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МЕБЕЛЬ	  
Главная	  страница	  сайта	  

==================================================================================	  
	  

Забудьте	  о	  стандартных	  вариантах!	  
Уютная	  мебель	  на	  заказ	  в	  Санкт-‐Петербурге	  

	  
Радостный	  смех,	  запах	  выпечки	  и	  современная,	  комфортная	  мебель	  –	  все	  это	  по-‐своему	  
создает	  индивидуальный,	  	  неповторимый	  уют.	  
	  
Выбор	  новой	  мебели	  всегда	  сопровождается	  волнительным,	  приятным	  чувством	  обновления.	  
Правильно	  подобранные	  предметы	  интерьера	  могут	  каждый	  день	  дарить	  вам	  комфорт,	  
гармонию,	  и	  даже	  положительно	  влиять	  на	  самочувствие.	  
	  
Компания	  «Мебель	  стиль»	  учитывает	  каждый	  сантиметр	  вашего	  пространства	  во	  время	  
проектирования	  мебели	  на	  заказ.	  Домашняя	  обстановка	  и	  внимание	  к	  деталям	  в	  какой	  комнате,	  
будь	  то:	  кухня,	  гостиная,	  прихожая,	  гардеробная,	  ванная,	  детская	  или	  спальня.	  

Вы	  можете	  выбрать	  любую	  мебель	  на	  заказ,	  чтобы	  каждый	  уголок	  вашего	  дома	  был	  удобным,	  
практичным	  и	  актуальным	  долгое	  время.	  	  
	  

«Мы	  можем	  сделать	  все,	  даже	  с	  перламутровыми	  пуговицами»	  
	  

Широкий	  выбор	  материалов	  и	  безграничные	  возможности	  собственного	  производства	  
позволяет	  нам	  учитывать	  каждую	  мысль	  в	  ваших	  желаниях.	  Покажите	  нам	  фотографию	  кухни,	  
гостиной,	  гардеробной	  своей	  мечты	  и	  мы	  поможем	  воплотить	  ее	  в	  реальности	  «так	  же»	  или	  
даже	  лучше!	  

Почему	  стоит	  выбрать	  «Мебель	  стиль»?	  
	  
Мебель	  на	  заказ	  без	  сомнений	  один	  из	  самых	  эффективных	  способов	  сделать	  вашу	  квартиру,	  
дом	  или	  офисное	  помещение	  максимально	  комфортным.	  Выгодами	  работы	  именно	  с	  нашей	  
компанией	  являются	  внимание	  и	  забота	  о	  вас,	  а	  также:	  
	  

• 2	  предварительных	  варианта	  дизайна,	  чтобы	  вы	  могли	  выбрать	  лучший	  
• Постоянный	  контроль	  на	  всех	  этапах,	  от	  подбора	  материалов	  и	  комплектующих	  до	  

монтажа,	  благодаря	  собственному	  производству	  и	  отлаженному	  тех.процессу.	  	  
• Возможность	  оплаты	  в	  три	  этапа,	  чтобы	  не	  ждать	  пока	  соберется	  нужная	  сумма	  после	  

ремонта	  или	  покупки	  квартиры	  
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• Помощь	  после	  завершения	  монтажа	  	  и	  даже	  после	  окончания	  гарантийного	  срока	  12	  
месяцев.	  	  

• Выгодные	  цены	  и	  акции,	  благодаря	  долгосрочному	  сотрудничеству	  с	  поставщиками	  
материалов	  и	  комплектующих	  

Вам	  будет	  приятно	  рассмотреть	  все	  детали	  проекта,	  дизайн	  и	  расположение	  мебели	  с	  нашим	  
опытным	  сотрудником,	  ведь	  он	  подскажет	  лучшее	  решение	  по	  цене	  и	  качеству.	  	  От	  точности	  
замеров	  зависит	  результат	  нашей	  работы,	  именно	  поэтому	  выезд	  на	  замеры	  —	  БЕСПЛАТНО!	  	  
	  
