» 
3 этаж 

секция 305 
т. 8(846) 372 0042




