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Детская мебель на заказ в Ростове-на-Дону 
  
Успешное развитие ребенка, целиком и полностью зависит от условий, в которых он растет. Важно 
создать комфортные и безопасные условия для учебы, отдыха и развлечений. Именно поэтому, 
компания Маранд-мебель создает оригинальные шкафы-купе, тумбы, комоды, кровати, которые 
соответствуют активной деятельности детей. 
  
Детская мебель на заказ идеально совмещает в себе позитивные цвета, легкость форм и удобство 
конструкций. А также экологичность материалов, что особенно важно в наше время.  
  
Дизайн, размеры, цвета и конфигурацию выбираете вы, что дает возможность отделить в комнате 
ребенка зону отдыха, рабочее место и пространство для игр. 
  
Для малышей от 3-х до 8-ми лет корпусная и модульная мебель для детской может быть украшена 
героями из любимых мультфильмов вашего ребенка. Это позволит создать волшебную атмосферу 
прямо у вас дома. 
  
Дизайнеры компании Маранд-мебель создадут для вас уникальный проект мебели для вашей 
детской. Вы получите мебель для детской на заказ, с учетом размеров комнаты, ваших требований 
к дизайну и функциональности. 
 
Более того, будут учтены характер, потребности и увлечения ребенка в цветовых решениях и 
оформлении детской мебели. 
  



 

 

Наша задача – воплотить все ваши смелые задумки в реальность, и помочь вам окружить вашего 
ребенка любовью и заботой. 
 
Оставьте заявку на сайте, чтобы получить бесплатную консультацию наших специалистов. 
 

Кухни на заказ в Ростове-на-Дону 
 
Любопытно, что именно кухня объединяет всех членов семьи и друзей. Не важно, организуются ли 
дружеские посиделки за столом кухни или решаются деловые вопросы, обстановка и мебель на 
кухне должна помогать вам создавать нужную атмосферу. 
  
Но стоит обратить внимание на то, что стандартные гарнитуры за редким исключением подойдут 
под запросы современного человека. И что в итоге? Вам приходится ломать голову над дизайном, 
размерами, расстановкой мебели в кухне, чтобы получить желаемый результат. 
  
Как же просто получить свою идеальную кухню? 
  
Маранд-мебель создает мебель для кухни на заказ, начиная от идеи до монтажа. Вам не нужно 
беспокоиться о точности размеров, расположением навесных и напольных шкафчиков, для 
наибольшего удобства. Специалисты нашей компании все организуют на высшем уровне.  
  
Профессиональные дизайнеры произведут замеры, рассчитают оптимальный вариант размещения, 
и спроектируют вашу кухню на заказ, исходя из всех требований и пожеланий к материалам, 
функциональности и цвету. 
  
Кухня — это без сомнения владения женщины, которая стремится сделать их уютными и 
красивыми. Только при условии функциональной и удобной кухни, хозяйка сможет создать 
кулинарные шедевры. 
  
Компания Маранд-мебель обеспечит вам не только грамотный проект, но безупречное качество 
мебели для вашей кухни. 
  



 

 

Дополнительные преимущества кухни на заказ 
 
— Вы можете заказать всю необходимую мебель, бытовую технику, сантехнику и аксессуары для 
вашей кухни в одном месте. А значит вы сэкономите время на поиски всего необходимого. 
— Безопасность в эксплуатации, ведь в производстве будут использованы только натуральных и 
экологичные материалы. 
— Вы приобретете кухонные гарнитуры безупречного качества и совершенно безопасные для 
детей.  Углы мебели могут быть сглажены, защищая ребенка от травм. 
  
Оставьте заявку, и наши дизайнеры-консультанты позвонят вам в ближайшее время и помогут 
создать вам кухню вашей мечты. 
 

Шкафы-купе на заказ в Ростове-на-Дону 
 
А вы когда-нибудь пытались купить шкаф-купе? Стандартные предложения магазинов зачастую 
ограничены в цветах, материалах, текстурах, а главное — совершенно не подходят по размеру. 
  
А ведь шкаф — это основа основ в каждом доме. Удобное и компактное хранение одежды, обуви, а 
также всех вещей, необходимых для комфортной жизни, важные задачи каждой хозяйки.  
  
Таким образом, следует обратить внимание на шкафы-купе на заказ. Вы сможете создать 
собственный дизайн углового, встроенного или корпусные шкафа, а компания Маранд-мебель 
гарантирует качественное выполнение проекта любой сложности. 
  
Стоит отметить, что встроенный шкаф-купе на заказ — это самый эффективный способ экономии 
пространства. Вместительность встроенного шкафа-купе обеспечивается благодаря тому, что 
занимается всё пространство от пола до потолка. Двери шкафа-купе двигаются параллельно, 
поэтому значительно уменьшают площадь, нужную для установки в сравнении с обычными 
шкафами.  
  



 

 

Встроенный шкаф-купе замечательно закроет ниши в стенах вашей квартиры или дома. Кроме того, 
вы сможете сэкономить в данном случае, ведь можно просто установить каркас без боковых и 
задней стенок. 
  
Встроенные шкафы-купе на заказ стоят недорого и подойдут под любой интерьер. Вы можете 
сами выбрать внутреннее наполнение шкафа. Ведь шкаф должен быть в первую очередь 
практичным.  
  
Подумайте, какие вещи вы планируете хранить в своем шкафу-купе на заказ? 
Может кроме одежды, вам хотелось бы спрятать гладильную доску, бытовую технику или лыжи? 
  
Специалисты компании Маранд-мебель могут создать для вас уникальный проект корпусного или 
встроенного шкафа-купе с полочками, перегородками для одежды и белья, а также выдвижными 
ящиками, сетчатыми корзинами и многим другим. 
  
Вы гарантированно получите надежный долговечный шкаф-купе высокого качества точно в срок 
для спальни, детской комнаты, гостиной или даже балкона. 
  
Шкаф-купе от компании Маранд-мебель прекрасно подойдет для тех, кто мечтает все разложить по 
полочкам. 


