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Производство мягкой мебели
Мягкие кухонные уголки, кровати и пуфы более 25 видов
Столы и стулья из массива собственного производства
Изготовление мебели для ресторанов, кафе и т.д.

ООО «Уральский Дом Мебели»

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1а,
моб. т.: 8-922-206-22-79, ф.: (343) 214-69-75 (74),
v.a.v.66@mail.ru. уралмебельопт.рф

Мебель от производителя

Кухонный уголок

«Ника-6 Грация»

Кухонный уголок

«Ника-6 Ромб»
Кухня

«Велес»

Кухонный уголок

Кухонный уголок

«Ника-6 Пуговицы»

«Ника-5 Люкс»

Кухня

«Орхидея белая»
Кухонный уголок

Кухонный уголок

«Ника-6 Лайт тип 1»

Кухонный уголок

«Ника-6 Лайт тип 2»

Стол

Пристенный

«Весна»

Кухня

«Орхидея бело-розовая»

Стол

«Орхидея белая»

Скамья угловая

«Верона»

Стол

«Трилогия»

Логотип на обложке

Фирма «Микрон» создана в 1991 году.
Сфера нашей деятельности — выпуск разнообразной
продукции из пластмассы.
Одним из основных направлений является
производство мебельной фурнитуры.
Россия, 414041, г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1В
Телефоны: +7 (8512) 30-67-67 (64), 36-83-76, 37-06-76
E-mail: info@micronast.ru
Сайт: www.micronast.ru
Подпятник плоские ꞏ
Останов ꞏ Ролик с дюбелем
ꞏ Полкодержатель ꞏ Замок
упаковочный ꞏ Шайба мебельная ꞏ
Вент. решетка ꞏ Штангодержатель
ꞏ Стронг ꞏ Кронштейн ꞏ Универ.
стронг ꞏ Крючок мебельный ꞏ
Декор «Тюльпан» ꞏ Дюбеля

Ручки-кнопки

Ручки-скобы

Опоры
регулируемые

Прочая фурнитура
Мебель для оптовиков

www.forpost-perm.ru
КОМПАНИЯ ФОРПОСТ производство стульев
на металлокаркасе
и кухонных столов
• Складская программа
• Широкий ассортимент
• Гибкие цены
• Кратчайший срок
выполнения заказа
Производство в г.Пермь,
региональный склад
в г.Тюмень

г.Пермь, ул.Гальперина, 6, корп.2
/342/258-63-58, 258-63-76, 8-912-49-104-66
forpost-perm@mail.ru
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НА АЛТАЕ НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ MDF
Торжественное открытие деревообрабатывающего
комбината, работающего на древесной биомассе, состоялось 25 июня в с. Павловск Павловского района.
Сотрудники комбината продемонстрировали гостям работу оборудования, некоторым узлам и механизмам которого нет аналогов в мире, и технологии, внедренные
на новом комбинате. Подобное оснащение позволяет
производить плиты форматов и толщин расширенного
диапазона: шириной от 2100 до 2800 мм, толщиной от
2,5 до 40 мм.
Комбинат по производству MDF, в запуск которого
лесная холдинговая компания «Алтайлес» инвестировала 6 млрд руб., станет одним из крупнейших в регионах Сибири и Дальнего Востока.
По словам генерального директора компании Ивана
Ключникова, основная задача комбината – стимулировать российский мебельный и строительный рынок к
производству продукции из отечественного сырья. «Новая продукция будет востребована и в родном крае, не
говоря уже о том, что на комбинате будут работать 200
высококлассных специалистов и получать достойную
заработную плату», – уверен Сергей Белоусов, заме-

ститель председателя комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
«Пуск комбината позволит сделать переработку
древесины безотходной, это ценная продукция с повышенной добавленной стоимостью», – подчеркнул Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Источник: altapress.ru

АМДПР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ТПП РФ
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) 25 июля состоялось заседание рабочей группы Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.
От Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) в работе
принял участие первый вице-президент Олег Нумеров. Среди участников совещания – руководители Московской
ТПП, представители ТПП Ростовской области и таких организаций, как «Станкоинструмент», «Русхлор», «Росэлектроника».
В рамках заседания рассматривались перспективы возможной передачи части функций федеральных органов
исполнительной власти отраслевым ассоциациям и общественным объединениям. По результатам обсуждений
принято решение создать межотраслевую рабочую группу по доработке механизма такой передачи с последующим направлением предложений ТПП РФ.
Источник: АМДПР
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REHAU ОБЪЕДИНЯЕТ:
ВСТРЕЧА ДИЛЕРСКОГО КЛУБА ПРОШЛА В САМАРЕ
Шестая ежегодная встреча участников Дилерского клуба REHAU, который объединяет партнеров мебельного направления компании, состоялась 19 июля.
В этом году местом проведения мероприятия стала
Самара. И это не случайно: именно здесь был запущен
проект трейд-маркетинга, который успешно проявил
себя в оконном и инженерном направлениях REHAU, а
позже был запущен и на мебельном рынке.
По традиции, первая часть дня была отведена деловой программе: эксперты REHAU ознакомили партнеров со стратегией работы на рынках В2В и В2С и
изменениями в дилерской политике, а также продемонстрировали новые коллекции фасадов. Ярким продолжением программы стало выступление приглашенного
спикера Елены Наумчик, которая представила современные тенденции в методологии развития товаров
Customer Journey Map, основанной на детальном изучении аудитории.

Впрочем, собрания Дилерского клуба REHAU – это
не только про бизнес. Гости получают прекрасную возможность пообщаться с партнерами и коллегами в приятной обстановке, попробовать себя в чём-то новом и
расширить свой кругозор. Встреча в Самаре не стала
исключением: организаторы пригласили участников
мероприятия присоединиться к парусной регате на
Волге. Под руководством опытных капитанов гости травили канаты, ставили паруса и выбирали правильный
курс для своих яхт. Завершился день традиционным
гала-ужином, во время которого состоялась церемония
награждения партнеров в номинациях «Проект года»,
«Открытие года», «Лучший шоу-рум» и «Приз капитана».
Встреча дилерского клуба REHAU в очередной раз
оправдала ожидания и организаторов, и гостей. По их
мнению, именно гармоничное сочетание официальной
части и неформального общения позволило провести
этот день приятно и продуктивно.
Источник: REHAU

РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР В НОВГОРОДСКИХ БОРОВИЧАХ СТАНУТ КИТАЙЦЫ
Резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) планируют стать в моногороде Боровичи Новгородской области китайские предприятия.
«В регионе есть бизнес Китая. Это сельхозпредприятия, сейчас появляются несколько совместных промышленных предприятий. В основном, они собираются у нас развиваться на территории опережающего развития в
Боровичах, – сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор
Новгородской области Андрей Никитин. – Поэтому, думаю, мы сейчас будем работать с теми провинциями, откуда предприятия приходят в Боровичскую ТОР.
Новгородский город Боровичи стал в апреле 2019-го второй в регионе (после моногорода Угловка) территорией
опережающего развития. Основной резидент – индустриальный парк компании «Вилина», где реализуются три
проекта по производству напольных покрытий, пленок ПВХ для мебельной промышленности, столовой клеенки.
Власти рассчитывают, что ТОР позволит привлечь более 3 млрд руб. инвестиций к 2028 году.
Источник: tass.ru
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ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ BIRCH HOLDINGS ВКЛАДЫВАЕТ $100 МЛН В УРАЛЬСКИЙ ЛЕС
Деревообрабатывающий завод полного цикла в
индустриальном парке «Богословский» построит компания Birch Holdings из Южной Кореи при поддержке
Корпорации развития Среднего Урала. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области
Виктории Казаковой, Южная Корея – один из стратегических партнеров региона. Запуск нового предприятия
запланирован на 2021 г. Birch Holdings будет производить в Свердловской области березовую фанеру, древесно-стружечные плиты (ДСП) и пиломатериалы – 240
тыс. куб. м в год.
Проект предусматривает строительство завода полного цикла по комплексной безотходной переработке
древесины. Помимо экономического эффекта для территории, это благоприятно скажется на экологической
обстановке, — уверен гендиректор КРСУ Максим Пра-

чик. Запуск предприятия позволит создать 500 новых
рабочих мест.
Еще 500 рабочих мест и порядка 800 – в смежных
отраслях в ближайших населенных пунктах будет создано благодаря заводу «СТОД-Урал» в Верхней Салде.
Компания «Современные технологии обработки древесины» («СТОД») из Твери заявила о своем интересе
к уральскому лесу. Под производственные мощности
СТОД в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая
долина» выделили 75 га. Запуск завода по выпуску
OSB-плит запланирован уже на конец 2019-го, инвестиции составили 10,6 млрд руб. В перспективе резидент
ОЭЗ планирует вложить еще около 5 млрд руб. в строительство второй очереди – производство LVL-бруса.
Источник: ekb.dk.ru

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ВОЗОБНОВИТ ПРОИЗВОДСТВО В ЭНГЕЛЬСЕ
Как сообщило новое руководство предприятия в
министерство промышленности и энергетики области,
задолженность по заработной плате перед сотрудниками ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» (бренд
«Эмфа») полностью погашена, предприятие готовится
к возобновлению производства.
Штатная численность персонала увеличена на 50
человек (с 86 до 136). Причем большинство принятых
на работу – бывшие сотрудники фабрики, которые вынуждены были уйти из-за сложного финансово-экономического положения организации. Люди уже вышли
на работу и занимаются расконсервацией производства и подготовкой производственных мощностей.

8

Разработана новая линейка продукции, которая 18
июля согласована с потенциальными заказчиками,
достигнута предварительная договоренность о её оптовых поставках. Предполагается, что часть мебели
будет экспортироваться в другие страны.
Министерство промышленности и энергетики области в рамках предоставленных полномочий и действующего законодательства оказывает предприятию всю
необходимую помощь и содействие в решении возникающих вопросов.
Источник: Министерство промышленности и
энергетики Саратовской области
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«СВЕЗА» ИНВЕСТИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМОМАСЛЯНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

В модернизацию оборудования компания «Свеза»
инвестирует средства регулярно. В 2016-м ее руководством было принято решение о строительстве новой
термомасляной котельной от ведущего австрийского
производителя на площадке комбината «Свеза» в Верхней Синячихе. Строительство началось в январе 2017
года, а в августе 2018-го запущена установка мощно-

стью 7 МВт, которая сейчас снабжает тепловой энергией сушильную линию.
В июле 2019 года началось строительство второй
очереди термомасляной котельной – будет смонтирована еще одна установка мощностью 7 МВт. Это позволит сжигать дополнительный объем топливной смеси
и снабжать тепловой энергией сушилку финского производителя, которая будет переведена на современный
теплоноситель – термомасло. Тем самым у предприятия появится возможность снизить затраты на приобретение природного газа и существенно увеличить
потребление топливной смеси. Контролировать работу
оборудования будет один оператор в смену.
Общий объем инвестиций в проект термомасляной
установки совместно с модернизацией сушилок составит 734 млн руб., из них 440 млн – 1 и 2-я очереди
термомасляной котельной.
Источник: пресс-служба «Свеза»

ТОРГОВАЯ ГРУППА STEINEL ПОКАЖЕТ УРАЛЬСКИМ МЕБЕЛЬЩИКАМ НОВИНКИ
БРЕНДА ULGRAN
ULGRAN — известный производитель моек из искусственного камня. Компания успешно поставляет мойки
и смесители не только в Россию и в страны СНГ, но и
в страны Европы. Сантехнику Ulgran уже приобрели
больше миллиона покупателей.
В Свердловской области продукцию Ulgran не первый год представляет торговая группа Steinel, крупный поставщик мебельной фурнитуры и комплектующих.
– Мы сделали ставку на продажи каменных моек и
смесителей Ulgran, потому что технологии, которые использует производитель, позволяют свести к минимуму процент брака, – говорит коммерческий директор
торговой группы Steinel Александр Шестаков.
– Сотрудничаем уже несколько лет и сами убедились: брака, действительно, минимум. Ulgran — стабильный поставщик отличного качества моек и смесителей из инновационных материалов. Материал, из
которого изготавливаются мойки, в 8 раз прочнее натурального мрамора, не накапливает бактерии и вредные
вещества, не ухудшает радиационный фон. Мойки удобны в использовании, стильно выглядят на любой кухне,
и к ним легко подобрать смеситель под цвет. И главное
— производитель постоянно обновляет модельный ряд
и выводит на рынок новые модели.
На выставке «ЭКСПОМебель-Урал 2019» 17-20 сентября торговая группа Steinel совместно с брендом
Ulgran представят главные новинки и хиты этого года
среди моек.
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Со всей линейкой продукции Ulgran (37 моделей моек и 15 моделей смесителей в 12 цветах) можно ознакомиться в салоне Steinel в Екатеринбурге и на сайте
интернет-магазина steinel.ru. По статистике просмотров сайта, больше всего покупатели из Екатеринбурга
интересуются мойками цветов бежевый, терракота,
черный и серый, из смесителей наибольшей популярностью пользуются черные.
Кстати, торговая группа Steinel в сентябре отмечает
свое 25-летие. Сегодня это один из крупнейших поставщиков мебельной фурнитуры и комплектующих. Компания имеет договоры на прямые поставки не только
с Ulgran, но и более чем 20 брендами из России и Европы. Среди них: «Союз», «Антарес» (столешницы), Rehau
(кромочные материалы), Hettich, Hafele, REJS, Kerron,
Boyard (фурнитура для корпусной мебели).

