










«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.



«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







С миром мебели во всем его многообразии – от 
мягкой и офисной мебели, кухонных гарнитуров 
до отдельных предметов декора, комплектующих 

и фурнитуры, могли познакомиться гости и участники 
прошедшей в конце 2014 года в Москве выставке Ме-
бель-2014. Участниками стали более 700 компаний из 
30 стран мира. С национальными экспозициями при-
ехали мебельные предприятия Германии, Китая и Ру-
мынии. Но самым большим числом участников – 558 
экспонентами - была представлена мебельная и дере-
вообрабатывающая промышленность России. Экспози-
ция заняла площадь свыше 35 тыс. кв. м.

Среди постоянных участников этого форума – магази-
ны, представленные в мебель-
ном центре Мягкофф.

К примеру, выставочный 
стенд фабрики Дриада удивил 
своих посетителей новым ло-
готипом и 2-мя новинками ку-
хонь: «Петра» и «Герда».

«Герда» - это новинка классической линейки кухонь  
«Дриада», представленная в ноябре 2014 года на выставке 
«Мебель-2014». В основе модели — чёткий индустриальный 
стиль фасадов, выполненных из массива дуба. 

 
Фасады и декоративные элементы кухни «Петра» в 

современном стиле отделаны натуральным каменным 
шпоном и дубом. Материалы, созданные самой природой, 
гармонично сочетаются во второй новинке, также пред-
ставленной на выставке «Мебель-2014». 

Выставка позволила составить самое полное представ-
ление о современной мебельной моде, тенденциях рынка, 
новейших  материалах и технологиях производства. Име-
нитые дизайнеры представляли последние тенденции ме-

бельной моды, рассказывали о коллекциях, показанных на 
последних международных интерьерных выставках, инте-
ресных решениях и новинках.

По словам специалистов, сейчас в мебельной моде 
главенства стиля нет, сплошная эклектика. Поэтому среди 
представленных проектов кухонь известных мировых брен-
дов классические, ретро, футуристические, экологические 
и технологичные варианты. При их создании используются 
все материалы – ламинат, шпон, дерево, металл, мех, кожа 
и даже фанера, из которой делается не только мебель, но и 
пол, и стены.

Тем не менее, некоторые закономерности в мебельной 
моде  налицо: тенденции возврата к ретро, стремление к 
функциональности,  производство мебели, достаточно аске-
тичной на вид, в стиле 50-х годов.  Мебель на кухне, как и 
техника должна быть удобна и проста в обращении. Поэто-
му если классика, то без резных карнизов, зато с удобными 
тумбами на колесиках под столом или нишами в стенах.

Несмотря на кажущееся разнообразие коллекций, в 
них очень много похожего - компании быстро перенимают 
новинки друг у друга. Тем не менее, при оформлении кух-
ни специалисты рекомендуют использовать базовые чер-
ный и белый цвета с добавлением натурального дерева. А 
с помощью цветной посуды, цветов, фруктов создавать и 
периодически менять образ кухни.

Характерно, что сейчас в моду входят плавные формы 
мебели, актуальные для конца 50-х – начала 60-х годов 20 
века, а при оформлении широко используются этнические 
мотивы. К примеру, в Европе – африканские, а в Амери-
ке – китайские. Особо актуален зеленый цвет, из оттенков 
– яблочно-зеленый. Актуальные тренды и для классики, 
и для модерна – золотой металл, обои, ткани, графика в 
виде настенных рисунков, полов и светильников, решения, 
основанные на красоте игры теней, отделка из древесины 
редких пород, классические принты, такие, как, например, 
зебра и леопард.

«МЕБЕЛЬ 2014»: 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ 2015 ГОДА.
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