Откажитесь	  от	  стандартной	  мебели!	  Индивидуальная	  мебель	  на	  заказ	  от	  компании	  «Мебель	  
стиль»	  сделает	  ваше	  пространство	  неотразимым.	  	  
	  
Обсудите	  ваши	  пожелания	  и	  особенности	  вашего	  дома	  с	  нашим	  специалистом	  по	  номеру	  …	  и	  
выберите	  	  то,	  что	  вам	  нужно	  уже	  сегодня!	  
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Корпусная	  мебель	  на	  заказ	  в	  Ростове-‐на-‐дону	  
	  
Как	  вам	  известно,	  стандартная	  мебель	  не	  может	  полностью	  соответствовать	  требованиям	  со-‐
временных	  помещений.	  Неровные	  полы,	  стены	  или	  малопривлекательные	  коммуникации,	  
особенно	  газовые	  и	  водопроводные	  трубы,	  доставляют	  массу	  неприятных	  эмоций.	  
	  
Удобное	  и	  простое	  решение	  вопроса	  -‐	  это	  мебель	  на	  заказ	  в	  Ростове-‐на-‐дону.	  
	  
Компания	  Маранд-‐мебель	  изготавливает	  доступную	  корпусную	  мебель	  на	  заказ	  для	  жилых,	  
офисных,	  а	  также	  торговых	  помещений.	  Более	  того,	  осуществляет	  полный	  цикл	  работ	  под	  ключ,	  
от	  замера	  до	  монтажа.	  	  
	  
Только	  представьте,	  вы	  можете	  изменять	  и	  улучшать	  мебель	  в	  соответствии	  со	  своими	  предпо-‐
чтениями,	  начиная	  от	  материала	  каркаса	  и	  внутренних	  деталей	  до	  фурнитуры	  и	  функциональ-‐
ности.	  
	  
Наши	  услуги:	  
-‐	  Шкафы	  купе	  на	  заказ	  
-‐	  Кухни	  на	  заказ	  
-‐	  Прихожие	  и	  гардеробная	  мебель	  на	  заказ	  
-‐	  Детская	  мебель	  на	  заказ	  
-‐	  Торговая	  корпусная	  мебель	  
-‐	  Мебель	  для	  спальни	  на	  заказ:	  тумбы,	  комоды,	  кровати	  
	  
При	  этом	  важно	  отметить,	  что	  используются	  только	  качественные	  материалы	  и	  фурнитура:	  
МДФ,	  мебель	  на	  заказ	  пластик,	  плёнка,	  акрил.	  
	  
Ваши	  преимущества	  
	  
• Широкий	  ассортимент	  материалов	  и	  комплектующих	  позволяет	  создавать	  максимально	  
удобную	  мебель	  от	  бюджетных	  до	  элитных	  вариантов.	  

• Быстрая	  и	  внимательная	  сборка	  вашей	  мебели	  на	  заказ	  обеспечит	  надежность	  работы	  изде-‐
лий	  на	  долгие	  годы	  

• Точные	  сроки	  изготовления	  от	  10	  до	  30	  календарных	  дней,	  в	  зависимости	  от	  сложности	  зака-‐
за,	  соблюдаются	  благодаря	  налаженному	  производству	  

	  
Кроме	  того,	  ваша	  мебель	  может	  быть	  подогнана	  под	  любые	  неровности,	  а	  также	  могут	  быть	  
закрыты	  любые	  коммуникации,	  для	  создания	  неповторимого	  интерьера.	  
	  