Источник: Steinel

САМОСЧИТАЮЩИЕ КАТАЛОГИ KITCHENDRAW
В 2019 году для программы
KitchenDraw мы предлагаем самосчитающие каталоги. В традиционных каталогах цена заказа просчитывается исходя из цен за изделие
в зависимости от модели. Причём
это изделие уже где-то просчитано,
выведена его цена, которая затем
вносится в каталог KitchenDraw. И
этих цен насчитывается несколько
десятков тысяч. Исходя из этого,
многие пользователи программы
столкнулись с тем, что они не могут
оперативно отреагировать на изменение себестоимости изготовления
кухонь. Так как нужно время, чтобы
всё это пересчитать и внести в каталог KitchenDraw. Процесс затягивается на неопределённое время. Да
и проверить расчёты очень сложно.
Мы пошли по другому пути и задействовали деталировку, хотя традиционно считается, что KitchenDraw
работает с ней плохо.
Легенды
бессовестно
врут.
KitchenDraw с этим справляется.
Расчет по деталям и работам – это
наиболее точный способ узнать цену
проекта и расширенные возможности проверить его несколькими способами. При этом простота работы с
программой и красивая картина никуда не делись. Существенно уменьшились базы данных для расчетов.
Вопрос по ценообразованию вы
можете снять раз и навсегда, даже
не имея в штате отдельного специалиста, занимающегося расчетом
стоимости.

Достаточно для этого освоить и
правильно настроить наши каталоги!
Мы работаем по нескольким направлениям. Есть вариант каталогов
для салонов, тех, у кого есть и салоны, и производство, и небольших мастерских. Всё зависит от того, какая
документация требуется на выходе.
И самое главное: в документацию
можно вносить изменения вручную
(т.е. править цены, как по ходу проектирования заказа, так и после его
окончания). Есть несколько функций
для внесения небольших отклонений
в стандартную комплектацию изделий, при этом программа зорко следит за этим и автоматически пересчитывает цены.
Может, кому-то это покажется ненужным, но уверяем вас: чем дальше
мы уходим от социализма, тем чаще
нам приходится считать каждый
рубль. Так давайте же делать это с
помощью нашей программы и каталогов!
В чем преимущества того, что
весь расчет и деталировка лежит
на KitchenDraw?
– Автоматизм. Изменили габариты тумбы – программа автоматом
пересчитает стоимость. Изменили
стоимость петли в справочнике - все
элементы с этой петлёй автоматически посчитаются.
– Скорость. Нарисовали красивую картинку клиенту. Выдали ему
стоимость заказа. Утвердили. Сформировали документы для производства и снабженцам.

– Гибкость. Надо добавить новый элемент? Берете подходящий
каркас, к которому привязана деталировка, выбираете тип фасада
и наполнения, вводите габариты.
Стоимость элемента в заказе программа посчитает сама.
– Простота учета. В учетную систему можно выгрузить как общий
расход материалов, так и потумбочный.
– Раскрой. Заказ можно выгрузить как в «Базис-Раскрой», так и в
«Орион-раскрой».
Мы создали готовый к расчёту
универсальный каталог, каталоги с
фасадами РУССТА, Markess, Betula
Decor и других, с большим перечнем элементов, что позволяет их
использовать буквально всем. И не
заморачиваться с созданием своего
прайса с нуля: в наших каталогах мы
учитываем пожеланиях всех.
Совместно с дизайнерской
студией «Аканто» мы проводим
ежемесячные семинары для продвинутых пользователей и дизайнеров. Дизайнерам тоже нравится
KitchenDraw. Мы создаем картинки
для сайтов и буклетов.
Дело новое, но шишки мы уже
набили. Присоединяйтесь! Используйте программу для проверки своих прайсов. Проба бесплатно.
С уважением, Игорь Гриценко,
руководитель компании «Сумма
Технологии» – Ваш личный
внедренец, официальный
представитель KitchenDraw в России.

8 (916) 934-5862, 8 (926) 477 8594, почта: e-st@mail.ru, сайты: www.kd6.ru www.e-st.ru

Для производства

СЕРТИФИЦИРОВАНО

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАССОВОЙ ФУРНИТУРЫ
ДЛЯ МЯГКОЙ, КОРПУСНОЙ,
ШКОЛЬНОЙ И ДРУГОЙ МЕБЕЛИ

литье изделий из пластмасс
заглушки, опоры
латодержатели
колеса мебельные
изготовление на заказ
г. Екатеринбург,
ул. Кислородная, 8а
тел.: (343) 216-91-94, 216-67-30
info@region-plast.com

www.region-plast.com
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ФЛАГМАНСКИЙ ОФИС BOYARD ОТКРЫЛСЯ НА УРАЛЕ
Громкое открытие флагманского офиса компании BOYARD состоялось
14 июня в Екатеринбурге,
по адресу: г. Екатеринбург,
2-й Системный переулок,
7/1.
Главное представительство включило в себя комплекс офисных помещений
с административным и
логистическим управлением, полноценный шоу-рум
и просторный складской
комплекс.
Источник: BOYARD

КАЗАХСТАН – ГЛАВНЫЙ ИМПОРТЕР РОССИЙСКОЙ МЕБЕЛИ
Объем экспорта мебели из РФ по итогам первого квартала 2019-го составил $88,9 млн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России.
Отмечается, что по итогам 2018 года объем экспорта вырос на 26,6%,
до $372,3 млн. Наибольший объем – 38% приходится на Казахстан, Белоруссию – 10%, Германию – 8,4% и США – 4,8%.
В ассоциации отметили, что доля России на глобальном рынке мебели
составляет 0,23%. Первое место по итогам 2018-го занимает Китай – $55
млрд, затем идет Польша – $12 млрд и Германия – $11 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $4,1 млрд, что на 0,7%
больше, чем за аналогичный период 2018-го. Экспорт казахстанских товаров сократился на 2%, российский импорт вырос на 1,9%.
Источник: regnum.ru

РФ ФИНАНСИРОВАЛА ЛЕСОПЕРЕРАБОТКУ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Лесокомбинат, строящийся на инвестиции крупной российской
компании, начнёт работу в течение года. Об этом сообщает ИА
«Рес».
Как сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты
Южной Осетии Вахтанг Джигкаев, на предприятии будут производить евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску для экспорта в Сирию и Россию. В качестве сырья планируют использовать бук. Южная Осетия в целях контроля за эксплуатацией лесного фонда страны установила ежегодный лимит объемов заготовки
предприятием сырья – 30 тыс. куб. м древесины.
Появление лесокомбината обес-печит создание более семидесяти рабочих мест. Позже, по мере наращивания объемов производства, численность персонала планируют увеличить. В целом на
строительство предприятия будет затрачено около 325 млн руб.
Источник: regnum.ru
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Органайзер мебельщика
Наименование фирмы/сайт

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
Мебельная фабрика
«П&Ко Мебель»
www.termebel.ru
ФАБРИКА КУХНИ РМ
www.kitchenrm.ru
Мебельная фабрика «Диана»
www.диана-меб.рф
Мебельная компания Форпост
www.forpost-perm.ru

www.uralmebelshik.ru
Адрес

Телефоны/электронная почта

г. Каменск-Уральский,
Каменский р-н, автодорога
с. Рыбниковское – п. Горный, 4-й км

+7 (3439) 320-006, 370-311
e-mail: pik-mebel-ku@yandex.ru;
pik-mebel-sbyt@yandex.ru
+7 (343) 379-31-04 (05),
269-19-45
e-mail: kuhnirm@mail.ru
Тел. 8 (343) 288-56-00
Сот. +7 (922) 159-05-99
+7 (902) 275-13-18
Тел.:(342) 258-63-58 /76/
e-mail: forpost-perm@mail.ru
forpost-mebel@yandex.ru
+7 (343) 217-27-40
e-mail: silkin.stiepan@mail.ru

620089, г. Екатеринбург,
ул. Луганская, 59/2
623700, Свердловская область, г.
Берёзовский,
ул. Овощное отделение, 16а
г.Пермь
ул. Гальперина, 6, корпус 2

Фабрика мебели «Олимп»
г. Екатеринбург
www.olimp-mebel.com
ул. Елизаветинское шоссе, 39а
ПРОДАЖА МЕБЕЛИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
г. Каменск-Уральский,
Мебельная фабрика
Каменский р-н, автодорога
«П&Ко Мебель»
www.termebel.ru
с. Рыбниковское – п. Горный, 4-й км
«Уральский Дом Мебели»
www.уралмебельопт.рф

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1а

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ
Компания «ГЕРЭТ»
620144, г. Екатеринбург,
www.geret.ru
ул. Островского, 4а, 3 этаж
Компания «ПКМ-техно»
г. Москва, Ленинградский пр-т, 56
www.pkm-techno.ru
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Фабрика «Скиф»
г. Санкт-Петербург,
www.skifltd.com
ул. Ташкентская, 1-А, БЦ «Давыдов»
STEINEL
г. Екатеринбург
www.steinel.ru
ул. Черняховского, 86/5
ЗАО «Регион-пласт»
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
www.region-plast.su
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КЛЕЙ
АРИКОН
МО, Старая Купавна, ул. Горького,
www.lakpro.ru
территория ОАО «Мосхим»
Компания «ЛКМ Сервис»
www.lkm-servis.ru

г. Екатеринбург, ул. Артинская, 23 Б

«МелоКраска»
г. Екатеринбург,
www.melokraska.ru
Базовый переулок, 56
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ
Компания «АМЕТИСТ»
Московская область, Щелковский р-н,
www.ametist-store.ru
д. Никифорово, вл. 150
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА ЛИЦЕВАЯ / ОПОРЫ
ООО «Микрон»
г. Астрахань, ул. Яблочковая, 1Б
www.micronast.ru
ООО «РЕГИОН-ПЛАСТ»
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8а
www.region-plast.su
Предприятие «Konsul»
г. Екатеринбург ул. Малышева, 8 оф.
www.konsul66.ru
111
ЛАТОФЛЕКС И ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ДЕТАЛИ
Компания «Латофлекс»
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г. Нытва

+7 (3439) 320-006, 370-311
e-mail: pik-mebel-ku@yandex.ru;
pik-mebel-sbyt@yandex.ru
+7 (343) 214-69-75 /74/,
+7 (922) 206-22-79
e-mail: v.a.v.66@mail.ru
+7 (343) 210-23-48, 226-02-60
e-mail: info@geret.ru
+7 (916) 301-30-61
e-mail: pkm-techno@yandex.ru
+7 (812) 242-12-12; 242-10-10
e-mail: skifsale@skifspb.com
+7 (343) 286 73 10
e-mail: mail@steinel.ru
+7 (343) 216-67-30, 216-91-94
e-mail: info@region-plast.su
+7 (495) 223-97-77,
+7 (499) 707-12-80 /90/
+7 (343) 300-40-14, 214-84-38,
+7 (922) 225-37-39,
+7 (908) 912-85-25
email: kraska8@mail.ru
+7 (343) 319-46-93
e-mail: melokraska@yandex.ru
+7(495)744-70-42
e-mail: info@ametist.ru
+7 (8512) 30-67-67, 30-67-64
e-mail: info@micronast.ru
+7 (343) 216-67-30, 216-91-94
e-mail: info@region-plast.su
+7 (908) 908-37-18
e-mail: 2698687@mail.ru
8(929)233-20-05; 8(902)640-33-47
e-mail:latoflex1@yandex.ru

ДОСТУПНОЕ
КАЧЕСТВО:

Гость номера
Беседовала
Инна Ожерельева

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Современный мебельный рынок – достаточно яркая производственная палитра. И на сегодняшний день конкуренция на этом рынке очень высокая, все ниши – от эконом до эксклюзива – заняты полностью. Но когда исчезает дефицит на производственном рынке, появляется
дефицит на рынке качества. С точки зрения экономических экспертов, это норма. С точки же
зрения рядового потребителя – настоящая проблема.
Возможен ли в принципе баланс цены и качества? Если да, то как его достичь? Об этом и
многом другом сегодня расскажет наш гость, Роман Жуков, генеральный директор мебельной компании «Финист» (г. Нижний Тагил, Россия).

