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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 техпроцессу.  
• Возможность оплаты в три этапа, чтобы не ждать пока соберется нужная сумма после ремонта 

или покупки квартиры. 
• 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! 

 