Закажите	  корпусную	  мебель	  от	  компании	  Маранд-‐мебель	  уже	  сегодня.	  Запишитесь	  на	  замеры	  
по	  телефону	  8-‐800-‐…	  или	  получите	  бесплатную	  консультацию	  от	  наших	  специалистов.	  
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КладимирЪ	  –	  мебель	  создающая	  атмосферу	  гармонии	  
	  
Купить	  стол	  и	  стулья	  для	  кухни	  или	  выбрать	  свою	  корпусную	  мебель	  порой	  оказывается	  не	  так	  
просто.	  Каждый	  предмет	  проходит	  жесткий	  отбор:	  качество	  сборки	  и	  удобство,	  соответствие	  
основному	  стилю	  помещения	  и	  его	  размерам.	  
	  
Именно	  поэтому,	  компания	  «КладимирЪ»	  собрала	  в	  своем	  ассортименте	  большой	  выбор	  обе-‐
денных	  и	  компьютерных	  столов,	  столов-‐тумб,	  стульев	  и	  табуретов,	  а	  также	  корпусной	  мебель	  
для	  прихожих,	  детских,	  и	  гостиных.	  
	  

Создайте	  свою	  мебель	  
	  
Каталог	  с	  богатым	  выбором	  изделий	  вызовет	  у	  вас	  интерес,	  если	  вы	  хотите	  создать	  уникальный	  
стиль	  у	  себя	  дома	  или	  украсить	  ваше	  кафе.	  
	  
К	  примеру,	  купить	  стол	  со	  стеклянной	  поверхностью	  –	  это	  мечта	  многих	  женщин,	  и	  в	  нашем	  ин-‐
тернет-‐магазине	  представлены	  очень	  изящные	  и	  доступные	  по	  цене	  варианты.	  	  
	  
Более	  того,	  вы	  можете	  заказать	  стеклянный	  стол	  различных	  цветов,	  а	  также	  самостоятельно	  
выбрать	  лучший	  для	  вас	  материал	  и	  обивку	  стульев.	  
	  
Всегда	  в	  наличии	  пластиковые	  столы	  для	  кафе,	  а	  также	  столы	  и	  стулья	  на	  металлокаркасе	  в	  
хроме	  или	  эмали,	  в	  зависимости	  от	  вашего	  бюджета.	  
	  
	  

Почему	  стоит	  мебель	  именно	  у	  нас?	  
	  
Купить	  стол	  и	  стулья	  или	  корпусную	  мебель	  в	  КладимирЪ	  —	  это	  значит	  быть	  уверенным	  в	  прак-‐
тичности,	  дизайне,	  качестве	  материалов	  и	  сборки.	  	  
	  

• Вам	  понравятся	  мягкие	  и	  уютные	  сиденья	  стулья	  с	  обивкой	  из	  прочной	  и	  долговечной	  
эко-‐кожи,	  которая	  к	  тому	  же	  легко	  чистится.	  

	  
• Вы	  сможете	  купить	  стол	  со	  столешницей	  из	  стекла	  толщиной	  1	  см.	  В	  то	  время	  как,	  у	  

других	  изготовителей,	  она	  редко	  доходит	  до	  0,8	  см.	  	  
	  

• Корпусная	  мебель	  производится	  из	  надежных	  и	  качественных	  материалов,	  и	  будет	  
радовать	  вас	  долгое	  время.	  Но	  не	  смотря	  на	  это,	  вы	  обязательно	  получите	  гарантию	  от	  
производителя.	  

	  
Кроме	  этого,	  вам	  не	  нужно	  беспокоиться	  по	  поводу	  получения	  вашей	  мебели,	  ведь	  у	  нас	  орга-‐
низована	  курьерская	  доставка	  по	  Москве	  и	  доставка	  в	  другие	  регионы.	  
	  
Сделайте	  правильный	  выбор	  с	  помощью	  компетентных	  и	  вежливых	  консультантов,	  которые	  
работают	  для	  вас	  каждый	  день	  с	  10.00	  до	  18.00	  без	  выходных.	  
	  
Остались	  вопросы?	  Звоните	  по	  телефону	  8-‐800-‐…	  
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Качественная	  мебель	  на	  заказ	  в	  Новосибирске	  
	  
Стандартные	  образцы	  мебели	  вас	  не	  устраивают	  и	  вы	  хотите	  создать	  особенный	  интерьер?	  
	  