Компания: мебельная
компания «Финист»
(ИП Жуков Р.С.)
Город: Нижний Тагил
Год образования: 2005
Генеральный
директор:
Жуков Роман Сергеевич
Сфера деятельности:
производство мебели
на заказ
Достижения: в 2018
году МК «Финист»
была признана лучшей
компанией среди производителей мебели на
территории Российской
Федерации и получила Гран-при XIII Национальной премии в
области промышленного дизайна мебели
«Российская кабриоль»
в номинации «Компания
года».

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
КАЧЕСТВО?

Качество начинается с самого
себя, в первую очередь. Не нужно
ждать помощи со стороны. Есть
желание, способности – действуй.
Свою первую мебель я сделал сам –
сам спроектировал, раскроил, закромил. Многие думают, что я изначально работал в мебельной сфере
– столяром, сборщиком и пр. Нет,
я всё начинал своими руками - без
подсказок, помощи, бизнес-планов,
специального обучения. Никто ничему не учил. Всё происходило ме-

тодом проб и ошибок. Заказы стали
поступать практически сразу. Первыми клиентами были друзья, затем друзья друзей. И так по цепочке
нарабатывалась база заказчиков.
Скажу без ложной скромности: мебель получалась оригинальная и
качественная. Первое время это
воспринималось как хобби (моя
основная работа была совершенно
другого профиля), но потом я арендовал небольшой гараж для мастерской, затем – гараж побольше.
А в 2011 году у меня в аренде уже
было порядка 1000 кв. м производ-
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ственных площадей. На тот момент
в моей небольшой компании 25-30
работало человек, не больше. В 2012
году я уже приобрел собственные
площади, а на сегодняшний день
мебельная компания «Финист» занимает более 12 000 кв. м производственных площадей.

КАБРИОЛЬ

«Российская кабриоль» - серьезная награда в области промышленного дизайна мебели. В прошлом
году мы получили Гран-при и стали
«Компанией года». То есть лучшей
компанией по производству мебели
в Российской Федерации.
На сегодняшний день в регионе
мы единственные, сумевшие достичь высшей ступени. Обычные
награды в области промышленного
дизайна есть у многих компаний в
Свердловской области, у нас самих
в копилке наград уже пять «Национальных премий». Но Гран-при
– впервые. И это безусловное достижение. Почему Гран-при вручили
нам? Я тоже над этим задумывался.
Мы уже давно участвуем в различных профильных выставках. Наш,
так сказать, дебют в этом плане
состоялся в 2013 году. Компании
на тот момент было уже 8 лет, нас
прекрасно знали в городе и области,
и тогда мы решили переходить на
общероссийский уровень. В России
ежегодно проводится по нескольку
мебельных выставок («Иннопром»,
«Экспомебель» и др). МК «Финист»,
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участвуя в данных выставках, не
раз проходила на них отборочные
туры. Но номинации мы не получали. Вполне понятно, что оргкомитет
Национальной премии изначально
отслеживал нашу историю – как мы
растем год от года в плане оригинальности, дизайнерских решений,
качества, как мы продвигаемся вперед. В итоге и было принято решение
дать нам такой приз. 2018 год вообще стал для нас знаковым. Мы стали
Компанией года, получили приз «Лучшая компания города среди малого и
среднего предпринимательства», и я
как индивидуальный предприниматель стал «Лучшим благотворителем
года» в Свердловской области.
Иногда меня спрашивают – а что
изменилось после получения статуса «Компания года»? На самом деле,
ничего. Это внутренняя победа компании, её внутренняя удовлетворенность. Да, цели у нас были высокие,
и комиссия это отметила.

СДЕЛАЙ САМ

На рынке мы с 2005 года, и за
это время, естественно, прекрасно
поняли: если хочешь что-то сделать
хорошо – сделай это сам. Поэтому
у нас производство полного цикла.
Мы всё делаем своими силами – от
идеи до конечного монтажа и подключения бытовой техники. У нас
свой дизайнерский и конструкторский отделы, собственные и дилерские салоны, собственная логистика. Готовые заказы доставляем до

клиента в радиусе 600 км. Всё, что
дальше, отправляем транспортной
компанией.
И алгоритм действия прост: клиент приходит в салон, ему всё показывают, он выбирает дизайн, мы
составляем проект. Затем заявка
идет на фабрику. По сути, задача
клиента – только выбрать, принять
решение. А мы уже по факту можем
удовлетворить потребности любого
клиента с любым уровнем достатка
и любыми запросами в плане дизайна и оригинальности. Не выходя из
рамок законов физики, естественно.
Надо понимать, если человек захочет, чтобы ДСП была загнута – мы её
не загнем. И зеркало скрутить винтом тоже не сможем. А все остальное – пожалуйста. Даже каменные
столешницы по индивидуальному
дизайну сделаем. Ни один клиент от
нас еще не услышал, что мы не возьмемся за реализацию желаемого им
проекта.
К тому же на территории нашей
фабрики есть магазин по продаже
мебельной фурнитуры и комплектующих. Если, например, у клиента
есть желание изготовить мебель
своими руками – пожалуйста. Выбор товаров огромный.

ON-LINE

Мое мнение, онлайн-заказы набирают обороты. Но в стандартных
решениях. Если человек хочет получить индивидуальный продукт,
который не будет выглядеть «как у

Гость номера
всех», я сторонник того, чтобы пообщаться непосредственно с дизайнером. И при общении проработать
не просто будущий гарнитур, а всё
пространство кухни или комнаты в
целом. Мы поможем составить общий дизайн-проект квартиры, сориентировать по цветовым решениям,
поможем подобрать обои, светильники, шторы, украшения. А всё это
лучше делать не на расстоянии, а
при живом общении.

МАСШТАБОМ И КАЧЕСТВОМ

В плане масштабности и выпуска
продукции таких компаний, как наша,
мало даже в Свердловской области.
Я говорю про объемы выпускаемой
индивидуальной корпусной, бытовой
и кухонной мебели. Насчет серийной
или офисной мебели – согласен, есть
компании, которые выпускают её
в гораздо больших объемах.
У нас широкая линейка мебели от эконом-сегмента до премиум. Есть заказы и за 15 000, и за
600 000 руб. Пока в суперпремиум
мы не заходим. Я считаю, что самый
распространенный – средний ценовой сегмент и средний+. На сегодняшний день именно такие заказы
являются основной массой нашей
производственной корзины. Например, кухонные гарнитуры от 80 000
до 200 000 руб. Ассортимент мебели
тоже широк – детские, спальни, прихожие, офисная мебель, шкафы-купе,
вся корпусная мебель. С каждым
годом расширяем не только пере-

фасадов, оборудование для полноцветной ультрафиолетовой печати,
лазерной гравировки, пескоструйной обработки, резки зеркал, стекол – достаточно большой перечень,
в котором не нуждаются шкафники.
А у нас это все есть. Поэтому основное наше изделие – это кухня.
И даже по статистике самой востребованной мебелью на сегодняшний
день в России является кухонная
мебель, кухонные гарнитуры. Соответственно, я считаю, логично
работать в том сегменте, который
АКЦЕНТ НА КУХНИ?
По факту мы себя считаем кухон- востребован.
ной фабрикой. Почему? Чем отличается производство кухонной мебели УМЕТЬ ДАРИТЬ МЕЧТУ
В 2016 году мы стали победитеот производства тех же шкафовкупе? В первую очередь, наличием лями Национальной премии «Росбольшого количества оборудования: сийская кабриоль» в номинации
станки для производства и покраски «Инновации в технологических
чень выпускаемой продукции, но и
географию продаж. Наша мебель
представлена по всему региону: в
Свердловской, Тюменской, Курганской областях, в Пермском крае,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
В 2015 году наладили серийный
выпуск мебели. На сегодня он занимает 5% от общего объема производства. Но это, скажу честно, не
наш профиль.
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окна и двери пришли в негодность.
И когда начинают делать ремонт, то,
как правило, меняют интерьер. Старая мебель в него не вписывается, и
от нее начинают избавляться.

ОТ МЕБЕЛИ ДО ФУТБОЛА
ОДИН ШАГ

решениях». Тогда на суд жюри была
представлена наша новая разработка – смарт-кухня «Мечта». Умная
кухня – мечта любой хозяйки. А
кухня с искусственным интеллектом – мечта вдвойне. То есть кухня,
которая упрощает процесс пребывания на своей территории – контролирует, советует, защищает и даже
разговаривает. В общем, кухня будущего. Хотя нет – скорее, настоящего. Мы уже настолько привыкли к
инновациям, что считаем их нормой
жизни – гаджеты, сотовая связь,
бытовая техника, новые автомобили. То же самое с упрощением бытовых условий – часть забот берет
на себя искусственный интеллект.
И это нормально. Согласны? Мы не
разрабатываем что-то из области
от кутюр, не производим только
выставочные образцы для презентации своих интеллектуальных способностей. Мы работаем для людей,
как бы пафосно это ни звучало. Наш
девиз: «Сделай так, чтобы самому
захотелось купить». И ему мы следуем уже 14 лет.

КАК ЧАСТО МЕНЯЮТ МЕБЕЛЬ?

Мебель – не продукт первой необходимости. Это не хлеб, ежедневно ее никто покупать не будет. Но
есть разные причины, по которым
происходит замена и кухонных гарнитуров, и корпусной мебели в целом. Существуют фактора замены
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мебели. Чаще всего, это улучшение
жилищных условий и переезд в новую квартиру или дом. Затем – ремонт. И третье - покупка мебели для
съемного жилья. Принято считать,
что мебель меняют раз в 7-9 лет. На
самом деле, кухонные гарнитуры
служат намного дольше. Но есть
такие моменты, как приедание, изменение тенденций в моде. Их тоже
не следует сбрасывать со счетов.
А что такое мебель? Это, по сути,
логичное завершение ремонта. И зачастую происходит так, что не мебель выходит из строя, а выходит из
эксплуатационных свойств ремонт.
Обои ободрались, пол поцарапан,

Я считаю, если кому-то требуется
помощь – нужно помогать. И это не
громкие слова. Я вполне серьезно.
Мы уже 5 лет являемся попечителями двух детских домов в Нижнем
Тагиле, помогаем малообеспеченным семьям, вносим свой вклад в
развитие молодежного спорта. У нас
есть футбольная команда, которая
носит название МК «Финист». И мы
помогаем этим ребятам выезжать
на соревнования, проводим разные
турниры. Кстати, в сентябре у нас
будет II городской турнир по футболу
на Кубок МК «Финист».
И мы вообще открыты для общения – если у кого-то есть желание,
может приехать к нам на день открытых дверей. Мероприятие проводится на нашей фабрике, мы
приглашаем всех: и школьников, и
студентов, и просто заинтересованных. Знакомим со всеми этапами
мебельного производства и даже
привлекаем к участию в некоторых
несложных безопасных процессах.
Никаких секретов!

www.finistmk.ru

Для производства

«КОНСУЛ»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОКАРКАСОВ ПО ЭСКИЗУ
ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
Стул №1
(Хлоя)
560 р.

Стул №2
(Премьер)

Стул №3
(Волна)
1100 р.

620 р.

Стул №4
(Бистро)

Стул №5
(Дельта)

560 р.

1200 р.

НОВИНКА

Стул №7
(Венский 2)

660 р.

Стул №8
(Венский 3)

610 р.

Стул
складной

НОВИНКА

Стул №9
(Венский 4)

Стул №10

630 р.

580 р.

Стул
барный

850 р.

730 р.

Стул №12
Валенсия

1400 р.

вешалки настенные,
напольные,
многосекционные
530 р.

НОВИНКИ

ТАБУРЕТ
350 р.

ТАБУРЕТ
380 р.

190 Р.
ОПОРЫ ДЛЯ СТОЛА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

от 170 р.

www.konsul66.ru

г. Екатеринбург, тел. 8-908-908-37-18
e-mail: 2698687@mail.ru
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Для производства | Органайзер мебельщика

«Клеящие ленты
и самоклеящиеся
элементы»

www.uralmebelshik.ru

ТЕХНО-ТЕЙП
www.eurogroupp.ru

Кромка 19х0,4 мм по цене от 1,5 руб.

Кромка ПВХ / АБС – 70 декоров, нанесение клея, ПВХ-профили
ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ
производства «Стиллеманс» (Бельгия)
Двусторонняя монтажная лента для приклеивания зеркал, профилей, листовых
материалов – пластика и т.д. (Германия)
Акриловый высокоглянцевый (зеркальность 95 %) АБС
+ПММА пластик для изготовления фасадов (Австрия)
Мебельная фурнитура, светильники – в ассортименте
Реставрационные материалы для мебели

New!

г. Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 2а, литера П, тел.: (343) 217-98-21, 217-99-28
г. Москва, Дмитровское шоссе, 100, корп. 2. тел. (495) 788-48-72
Наименование фирмы/сайт

Адрес

ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания «Лесплит»
г. Екатеринбург,
www.lesplit.ru
ул. Фронтовых Бригад, 14Б
ООО «Кроношпан
Башкортостан»
450028, г. Уфа, а/я 66
www.kronospan.ru
КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ООО ПК «Едличка»
www.edlichka.net
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 37 стр. 25
www.кромка.рф
«ТЕХНО-ТЕЙП»
г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков,
www.eurogroupp.ru
2 «А», литера «П»
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ООО Центр развития САПР
«ГеоС». К3-Мебель программа для
проектирования,
г. Нижний Новгород
производства и продажи
корпусной мебели
www.k3-mebel.ru
Компания «Сумма
Технологии»
Московская обл., г. Королев, ул.
официальный представитель
Пионерская, 1а
KitchenDraw в России
www.kd6.ru www.e-st.ru
ООО «Базис-Центр»
140407, МО, г. Коломна, ул. Шилова,
www.bazissoft.ru
д. 15Б, офис 11Б
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Телефоны/электронная почта

+7 (343) 216-27-14, 216-37-13
e-mail: 2163714@mail.ru
+ 7 (347) 226 88 86
e-mail: sales.ufa@kronospan.ru

+7 (495) 259-61-17
+7(343)217-99-28, 217-98-21
e-mail: df-ek@eurogroupp.ru

тел.: +7 (831) 235 19 75; +7 (495)
155 75 64
e-mail: sale@k3info.ru

тел.: +7 (916) 934-5862, +7 (926)
477 8594
e-mail: e-st@mail.ru
+7 (495) 792 01 05
e-mail: info@bazissoft.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР LEUCO-ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «АЛИНС»
www.geret.ru

Новое
оборудование
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Время с
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЗАТОЧКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ДЕРЕВООБРАБОТКИ

www.uralmebelshik.ru
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www.jowat.ru

Держим
свое
слово.
С 1919

100 лет развития – всегда в яблочко
Jowat предлагает индивидуальные клеевые решения
для многих отраслей промышленности
Мы разбираемся в склеивании, как никто другой,
причем во многих отраслях.
Для инновационного ассортимента продукции –
наше превосходное обслуживание – «сделано в Германии»

ООО «ЙОВАТ»
Россия, г. Екатеринбург
Тел. +7 (982) 605-54-40
e-mail: m.purgina@jowat.ru

е нас:
Посетит
MEBEL
.2019
18-22.11
, Россия
Москва

121596, г. Москва
ул. Горбунова,2, стр.3
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
тел.: +7 (495) 269-88-88
e-mail: info@jowat.ru
Jowat | Ваш партнер в склеивании

Тренды

www.uralmebelshik.ru

ТЕКСТИЛЬ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

ТРЕНДЫ 2019/2020
Семинар для дизайнеров, архитекторов, декораторов и производителей мебели в «Экспострое»
на Нахимовском был организован компанией «Аметист»
совместно с коммуникационным
агентством «Архдиалог». «Текстиль как предчувствие» – тема
выступления Екатерины Агафоновой, руководителя группы рекламы и PR компании «Аметист».
На примере разнообразных
коллекций интерьерной линейки
Esperta by Ametist были разобраны ключевые тренды сезонов
2019/2020. Как придумывать
собственные истории на тему
индивидуального интерьера?
Зачем жить играя? Какие ткани
выбирать, чтобы превратить любое жилое пространство в место
силы? Что нужно знать об инновационных материалах и их
возможностях? Это лишь малая
часть вопросов, которая была затронута на семинаре.
Главная тема сезона 2019-2020, по
версии экспертов выставки Heimtextil, –
Toward Utopia («В поисках утопии»).
Каждый движется по индивидуальному
маршруту, желая создать собственный
мир, в котором хочется жить, любить,
творить. Кто-то меняет реальность на
виртуальный мир, а кто-то, напротив, «исчезает с радаров», бежит из социальных
сетей, чтобы вспомнить о том, как быть
настоящим. Кто-то тоскует по роскоши и
гламуру, а кто-то спасается в минималистичных пространствах, напоминающих
кельи отшельников. Пять возможных
сценариев жизни – пять трендов внутри
Toward Utopia. И это PURSUE PLAY / ЖИВИ ИГРАЯ; SEEK SANCTUARY/ МОЯ КРЕПОСТЬ; GO OFF-GRID/ ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ; ESCAPE REALITY/ ОТКАЗ ОТ РЕАЛЬНОСТИ; EMBRACE INDULGENCE/ НЕВИННЫЕ
СЛАБОСТИ.
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Тренды
Тренд PURSUE PLAY / ЖИВИ
ИГРАЯ. Геометрический дизайн,
дерзкие колористические эксперименты, сюрреалистичные текстуры,
эпатажные формы – компоненты
одноименного тренда. Fashionверсии текстиля играют главную
роль. Броские, эпатирующие цвета
вдохновляют на перемены. Черный,
лиловый, зеленый, желтый и огненно-красный – часть экспериментальной палитры для смелых изобретателей личного пространства.
Тренд SEEK SANCTUARY/ МОЯ
КРЕПОСТЬ. Бессмысленное потребление опустошает, но это не значит,
что нужно вовсе отказываться от вещей. Интерьерные концепции обязаны быть лаконичными и простыми,
а предметы интерьера – функциональными и при этом эстетически
совершенными. Мягкие, округлые
формы мебели, приятные на ощупь
ткани, спокойные цвета определяют интерьеры для восстановления.
Сдержанная палитра может быть
усилена фактурными деталями.
Интерьерные ковры гармонично
дополнят жилые пространства, которые становятся местом силы для
городских путников. Комфорт наряду с аскетизмом и занимательный,
нескучный уют – вещи совместные.
Тренд GO OFF-GRID/ ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ. Внутри этого тренда – интерес к природе наряду с
пристальным вниманием к новым
технологиям. Охровые, зеленые и графитовые оттенки имитируют ландшафтную гамму, успокаивающую
и бодрящую одновременно. Востребованы износостойкие, экологичные
ткани, которые будут служить не
один год. Используются инновационные материалы со специальными
пропитками, искусственная кожа с
революционными свойствами. Биоразлагаемый текстиль, ткани из
переработанных материалов представлены передовыми компаниями,
которые хотят не просто следовать
экотренду, но и внести свой вклад в
спасение планеты. Жить в гармонии
с природой и самим собой – главное
кредо человека разумного. Не нужно
бороться с природой, лучше жить с
ней в гармонии.

Тренд ESCAPE REALITY/ ОТКАЗ
ОТ РЕАЛЬНОСТИ. Границы между воображаемым и реальным стираются,
технологии становятся осязаемыми.
Не выходя из дома, с помощью приложений дополненной или виртуальной реальности, можно посетить музеи, побывать на знаковых мероприятиях, отправиться путешествовать
в любую точку земного шара. Искусственные цвета в духе дополненной
реальности определяют digital-тренд.
Основные оттенки – розовый и перламутр. Доминируют мерцающие поверхности, голографические рисунки,
впечатляющий блеск.
Тренд EMBRACE INDULGENCE/
НЕВИННЫЕ СЛАБОСТИ. В рамках
этого тренда – стремление переосмыслить прошлое. Ар-деко не сдает
своих позиций, олицетворяя безмятежность, страсть к роскоши и за-

бытой чувственности. Этнические и
природные мотивы уступают место
восточной тематике. В одном пространстве уживаются необработанное дерево и бархат, стекло, камень
и металл, винные и охровые оттенки – божественная часть ностальгических воспоминаний в подчеркнуто
современных интерьерах. Скромное
обаяние буржуазии кроется в любви
к непритязательному богатству и завораживающей красоте.
Юлия Громовая, дизайнер интерьеров, комментирует: «Мероприятие произвело на меня приятное
впечатление. Очень хороша подборка
тканей, которые привезли на семинар,
мой придирчивый глаз сразу оценил
вкус и понимание того, кто эту подборку комплектовал! Понравилось,
что разобрали коллекции по трендам.
Безусловно, это очень полезная ин-
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Тренды
формация, и даже если на семинаре
присутствуют в основном дизайнеры,
которые стараются всегда быть в курсе последних тенденций, напомнить о
них никогда не мешает, на мой взгляд.
Всегда интересно, как реализуются
дизайнерские проекты благодаря
текстилю. В следующий раз надеюсь
увидеть как можно больше таких реализаций!»
Лана Деркач, дизайнер по текстилю: «Я впервые была на мероприятии, организованном компанией «Аметист». Мне понравился формат: мировые тренды в области дизайна и колористики были раскрыты на примере реальных коллекций
текстиля. Такая образно-ассоциативная форма позволяет по-новому
взглянуть на новинки, которые являются продуктом своего времени.
Мне близка тема «умной мебели»,
о которой говорила Екатерина. Я не
ожидала, что комплектация мягкой
и корпусной мебели различными
гаджетами и девайсами – это уже
не о будущем, а о настоящем. Меня
заинтересовали мультимедийные
системы и зарядные устройства для
диванов».

26

www.uralmebelshik.ru

Точка зрения

Все крупные застройщики
придут к меблировке
новостроек. Это неизбежно

ФОТО: личный архив Александра Чмелева

«Меблировка новостроек — один из самых явных трендов рынка жилой недвижимости в
последние 2-3 года. И это востребовано, потому что дает потребителю возможность выбора и обеспечивает комфорт».

Александр Чмелев,
директор мебельной компании Astra
Принято считать, что все западные рыночные тенденции рано или
поздно приходят в Россию. Это касается и меблировки: в США или западно-европейских странах квартиры
без мебели посчитали бы недоделанными, спрос на такое жилье невысок.
«Можно, конечно, говорить о западном влиянии, но, на мой взгляд, всё,
что касается комфортного проживания, люди придумали еще в XIX веке,
и все эти подходы применялись в
России. Сегодня мы просто заново
вводим эти нормы», — считает директор мебельной компании Astra Александр Чмелев. В интервью DK.RU он
рассказал, как кризисы улучшают жилую недвижимость, что делают люди
с мебелью от застройщика и почему
меблировка новостроек скоро станет
повседневностью.

сертификаты на покупку мебели в
конкретной компании. Сегодня, к
слову, столичные девелоперы от
этого способа не отказались: например, ГК «ПИК» предлагает своим покупателям два: купить квартиру, уже
обставленную мебелью из ИКЕА,
либо получить сертификат на покупку мебели этого бренда. В случае с
сертификатом у покупателя больше
головной боли: доставка, монтаж
ложатся на его плечи. Когда новосел
получает квартиру, где уже встроен
шкаф в прихожей и стоит кухня — с
действующей плитой и вытяжкой, с
подключенными смесителем и раковиной — это удобно, это дополнительный комфорт.
Собственно, именно этот дополнительный комфорт и стал причиной
вывода на рынок услуги по меблировке. Вспомните 2016-й:, случился
очередной экономический провал,
люди, напуганные кризисом, толькотолько начали снова думать о покупке недвижимости, но цены пугали.
Как девелоперу сохранить маржу и
при этом не потерять покупателя?
Выхода два: или экономить за счет
снижения качества или наполнять
предложение «допами». Понятно, что
игры с качеством — не для серьезной компании: потерять репутацию
легко, вернуть — практически невозможно. Так «Атом» три года назад
придумал фишку с мебелью.