Только	  представьте,	  что	  вы	  сможете	  организовать	  личное	  пространство	  в	  соответствии	  со	  сво-‐
ими	  предпочтениями,	  выбрать	  материал	  каркаса	  мебели,	  внутренне	  наполнение	  и	  фурнитуру	  
по	  своему	  вкусу...	  
	  
Компания	  «Милодива»	  проектирует	  и	  производит	  качественную	  мебель	  на	  заказ	  в	  Новосибир-‐
ске	  с	  учетом	  каждого	  сантиметра	  вашего	  пространства.	  
	  
Выберите	  уже	  сегодня	  мебель	  для	  кухни,	  гостиной,	  прихожей,	  гардеробной,	  ванной,	  детской	  
комнаты,	  спальни.	  Создайте	  свой	  шкаф-‐купе	  на	  заказ,	  тумбу,	  комод	  или	  кровать.	  Так	  каждый	  
уголок	  вашего	  дома	  станет	  удобным	  и	  практичным.	  
	  

Почему	  мебель	  по	  индивидуальному	  заказу	  дороже,	  чем	  в	  обычном	  магазине?	  	  
	  
Однотипная	  мебель	  на	  крупных	  производствах	  стоит	  дешевле	  благодаря	  отсутствию	  отходов,	  
расходов	  на	  создание	  особого	  дизайна	  и	  переналадки	  станков.	  	  
	  
Качественная	  и	  современная	  мебель	  от	  компании	  «Милодива»	  –	  это	  настоящий	  творческий	  
процесс.	  

• Дизайнер	  создает	  уникальный	  эскиз	  по	  размерам,	  которые	  самостоятельно	  измеряет	  на	  
вашем	  объекте	  и	  с	  вами	  подбираются	  материалы	  и	  фурнитура.	  	  

• Станки	  и	  инструменты	  перенастраиваются	  для	  вашего	  заказа.	  	  
• Остаются	  остатки	  и	  отходы,	  которые	  невозможно	  использовать	  в	  другой	  мебели,	  как	  на	  

крупных	  производствах.	  
	  
Безусловно,	  это	  все	  влияет	  на	  стоимость	  изделия,	  но	  существует	  масса	  причин	  выбрать	  мебель	  
на	  заказ...	  

Преимущества	  мебели	  по	  индивидуальному	  заказу	  
	  

1. Качество.	  Фурнитура	  и	  механизмы	  ведущих	  фабрик	  и	  полный	  контроль	  на	  производстве	  
делают	  вашу	  мебель	  долговечной.	  

2. Прячем	  недостатки.	  При	  проектировании	  мебели	  учитываются	  кривизна	  или	  
нестандартность	  стен,	  неровности	  пола	  или	  потолка,	  наличие	  внутренних	  
коммуникаций,	  чтобы	  скрыть	  все	  лишнее.	  

3. Удобство	  и	  функциональность.	  Мебель	  комфортна	  в	  использовании,	  потому	  что	  
конструкция	  и	  внутреннее	  наполнение	  подбирается	  именно	  под	  ваши	  задачи.	  

	  
Для	  вас	  нет	  никаких	  ограничений	  и	  эталонов.	  Яркие	  или	  необычные	  дизайны	  станут	  доступны	  
благодаря	  большому	  выбору	  материалов,	  фактур	  и	  цветовых	  решений.	  
	  
Мебель	  на	  заказ	  в	  Новосибирске	  от	  компании	  «Милодива»,	  как	  хорошая	  одежда	  -‐	  идеально	  
вам	  подойдет!	  Оставьте	  заявку	  на	  замеры	  уже	  сегодня	  8	  (800)...	  	  
	  

«Милодива»	  -‐	  мы	  умеем	  приятно	  удивлять!	  
==================================================================================	  