Меблировка квартир — инструмент, который до сих пор понятен не
всем застройщикам: даже в столичных Москве и Питере новостроек с
мебелью не более 10-12% от общего
числа. В Екатеринбурге, наверное, и
того меньше. Но вы считаете, что за
этим будущее. Почему?
— В Екатеринбурге первые меблированные квартиры в новых жилых
комплексах предложил «Атомстройкомплекс» в 2015 г. Тогда это был
нетривиальный шаг: в Москве и Питере, где тенденции рынка обычно
проявляются раньше и ярче, активно
обставлять новостройки мебелью
начали чуть позже — в 2017-м. Однако в рамках акций девелоперы
давно привлекали мебельщиков к
Это сработало?
сотрудничеству: многие вместе с
— Скажем так: это вызвало интеключами предоставляли новоселам рес покупателей. Но сказать, что все
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изменилось. Еще год-полтора назад
люди воспринимали мебель как приятный бонус. То есть они приходили
покупать квартиру, и когда в отделе
продаж им говорили, что там уже
будут стоять шкаф и мебель, реакция была «о, классно!». За этот год
отношение поменялось: люди уже
спрашивают, будет ли в квартире
мебель, какая, что за модель кухни,
есть ли выбор. И при прочих равных
отдают предпочтение тем предложениям, где есть мебель, да и качество
продукта не стоит на месте — растет!

Сегодня в меблировку екатеринбургских квартир входят, как правило, шкаф-купе в прихожей и
кухонный гранитур — с плитой, вытяжкой, подключенным смесителем и мойкой

были счастливы вместе с квартирой
получить мебель на кухню, я не могу. Некоторым эта мебель оказалась
ненужной – у покупателей были
свои гарнитуры, соответствующие
их представлению об уюте, поэтому
они продавали мебель от застройщика или увозили на дачу. Хотя в
любом случае выгода была.
Но девелопер продолжил свои
эксперименты, несмотря на такую
реакцию людей?
— Знаете, люди всегда настороженно относятся к чему-то новому.
Если посмотреть, как развивался
рынок жилой недвижимости, станет
ясно, что каждый кризис улучшал
предложение. Это логично: конкурентный рынок диктует свои условия. Чтобы оставаться на рынке,
надо обосновывать цену и в то же

время вызывать дополнительный
интерес у покупателей, формировать
спрос.
Раньше спуститься на лифте в
паркинг было чем-то невероятным.
Первые девелоперы, которые предложили такие решения, проходили
кучу согласований. Сегодня это стало нормой. Это же касается облагораживания территории около ЖК,
обустройства мест общего пользования. Все такие прорывные решения
появлялись, когда потребительские
возможности снижались, падал
спрос на жилье.
Мебель сегодня тоже стала нормой,
как лифт в паркинг и детские площадки со специальным покрытием?
— До этого тоже еще далеко. Но
я могу уверенно сказать, что отношение к меблировке от застройщика

Застройщик в тендере прописывает материалы, марки техники и фурнитуры, дает эскизы мебели
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Не смущает, что мебель будет,
как у соседа? Сразу вспоминается
«Ирония судьбы» и Третья улица
Строителей.
— Если дом меблирован, это совсем не значит, что во всех квартирах все одинаковое. Застройщик
предлагает минимум три варианта
дизайна. Например, во всех наших
проектах покупателям предлагали
модели с классическим дизайном и
светлыми фасадами и кухни в стиле
модерн двух вариантов — темные
и светлые. Чем раньше покупатель
берет квартиру, тем больше у него
шансов «заточить» мебель под себя: можно доукомплектовать стандартный набор дополнительными
модулями, заменить фасады. Даже
встройку техники можно обговорить, но всё это уже индивидуальная
работа наших менеджеров.
Опять же по нашему опыту могу
сказать, что люди в последнее время предпочитают не выставлять
кухню на продажу, а жить с ней: они
видят, что продукт качественный,
что докупить необходимый модуль
просто. Зачем же отказываться от
комфорта?

Точка зрения

Модели кухонь могут быть угловыми и прямыми, с разным дизайном фасадов. Любой стандартный комплект можно изменить —
дополнить модулями, поменять столешницу, фасады, технику

А если человеку вообще не нужно мебели, а дом по всем другим параметрам подходит — можно ли договориться с застройщиком и просто не обставлять квартиру, чтобы
потом не возиться с демонтажом и
продажей?
— Девелопер вовсе не ставит
перед собой задачу во что бы то ни
стало продать квартиру с установленной мебелью. Если планируете
ставить в квартиру собственную
мебель, вы всегда можете написать
заявление и отказаться от монтажа,
насколько я знаю, это вопрос переговоров.
В варианте с мебелью немаловажен ведь и ценовой фактор:
во-первых, стоимость обстановки
«вшивается» в ипотечный платеж, а
сегодня с ипотекой приобретается
чуть ли не 90% квартир. Во-вторых,
повторюсь, цена мебели в розницу
будет выше.
Мы считали: те кухни, что мы
устанавливаем оптом, на розничном
рынке стоят почти в два раза дороже. Добавьте сюда гарантию: мы не
бросаем свои объекты, а еще как
минимум год контролируем их. Если
где-то возникает гарантийный случай — устраняем неполадки.

Кто еще из застройщиков, помимо «Атома», предлагает сегодня
меблировку?
— «Гринвич — жилая недвижимость» в ЖК «Триумф» вводил такую
услугу. «Московский квартал» также
сдает с частичной меблировкой, «КОРТРОС» анонсировал на «Иннопром»
подписание контракта с мебельной
фабрикой. Есть интерес и у других крупных застройщиков — мы ведем переговоры с несколькими компаниями.

диваны, и спальни, и кабинеты-библиотеки…
— На Западе у людей всё-таки немного другое мышление. Там вообще
нет культа личной квартиры, как у нас.
Там люди, особенно молодежь, чаще
арендуют жилье, поэтому они меньше привязаны к одному городу, более
мобильны. Возможно, и мы к этому
постепенно придем: основная мебель
будет от застройщика, новоселам
останется лишь докупить предметы
быта — настольные лампы, коврики,
Но мы всё это время говорим о подушки. Но сколько на это понадочастичной меблировке. Тогда как на бится времени, я прогнозировать не
Западе в новые квартиры ставят и берусь.

В принципе, всё, что сегодня входит в понятие
«комфортное жилье», существовало еще в XIX веке.
Возьмите питерские парадные – сегодня наши застройщики делают то же самое: входные группы с
двойным светом, холлы с диванчиками и креслами, высокие потолки, которые сейчас считаются признаком
жилья класса комфорт и бизнес, – в доходных домах
XIX века они уже были. Понятие комфортного жилья
не изменилось, просто на некоторое время это было
забыто, были другие задачи. Сейчас девелоперы потихоньку вытаскивают на свет всё это. Выигрывает, в
конечном счете, потребитель – и это главное.
Использованы фотографии Вячеслава Новикова
Источник DK.RU
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Российские экспортеры мебели приглашаются
принять участие в бизнес-миссии
на площадке «Кроношпан» в Электрогорске
ООО «Кроношпан» при поддержке АО «Российский экспортный центр» и Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России организует
17 октября 2019 года бизнес–миссию по установлению прямых контактов между покупателями из Европы и других стран и российскими производителям-экспортерами мебели на
площадке предприятия «Кроношпан» в г. Электрогорске, Россия.

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ
И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

Цель заявленной бизнес-миссии:
создать необходимые условия для
экспорта мебели, исходных материалов и комплектующих для мебели
отечественного производства. Для
этого необходимо найти потребителей в Европе для российских производителей готовой мебели, производителей материалов для ее изготовления или сборных мебельных
конструкций, а также уведомить
заинтересовавшихся потенциальных экспортеров о возможностях по
логистике и организации складов в
Европе и иных странах.
Задача бизнес-миссии: пригласить иностранные компании (импортеры) и российских производителей
мебели (экспортеры); содействовать проведению прямых переговоров между ними.
Планируется присутствие порядка 50 компаний различного
спектра (торговые сети, оптовые
фирмы, представители гостиничного и ресторанного бизнеса), т.е.
потенциальных партнеров, которых
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может заинтересовать продукция
отечественных мебельных фабрикэкспортеров.
Ожидается, что среди участников
бизнес-миссии будут представлены
ведущие российские мебельные
фабрики и компании, занимающиеся изготовлением материалов или
комплектующих для производства
мебели (например, ДСП, МДФ, матрасы, деревянные каркасы для мебели,
ламинат).

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

На предприятии (ООО «Кроношпан», г. Электрогорск) будут созданы
все необходимые условия для привлечения внимания потенциальных
покупателей и организации В2В
переговоров для каждого участника.
Непосредственно на площадке
обустроят шатер с возможностью
установки выставочных экспонатов,
например, мобильных конструкций,
баннеров, каталогов и пр. Каждый
участник будет иметь возможность
разместить свои образцы и каталоги
по собственному усмотрению. Стан-

дартная застройка (бесплатная)
размером 2х2 кв. м включает стол,
4 стула и буклетницу. Если будет необходимость в индивидуальной застройке, предприятие-организатор
сможет ее обеспечить за дополнительную плату.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России приглашает всех заинтересованных экспортеров – производителей мебели
принять участие в бизнес-миссии.
Во время проведения мероприятия
приветствуются выступления представителей предприятий с презентациями по заявленной тематике.
Все вопросы, связанные с участием и программой, можно уточнить у
менеджера проекта – Надежды Гурьевой, ООО «Кроношпан».
Контактные данные:
Надежда Гурьева
Tел.: +7 495 9700107, внутр. 134
M. тел.: +7 903 7140575
E-mail: N.Gurjeva@kronospan.ru
ООО «Кроношпан», пос. Новый, владение 100
RU 140341, г.о. Егорьевск, Московская область
http://www.kronospan-express.com
Скачать заявку на участие в бизнесмиссии
Важно! Заявки на участие
в бизнес-миссии направляйте непосредственно в ООО «Кроношпан» с копией на адрес Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России для контроля –
info@amedoro.com
АМДПР,
фото предоставлены компанией
«Кроношпан»

Календарь событий

3-6 сентября

10-13 сентября

17-19 сентября

ЭКСПОДРЕВ

SIBWOODEXPO

HEIMTEXTIL RUSSIA

Специализированная выставка
Место проведения:
г. Красноярск
www.krasfair.ru

Международная выставка
оборудования, материалов
и продукции лесозаготовительной,
деревообрабатывающей
промышленности и деревянного
домостроения.
Место проведения: г. Иркутск
www.sibexpo.ru

Международная выставка
домашнего текстиля
и тканей для оформления
интерьера
Место проведения:
г. Москва
www.heimtextil-russia.ru.
messefrankfurt.com

17-20 сентября

17-20 сентября

LESPROM-URAL PROFESSIONAL

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
Международная специализированная выставка
мебели, оборудования, комплектующих и технологий
для производства мебели
Место проведения: г. Екатеринбург
www.grandexpoural.com

9-12 октября
SALONE DEL MOBILE.
MILANO MOSCOW — 2019
Международная выставка
мебели, дизайна, освещения
г. Москва

Международная специализированная выставка
машин, оборудования и технологий для лесной
и деревообрабатывающей промышленности
Место проведения: г. Екатеринбург
www.grandexpoural.com

16-18 октября

22-25 октября

МВМК

«МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
И ДИЗАЙН»

Международная выставка
мебели
Место проведения: г. Ялта
www.expocrimea.com

www.isaloniworldwide.ru

Каспийская Международная
выставка мебели, интерьеров и
дизайна
Место проведения:
г. Баку, Азербайджан
www.caspianmebelexpo.ru

18-22 ноября

Ноябрь

МЕБЕЛЬ-2019

МЕБЕЛЬ КАК БИЗНЕС

Международная выставка
«Мебель, фурнитура
и обивочные материалы»
Место проведения: г. Москва
www.meb-expo.ru

XIX Форум Директоров
малых и средних
предприятий
г. Москва
www.mebbiz.com
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www.uralmebelshik.ru
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www.uralmebelshik.ru
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Нет Вашей компании? Обнаружили ошибку в адресе?
Звоните, пишите, внесем и поправим!
+7 (343) 319-46-93

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
МЕБЕЛЬНЫЕ /ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ
Hoff Гипермаркет
г. Екатеринбург
5-й километр ЕКАД, стр. 6, оф. 116
☎......................................+7 (343) 302-06-38
«WOW House» МЦ
г. Екатеринбург
ул. Металлургов,84
☎......................................+7 (343) 270-15-47
«Гулливер» МЦ
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 «Н»
☎......................................+7 (343) 30-20-800
«Космос» МТЦ
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (343) 239-43-86
«МАРТИН» МЦ
г. Екатеринбург
ул. Крестинского, 63а
☎......................................+7 (343) 218-99-98
«МЕГА ДЕТКИ» ТЦ
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/1
☎...................................... +7 (912) 600 59 71
«Полтинник» МЦ
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 43
☎.............................. +7 (343) 344-10-44
«Семь ключей» ГМ
г. Екатеринбург
ул. Техническая, 63
☎.............................. +7 (343) 373-66-17
«ЭМА» МЦ
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎.............................. +7 (343) 358-08-02
САЛОНЫ
Екатеринбург
4ROOM
г. Екатеринбург
ул. Сакко и Ванцетти, 47
☎..................................... +7 (343) 287-44-34
ALBA
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 286-01-52
Areal
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 72
☎......................................+7 (904) 38-28-157
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«ASV-mebel»
г. Екатеринбург
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 271-66-11
AMERICAN DREAM HOME
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13/А
☎......................................+7 (343) 328-51-78
Bulthaup studio
г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 126
☎......................................+7 (343) 355-71-98
CAMELGROUP
салон итальянской мебели
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 217-29-30
«Empoli»
салон итальянской мебели
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 286-55-26
ForEst
г. Екатеринбург
ул. Малышева 53
☎......................................+7 (912) 254-26-29
«IT-MOBILI» студия
г. Екатеринбург
ул. Московская, 47
☎......................................+7 (908) 63-53-001
LeCreate
г. Екатеринбург
ул. Юмашева 18, оф. 138
☎......................................+7 (343) 202-55-88
Mio Bambino
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 44
☎......................................+7 (343) 328-38-78
MY ROOM Салон
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (932) 600-82-67
б-р Верх-Исетский, 13, 5 этаж, оф.514
☎......................................+7 (902) 262-75-80
MiaSofia
г. Екатеринбург
ул. Московская, 214а, оф. 309
☎......................................+7 (343) 288-55-91
MODA DOMA
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎..................................... +7 (343) 344-69-29;
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎..................................... +7 (343) 344-66-68;
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 346-57-11

Торговые центры
Mr.Doors
г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 22
☎......................................+7 (343) 351-73-27
ул. Малышева, 8
☎......................................+7 (343) 380-63-03
N.Verto
салон мягкой мебели
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 217-26-78
PREMSTUDIO
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 27А
☎......................................+7 (950) 658-41-55
VIP студия
г. Екатеринбург
ул. Красноармейская, 10
☎......................................+7 (343) 379-58-88
«VOX»
Магазин детской
и молодежной мебели
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 380-49-48
Woodright Kids
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, оф.105а
☎................... +7 (343) 351-76-01 (доб. 550)
White&Black
г. Екатеринбург
ул. Краснолесья, 163
☎......................................+7 (343) 290-93-15
«4Комнаты»
г. Екатеринбург
ул. Краснолесья, 12а
☎...................................... +7 (343) 636 70 53
«100 Диванов»
г. Екатеринбург
ул. Зоологическая, 9
☎......................................+7 (343) 385-60-35
«33 комода»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 86
ул. 8 Марта, 185/5
☎......................................+7 (343) 311-02-11
«АВАНГАРД» ТД
г. Екатеринбург
ул. Вилонова, 45а
☎......................................+7 (343) 247-85-55
«Ажур» салон мебели
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎......................................+7 (343) 344-83-18

Продажа мебели

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ

«Александра» cалон кухни
г. Екатеринбург
ул. Краснолесья, 133
☎......................................+7 (982) 756-73-04

«Гарнитур» салон мебели
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (982) 641-54-56

«Идея Дома»
г. Екатеринбург
ул. Академическая, 26
☎......................................+7 (343) 206-96-62

«Ангстрем» фирменные салоны
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корпус А
☎..................................... +7 (967) 851-29-54;
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корпус Б
☎..................................... +7 (343) 228-56-29;
пр-т Космонавтов, 54
☎..................................... +7 (343) 286-37-49;
ул. Металлургов, 84
☎.....................................+7 (343) 270-69-23;
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 287-47-44

«Гранд» сеть салонов
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2
☎.....................................+7 (343) 213-50-35;
ул. 40-летия Комсомола, 38Н
☎.....................................+7 (343) 201-00-77;
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (343) 201-76-77

«ИКЕА»
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 87
☎......................................+7 (343) 222-00-00

«АРТ-СИНТЕЗ» студия интерьера
г. Екатеринбург
пер. Банковский, 3
☎......................................+7 (902) 443-53-33
«АСМ-Мебель» сеть
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 5
☎......................................+7 (922) 035-31-28
«Ассорти» магазин мебели
г. Екатеринбург
ул. Сулимова, 26
☎......................................+7 (953) 823-12-03
«Армуар»
г. Екатеринбург
ул. Краснолесья, 133
☎......................................+7 (343) 236-23-21
«Бабушкин комод»
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 84
☎......................................+7 (343) 350-32-02
«Белорусская мебель» салон
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎......................................+7 (965) 500-03-85

«Грани Интерьера»
г. Екатеринбург
ул. Московская, 195, оф. 1206
☎.....................................+7 (343) 344-95-64
«Да Винчи» студия мебели
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 380-00-28
ДЭФО
г. Екатеринбург
ул. Юлиуса Фучика, 3
☎...................................... +7 (343) 302 03 97
Дизайн студия Мебель «РяДом»
г. Екатеринбург
ул. Крестинского, 63 А
☎..................................... +7 (900) 042-47-74
«Дженни»
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2, стр. С5
☎......................................+7 (922) 211-26-64
«Диваныч»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Л
☎......................................+7 (912) 621-94-21
«Дизайн-студия Смирнов»
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎......................................+7 (904) 383-51-40

«Ингара»
г. Екатеринбург
ул. 8-е Марта, 185/5
☎......................................+7 (343) 286-24-79
«ИнтерДизайн»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38-Н
☎.....................................+7 (912) 048-91-75;
ул. Профсоюзная, 43
☎.....................................+7 (912) 048-91-72;
б-р Верх-Исетский, 13
☎.....................................+7 (912) 048-91-73;
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (912) 048-91-76
«Кедр»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38М
☎.....................................+7 (343) 369-90-93;
ул. Радищева, 55, 1 этаж
☎......................................+7 (343) 212-29-03
«Клён»
дом мебели
г. Екатеринбург
ул. П. Лумумбы, 38
☎......................................+7 (343) 256-92-24
«КЛЁН»
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎......................................+7 (908) 630-11-49
«Корица»
Студия мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (922) 17-83-100

«Белорусской мебели» салон
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н
☎......................................+7 (922) 181-16-75

«Добровъ»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Л
☎...................................... +7 (343) 20 20 740

«Ваш Дом» студия мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38
☎........................................ 8 (800) 250 45 72

ДОМА-ХОРОШО & HoReCa
г. Екатеринбург
ул. Фурманова, 126
☎......................................... 8 (800) 2000-670

«ВИКТОРИ» мебельный салон
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎......................................+7 (343) 217-71-73

«Дятьково» сеть салонов
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38л
☎......................................+7 (343) 273-89-60

«Кухонька»
магазин недорогой мебели
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 131
☎......................................+7 (343) 374-22-86

«Витраж» мебельный салон
г. Екатеринбург
ул. Свердлова, 58
☎......................................+7 (343) 354-34-03

«Заречье»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола 38Н, кор. Б
☎...................................... +7 (900) 045 42 92

«Лиана-Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 206-61-11

«Красный Апельсин»
г. Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
☎......................................+7 (343) 270-88-68
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«ЛИНДА» сеть салонов
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 54
☎..................................... +7 (343) 286-54-19;
б-р Верх-Исетский, 13
☎.....................................+7 (343) 380-21-62;
ул. Радищева, 55
☎.....................................+7 (901) 454-32-62;
ул. 40-летия Комсомола, 38Н
☎......................................+7 (901) 454-34-90
«Логос-Юг»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎..................................... +7 (343) 270-06-02,
«Маленький мир»
Студия детской мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (922) 171-15-47
«Мастерская мебельных фантазий»
ПТК
г. Екатеринбург
ул. В. Высоцкого, 50
☎......................................+7 (922) 181-54-02
МАКСИМА, фирменный салон
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 54, 2-этаж
☎......................................+7 (912) 05-12-024
«МЕБЕЛЬЕР»
г. Екатеринбург
ул. Крестинского, 44, оф. 206
☎......................................+7 (343) 328-46-81
МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО
г. Екатеринбург
ул. Шейкмана, 111
☎......................................+7 (343) 203-06-11
«Мебель ТУТ дешевле»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 288-35-45
«Мебель Нашего Города»
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 185/5
☎......................................+7 (950) 209-20-88

Мебель 196
г. Екатеринбург
ул. Хрустальногорская, 84
☎......................................+7 (343) 302-26-67
«Мебельный ХАБ»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 А
☎......................................+7 (343) 290-39-90
«МебельХолл»
г. Екатеринбург
ул. 40 лет Комсомола, 38н
☎......................................+7 (929) 221-39-90
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (912) 253-31-33

«ПАЛИТРА»
Мебельный салон
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 72
☎......................................+7 (902) 273-42-12
«Правильные кроватки»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского 86/2
☎......................................+7 (343) 211-28-87
«РИМ» ТД
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 5
☎......................................+7 (922) 035-31-28

«Милана»
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная,43
☎......................................+7 (922) 139-28-57

«РОКОРО» студия мебели
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13В, салон 316
☎......................................+7 (982) 766-25-18
ул. Белореченская, 18а
☎......................................+7 (982) 766-25-17

МИРИАDА
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, салон 502
☎......................................+7 (343) 202-32-55

«РОСИ» салон
г. Екатеринбург,
б-р Верх-Исетский, 13В, оф. 200
☎......................................+7 (343) 380-37-94

«Мир комфортной мебели»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38
☎.....................................+7 (343) 213-01-19;
ул. Профсоюзная, 43
☎.....................................+7 (343) 200-78-90;
ул. Профсоюзная, 45
☎......................................+7 (950) 546-13-83

«Седьмое небо» ТД»
г. Екатеринбург
ул. Проезжая, 9а, лит. П
☎...................................... +7 (343) 317 88 30

«Мир уюта»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 В, салон 304
☎......................................+7 (343) 382-36-97
Мил Хаус
г. Екатеринбург
ул. Альпинистов, 85
☎......................................+7 (950) 555-62-82
«Надом Мебель»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13в
☎......................................+7 (343) 288-76-52

«Мебель 50/50»
г. Екатеринбург
ул. Декабристов, 20А
☎......................................+7 (343) 207‑05‑30

«Народная мебель»
г. Екатеринбург
ул. Луганская, 59/2
☎......................................+7 (343) 268-70-18

«Мебель-Екабу»
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 169Б
☎......................................+7 (343) 290-10-90

«Ника» мебельное ателье
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 47
☎......................................+7 (343) 361-59-91

«Мебель для дома и офиса»
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева, 28
☎......................................+7 (343) 264-41-62

«Орион»
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 222, оф.19
☎......................................+7 (343) 213-73-01

38

Продажа мебели

«Союз-мебель» салон
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корп. Б
☎.....................................+7 (900) 212-33-66;
ул. Бакинских Комиссаров, 95
☎.....................................+7 (950) 63-12-646;
пр. Академика Сахарова, 57
☎.........+7 (900)205-18-51 Екатеринбург
«Стиль-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Фурманова, 63
☎......................................+7 (343) 2-129-159
«Студия Н»
г. Екатеринбург,
б-р Верх-Исетский, 13В, оф.314
☎.....................................+7 (343) 380-21-71
«Счастливый дом»
г. Екатеринбург
ул. Кунарская, 14 к2
☎......................................+7 (904) 169-34-76
«Табурет»
г. Екатеринбург
ул. Победы, 65
☎......................................+7 (900) 203-80-00
«ТриЯ»
Фирменный салон мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 H
☎......................................+7 (343) 379-09-44

Продажа мебели

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ

«Уральский Дом Мебели»
г. Екатеринбург
ул. Шефская, 1а
☎......................................+7 (343) 214-69-74

Мебельный магазин
г. Артёмовский
ул. Полярников, 31
☎......................................+7 (34363) 2-67-09

«Формула уюта»
г. Екатеринбург
ул. Победы, 65
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (922) 617-62-29

Алапаевск

«ВсемМебель»
г. Асбест
п. Малышева
ул. Свободы, 9
☎......................................+7 (900) 208-20-02

Mebelson
г. Алапаевск
ул. Лесников, 16
☎........................................ 8 (800) 250-89-89

«Кедр»
г. Асбест
ул. Мира, 12/1
☎......................................+7 (34365) 2-16-32

Алапаевск-мебель
г. Алапаевск
ул. Токарей, 14А
☎......................................+7 (34346) 2-90-77

«МАЛАХИТ»
г. Асбест
ул. Ленинградская, 26
☎......................................+7 (34365) 7-72-41

«Комфорт»
Салон мебели
р.п. Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская, 30 А
☎...................................... +7 (963) 035 54 01

Модена магазин
г. Асбест
п. Малышева
ул. Тимирязева, 4
☎......................................+7 (34365) 5‑38-95

«МебеЛюкс» cеть
г. Алапаевск
ул. 3-го Интернационала, 2 А
☎......................................+7 (34346) 9-53-02

Первый Гипермаркет Мебели
г. Асбест
ул. Ленинградская, 43
☎......................................+7 (34365) 2‑03-82

Арамиль

РЕОС
г. Асбест
ул. Плеханова, 3
☎...................................... +7 (952) 132 27 90

Шатура Мебельная компания
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎..................................... +7 (343) 287-53-93;
ул. Металлургов, 84
☎.....................................+7 (968) 666-91-50;
ул. 40-летия Комсомола, 38н;
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 361-88-13
ул. Цвиллинга, 1
«ЭВАНТИ» салон
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 380-52-62
«Эдем»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 86
☎.......................................+7 (343)286-48-32
«ЭКО мебель»
г. Екатеринбург
ул. Московская, 77
☎.....................................+7 (343) 383-54-40;
ул. Репина, 94
☎......................................+7 (343) 226-06-52
«Элегант-мебель»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н
☎......................................+7 (343) 288-28-12
«ЭШЛИ»
Магазин классической мебели
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 328-26-64
«Ясень»
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 72
☎......................................+7
САЛОНЫ(343) 331-05-20
Свердловская область
Артёмовский
«Дом»
г. Артёмовский
ул. Разведчиков, 14 А
☎.......................................+7 (343)632-80-24
«МебеЛюкс» cеть
г. Артёмовский
ул. Полярников, 31
☎......................................+7 (34363) 2-67-09

«АргоМак»
г. Арамиль
ул. 1 Мая, 13
☎......................................+7 (909) 011-17-33
«Арамильский мебельный ГРАНД»
г. Арамиль
ул. Щорса, 55а
☎......................................+7 (343) 269-07-08

«Фортис-М» МЦ
г. Асбест
ул. Ленинградская, 43
☎......................................+7 (34365) 2-03-82
Берёзовский

«Бержер» МЦ
г. Арамиль
ул. Пролетарская, 87В
☎......................................+7 (343) 310-23-77

«АСМ» мебельный салон
г. Берёзовский
ул. Гагарина, 29
☎......................................+7 (952) 730-00-22

«ВИЯ» студия-мебели
г. Арамиль
ул. 1 Мая, 17, пав. №48
☎......................................+7 (950) 552-63-59

«Ваша мебель» мебельный салон
г. Берёзовский
Ленинский пос., 36 к2
☎......................................+7 (952) 164-22-11

«Матильда»
г. Арамиль
ул. Пролетарская, 82, маг. № 10
☎..................................... +7 (912) 625 32 78

«ДоброМебель»
г. Берёзовский
ул. Гагарина, 11А
☎......................................+7 (34369) 4-20-97

«Мебельный ПОРТ» ТЦ
г. Арамиль
ул. Пролетарская, 87 В
☎..................................... +7 (343) 310-23-07

«Золотой город»
мебельный магазин
г. Берёзовский
Берёзовский тракт, 1Б
☎......................................+7 (952) 149-84-88

«ЭкоМебель»
г. Арамиль
ул. 1 Мая, 75
☎......................................+7 (963) 850-18-88
Асбест

«Квартира 33»
г. Берёзовский,
ул. Анучина, 3А
☎......................................+7 (343) 300-94-85

33 комода
г. Асбест
ул. Ленинградская, 37
☎......................................+7 (34365) 2-03-58

«МебеЛюкс» cеть
г. Берёзовский
ул. Кирова, 26
☎...................................... +7 (950) 646 44 99
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«Мебельный»
г. Берёзовский
ул. Загвозкина, 12
☎...................................... +7 (982) 676 55 68
«Мебельный рай»
г. Берёзовский
ул. Исакова, 7
☎......................................+7 (912) 666-0-400
«Новый Век»
г. Берёзовский,
п. Старопышминск,
ул. Леонтьева, 26
☎......................................+7 (932) 600-82-75
г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, 56
т☎....................................+7 (34368) 5-20-43
«Сильвия»
дом мебели
г. Берёзовский
ул. Гагарина, 11а
☎.....................................+7 (343) 69-4-28-55
Верхняя Пышма
33 комода
г. Верхняя Пышма
ул. Юбилейная, 15
☎......................................+7 (34368) 5-50-15
«Былина»
г. Верхняя Пышма
Калинина, 68 А
☎......................................+7 (922) 20-99-639
«Диона»
г. Верхняя Пышма
ул. Александра Козицына, 1, оф. 8д
☎......................................+7 (34368) 4-75-53
«Купе-Проект» магазин
г. Верхняя Пышма
ул. Юбилейная, 14
☎......................................+7 (952) 727-04-67
Лайм
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 34Б
☎......................................+7 (343) 201-99-81
«ЛЕМОН»
Студия домашнего уюта
г. Верхняя Пышма
пр. Успенский, 127
☎.......................................+7 (343)28-763-28

Уют
г. Верхняя-Пышма
ул. Уральских Рабочих, 44б
☎......................................+7 (34368) 3-10-62
Верхняя Салда

Ивдель

«Вираж»
г. Верхняя Салда
ул. Воронова, 6
☎......................................+7 (900) 206-66-53

Мир Мебели
г. Ивдель
ул. Трошева, 39а
☎...................................... +7 (912) 616 51 93

«Клен» мебельный центр
г. Верхняя Салда
ул. Воронова 7а
☎......................................+7 (34345) 5-32-32
МебельМания
г. Верхняя Салда
ул. Восточная, 15
☎....................................... +7 (34345) 47-460
Много мебели
г. Верхняя Салда
ул. Парковая, 22
☎......................................+7 (932) 615-79-51

Ирбит
«ОМИКС»
мебельный салон
г. Ирбит
ул. Елизарьевых, 6;
ул. Белинского, 15
☎......................................+7 (34355) 2-10-51
Эстетика
г. Ирбит
ул. Советская, 100 А
☎....................................... +7 (34355) 525-74
Кировград

«Седьмой континент» ТЦ
г. Верхняя Салда
ул. Энгельса, 87/1
☎......................................+7 (908) 923-31-83

Галерея Мебели
г. Кировград
ул. Ленина, 6
☎......................................+7 (34357) 4-02-45

«Шатура» мебельный салон
г. Верхняя Салда
ул. Калинина, 25
☎......................................+7 (904) 161-91-28

Уралко
г. Кировград
ул. Гагарина, 39
☎......................................+7 (912) 246-65-65

Верхотурье

Каменск Уральский

Первый Мебельный
г. Верхотурье
ул. Трактовая, 1
☎...................................... +7 (919) 387 00 37

33 комода
г. Каменск-Уральский
ул. Октябрьская, 116
☎......................................+7 (3439) 37-02-37

Дегтярск

ASKONA
фирменный салон
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83, корпус А
☎...................................... +7 (3439) 32 00 32

«Идея-Мебель»
г. Дегтярск
ул. Шевченко, 12
☎......................................+7 (34397) 6-07-41
«Капитал»
г. Дегтярск
ул. Калинина, 3а
☎......................................+7 (34397) 6-01-50
«Мир техники и мебели»
г. Дегтярск
ул. Ленина, 2
☎......................................+7 (34397) 6-15-92
Заречный

«Мебель ТУТ дешевле»
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 34Б
☎......................................+7 (343) 288-35-45

«Лира» мебельный салон
г. Заречный
ул. Кузнецова, 7А
☎....................................... +7 (908) 635 6355

«Мебельное ателье»
г. Верхняя Пышма
ул. Уральских Рабочих, 44Б
☎......................................+7 (908) 905-70-84

«Гранада» салон мебели
г. Заречный
ул. Ленинградская, 9
☎......................................+7 (34377) 3-55-39
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Мебель
п. Белоярский
ул. Ленина, 264 Б
☎....................................... +7 (343) 77-21223

«А-кухня»
мебельная компания
г. Каменск-Уральский
ул. Привокзальная, 31
☎......................................+7 (929) 218-77-46
«Ангстрем»
Фирменный салон
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83а
☎......................................+7 (3439) 37-07-02
«Гармония»
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 8
☎......................................+7 (904) 54-13-878
ул. Каменская, 80
☎......................................+7 (950) 64-26-834
пр. Победы, 44
☎......................................+7 (900) 20-43-303

Продажа мебели
«Домосед»
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 49
☎......................................+7 (950) 650-16-34
«Дубрава»
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 19
☎.......................................+7 (3439)32-48-60

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
Камышлов
«Ника»
Салон мебели
г. Камышлов
ул. Карла Маркса, 23 Д
☎...................................... +7 (950) 204 05 33

АРТ МЕБЕЛЬ
г. Нижний Тагил
Восточное шоссе, 19
☎.......................................+7 (992)016-22-28

Кировград

«Ассорти мебель» салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Зари, 21 в
☎.....................................+7 (912) 603-63-07;
ул. Красноармейская, 79
☎.....................................+7 (912) 603-66-07;
Черноисточинское шоссе, 15 б
☎......................................+7 (912) 232-62-15

«Магазин товаров для дома»
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 63
☎......................................+7 (3439) 31-84-85

«Галерея мебели»
г. Кировград
ул. Ленина, 6
☎...................................... +7 (950) 559 63 59

«Белорусская мебель» салон мебели
г. Нижний Тагил,
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (3435) 41-00-16

«МНОГО МЕБЕЛИ»
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83а
☎......................................+7 (912) 661-05-85
ул. 4 Пятилетки, 45
☎......................................+7 (932) 605-35-12

Красноуральск
«Бегемот»
г. Красноуральск
ул. Советская, 42
☎.......................................+7 (912)258-10-22

«Версаль» салон мебели
г. Нижний Тагил,
ул. Октябрьской Революции, 66
☎..................................... +7 (953) 005-84-24

«Первыйгипермаркет мебели»
г. Каменск-Уральский
ул. Кунавина, 7/а
☎......................................+7 (922) 226-99-82

Гипермаркет мебели
г. Красноуфимск
ул. Мизерова, 127
☎......................................+7 (953) 040-00-28

«Регина»
г. Каменск-Уральский
ул. 4 Пятилетки, 45
☎......................................+7 (992) 026-59-86

«Уютная кухонька»
г. Красноуфимск
ул. Ленина, 42
☎...................................... +7 (904) 384 09 09

Салон Е1
в ТЦ «Дом»
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83 А
☎......................................+7 (343) 328-10-08

Кушва

«Лазурит»
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83а
☎......................................+7 (965) 546-40-58

«Сказка» салон мебели
г. Каменск-Уральский
ул. Исетская, 17
☎.......................................+7 (343)934-83-84
«Союз-мебель» салон
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 29
☎......................................+7 (904) 163-23-44
«Столплит»
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83 А
☎......................................+7 (343) 328-10-08
«Территория мебели»
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 18/1
☎....................................... +7 (3439) 370 405
«Товары для дома»
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 63
☎......................................... +7 (3439)318480

Качканар
Калейдоскоп
г. Качканар,
5 микрорайон, 51/1
☎......................................+7 (982) 668-44-61

Красноуфимск

Мир Мебели
г. Кушва
ул. Луначарского,
☎...................................... +7 (900) 201 92 45
Лесной
АРТ МЕБЕЛЬ
г. Лесной
ул. Ленина, 64
☎......................................+7 (992) 015-22-28
Невьянск
Мебелюкс
г. Невьянск
пр. Октябрьский, 2
☎......................................... +7 (343)5642929
Нижний Тагил
SV-Мебель
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской революции, 66
☎........................................ +7(3435) 921-330
33 комода
г. Нижний Тагил
ул. Кулибина, 64, (ТЦ «Южный», 2 этаж)
ул. Дружинина, 49
☎....................................... +7 (34342) 99-386

«Вся мебель» салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Победы, 53
☎......................................+7 (982) 622-89-55
«Двери Тагила» салон дверей
г. Нижний Тагил
ул. Фрунзе 52
☎.................................... +7 (3435) 24-06-74;
ул. Мира, 50
☎.................................... +7 (3435) 41-09-17;
ул. Металлургов, 36
☎.................................... +7 (3435) 92-30-29;
ул. Юности, 1а
☎..................................... +7 (3435) 92-24-14
«ДВЕРИ+ОКНА+МЕБЕЛЬ»
г. Нижний Тагил
пр. Ленина, 73
☎......................................+7 (961) 773-15-03
Дом мебели
г. Нижний Тагил
ул. Парковая 9а
☎......................................+7 (965) 520-75-65
«Едим дома»
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 3
☎..................................... +7 (3435) 21-32-17
«ИКЕА Тагил»
Служба доставки
г. Нижний Тагил
ул. Красногвардейская, 8а
☎......................................+7 (919) 368-58-07
«Ледовый» салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Зари, 45а
☎.....................................+7 (912) 272-75-55;
ул. Юности, 16а
☎......................................+7 (922) 182-74-21
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«Лидер-НТ»
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 113
☎......................................+7 (3435) 92-23-55

«Нео Мебель»
г. Нижний Тагил
Восточное шоссе, 19 А
☎......................................+7 (919) 364-30-88

«Любимый дом»
салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (3435) 37-91-07

«Новый дом»
студия мебели и дизайна
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 114
☎......................................+7 (343) 546-33-82

«Любимый дом & Дом кухни»
г. Нижний Тагил
ул. Тагилстроевская, 6,
ул. Юности, 14,
пр. Вагоностроителей, 57
☎......................................+7 (3435) 44-90-46

«Первыйгипермаркет мебели»
г. Нижний Тагил
ул. Садовая, 81
☎......................................+7 (952) 148-57-57

«МК Мебель» салон-магазин
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 64
☎......................................+7 (902) 441-70-18
МебельМания
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 2
☎......................................+7 (3435) 46-00-02
«Мебельный магазин»
г. Нижний Тагил
ул. Газетная, 95
☎......................................+7 (3435) 41-90-51
«Мебельный салон»
г. Нижний Тагил
ул. Носова, 32
☎......................................+7 (982) 750-72-93
«МЕБЕЛЬ ИНДИГО» отдел
г. Нижний Тагил
Восточное шоссе, 19
☎......................................+7 (922) 294-44-48
«Мебель-Е» салон-магазин
г. Нижний Тагил
пр. Вагоностроительный, 57
☎......................................+7 (982) 736-06-74
«МЕБЕЛЬ» магазин
г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная, 21
☎...................................... +7 (904) 38 108 15
«МебелЯ» мебельный салон
г. Нижний Тагил
пр. Ленина, 60
☎......................................+7 (3435) 46-02-11
«Много Мебели» сеть
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 14а
☎......................................+7 (922) 172-31-74
«Никси» салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (3435) 49-91-29
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«Престиж» салон мебели
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (908) 915-24-52
«Сириус» салон мебели
г. Нижний Тагил,
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (953) 043-55-39
«Трапеза» мебельный салон
г. Нижний Тагил
пр. Ленина, 58
☎......................................+7 (922) 105-89-52

Новая Ляля
Мир Мебели
г. Новая Ляля
ул. Республики, 14
☎...................................... +7 (908) 633 80 35
Новоуральск
Дворец Мебели
г. Новоуральск
ул. Автозаводская, 48, стр 16
☎...................................... +7 (900) 200 75 60
Мебель в ДОБРОМ СТИЛЕ
г. Новоуральск
ул. Юбилейная, 11
☎....................................... +7 (34370 )38 383
Мебель Люкс
г. Новоуральск
ул. Садовая, 26
☎....................................... +7 (34370) 99 890
Первоуральск
«АсМастер»
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 43
☎......................................+7 (952) 74-39-122

«ТриЯ» сеть
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (3435) 38-45-65

«Дом с Умом»
г. Первоуральск
ул. Талица, 7
ул. 50 лет СССР, 19 А
☎......................................+7 (902) 870-54-04

«Флоренция»
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎......................................+7 (3435) 42-35-09

«Дом уюта»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 13в
☎......................................+7 (919) 363-08-38

«Эстетика» салон-мебели
г. Нижний Тагил
пр. Ленина, 64
☎......................................+7 (982) 710-73-50

«Интерьер»
г. Первоуральск
ул. Данилова, 2а
☎......................................+7 (3439) 22-85-55

«Эдем» мебельный салон
г. Нижний Тагил
проспект Ленина, 73
☎......................................+7 (982) 615-32-41
Нижняя Салда
«Клен»
мебельный центр
г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 42
☎......................................+7 (34345) 3-12-70

«Интерьер»
Студия мебели и дизайна
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 43
☎......................................+7 (909) 021-91-21
«Колибри»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 2Б
☎......................................+7 (922) 613-98-15

Нижняя Тура

«Лабиринт»
салон мебели
г. Первоуральск
ул. Папанинцев, 6
☎......................................+7 (343) 363-01-20

АРТ МЕБЕЛЬ
г. Нижняя Тура
ул. Ленина, 108
☎.......................................+7 (982)65-13-800

Лайм
г. Первоуральск
проспект Ильича, 28/В
☎.......................................+7 (3439) 661-700

«МебельМания»
г. Нижняя Салда
ул. Восточная, 15
☎....................................... +7 (34345) 47-460
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«ЛИНДА» сеть салонов
г. Первоуральск
ул. Чкалова, 43
☎......................................+7 (3439) 27-11-12

«Мир Мебели»
г. Ревда
ул. Азина, 81, оф.220
☎.......................................+7 (34397)5-06-26

АТТА mebel компания
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13В, оф. 309
☎......................................+7 (343) 380-42-05

«Мебель+»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 23а
☎......................................+7 (901) 453-90-35

Реж

BONAWENTURA
г. Екатеринбург
пер. Выездной, 3
☎......................................+7 (343) 20-190-20

Мебель дом
г. Первоуральск
ул. Трубников, 52
☎......................................+7 (3439) 66-04-93
«Мебель Вам»
г. Первоуральск
пр. Ильича, 13а
☎......................................+7 (3439) 27-13-90
Трио
г. Первоуральск
пр. Ильича, 21
☎......................................+7 (922) 227-64-27
«Чайка»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 2
☎......................................+7 (912) 640-34-41
«Энергия»
г. Первоуральск
ул. Вайнера, 15
☎...................................... +7 (908) 907 19 68
Полевской
«Металлург»
г. Полевской
ул. Ленина, 21
☎......................................+7 (950) 634-09-60

МебеЛюкс
г. Реж
ул. Советская, 1
☎......................................+7 (902) 440-95-96
Сухой Лог
Мир Мебели
г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 6
☎......................................+7 (34373) 4-23-42
Сысерть
Кедр
г. Сысерть
ул. Быкова, 45
☎....................................... +7 (34374) 68 880
«Престиж»
г. Сысерть
ул. Карла Маркса, 27
☎......................................+7 (950) 560-79-15
СПАЛЬНИ НА ЗАКАЗ
Екатеринбург
1-MASTER
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 1К
☎......................................+7 (343) 372-27-74

Carlo Collodi
мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 8
☎......................................+7 (343) 201-15-00
COMPLEX KOMFORT
г. Екатеринбург
☎...................................... +7 (952) 727 90 27
«CLEAR»
г. Екатеринбург
пер. Кунгурский, 6А
☎......................................+7 (965) 516-68-50
Doka Мебель
г. Екатеринбург
ул. Волховская, 20
☎......................................+7 (343) 200-03-82
GaStone
фабрика мебели
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 96
☎......................................+7 (343) 200-85-99
Hardbark
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 88 У
☎......................................+7 (343) 286-20-48

Ревда

3D Studio
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎...................................... +7 (900) 20 11 855

«Вега»
г. Ревда
ул. Горького, 54
☎.....................................+7 (343) 97-5-49-00

4elements studio
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 7
☎......................................+7 (902) 509-29-95

«Капитал»
г. Ревда
ул. Клубная, 8
☎......................................+7 (343-97)3-18-80

AEKI
г. Екатеринбург
ул. Машиностроителей, 33
☎......................................+7 (922) 602-87-93

«Командор»
г. Ревда
ул. Мичурина, 11
☎......................................+7 (902) 269-47-73

«AllMax» ателье мебели
г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 38, оф. 220
☎......................................+7 (343) 272-81-77

«Командор-мебель»
г. Ревда
ул. Максима Горького, 34
☎......................................+7 (912) 697-24-62

Apexfurniture
г. Екатеринбург
ул. Чайковского, 11, оф. 213
☎......................................+7 (343) 200-90-15

LASORT
ателье мебели из массива
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 361-17-89

«Мебель-Маркет»
г. Ревда
ул. Жуковского, 25
☎......................................+7 (922) 100-00-91

ARCOBALENO
г. Екатеринбург
ул. Красноармейская, 66
☎...................................... +7 (343) 286 27 35

LIGHT BOX
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎.......................................+7 (343)369-91-06

HARZ MASTER
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2 лит. В
☎......................................+7 (932) 128-77-21
«JAM» студия
г. Екатеринбург
ул. Хомякова 2, оф. 302
☎......................................+7 (343) 239-40-27
KOMANDOR фабрика
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 107/1,
☎.....................................+7 (343) 302-24-40
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«LEONE»
фабрика благородной мебели
г. Екатеринбург
ул. Краснолесья, 133, 3 эт.
☎......................................+7 (922) 200-91-39
MONE
г. Екатеринбург
ул. Новостроя, 2
☎......................................+7 (922) 038-88-84
«Mon Darin» студия кухни
г. Екатеринбург
ул. Бажова ,75 А, оф. 219
☎......................................+7 (922) 022-22-73
MEBEL BERRY
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 310-23-88
MebelS
г. Екатеринбург
ул. Альпинистов, 77Т
☎......................................+7 (905) 800-01-75
mebel96.ru
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 14б, оф. 1
☎......................................+7 (343) 286-53-06
miaMoretti
кухонный центр
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎......................................+7 (343) 361-11-19
NAVARRA
г. Екатеринбург
ул. Онуфриева, 47, оф. 209
☎......................................+7 (343) 202-40-44
Rio Mobili
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎.....................................+7 (343) 311-50-65;
ул. 40 лет Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (343) 272-02-60
Si Design
г. Екатеринбург
ул. Луначарского, 31
☎...................................... +7 (992) 001 25 85
SPGROUP компания
г. Екатеринбург
ул. Сурикова, 31
☎...................................... +7 (922) 210 00 82
«Stil-Dom»
г. Екатеринбург
ул. Карла Маркса, 66 оф. 46
☎.......................................+7 (965)510-34-04
STEINEL г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/5
☎...................................... +7 (343) 286 73 10
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taburino
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 36-11-202
«Variant»
г. Екатеринбург
ул. Сулимова, 26
☎......................................+7 (343) 346-39-59
Wood Story
г. Екатеринбург
ул. Гаршина 1
☎......................................+7 (902) 857-85-91
3 КУБА
г. Екатеринбург
ул. Толедова, 43Б
☎......................................+7 (343) 346-94-26
«9 Ярдов»
г. Екатеринбург
ул. Городская, 1а
☎......................................+7 (343) 361-04-16
#АРТквартира
г. Екатеринбург
ул. Татищева, 6
☎......................................+7 (343) 206-58-08
Абажур, мебель под старину
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 51
☎......................................... 8 (800) 200-0227
«Авангард Мебель» фабрика
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 54
☎......................................+7 (343) 200-05-64
«Академ-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 16а, офис 307
☎......................................+7 (343) 200-04-22
«Академия строительства»
г. Екатеринбург
Базовый переулок, 10
☎......................................+7 (912) 205-68-69
«Аккорди»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (912) 639-18-38
АЛЛАНТ ФАБРИКА
г. Екатеринбург
ул. Толедова, 43 /Кирова, 28
☎......................................+7 (343) 263-28-52

Спальни на заказ
«Апельсин»
мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Щербакова, 4, оф. 304
☎......................................+7 (343) 382-83-33
«Армадио» мебельный салон
г. Екатеринбург,
ул. 40 лет Комсомола, 38н
☎......................................+7 (343) 219-92-11
«Арт Стиль» ТК
г. Екатеринбург
Сибирский тракт 14км, 12а
☎......................................+7 (950) 640-86-07
«Архитектоника»
салон
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 44, эт. 3
☎......................................+7 (343) 207-13-81
«Артель мебель»
ТПК
г. Екатеринбург
Московский тракт 8 км, лит Д
☎......................................+7 (912) 296-61-58
«АС.Мебель»
г. Екатеринбург
Промышленный проезд, 8А
☎......................................+7 (343) 270-00-38
«Атлас»
мебельная мастерская
г. Екатеринбург
п. Горный Щит,
ул. Буденного, 80
☎......................................+7 (902) 270-96-80
«Баркилье»
г. Екатеринбург
ул. Восстания, 32
☎...................................... +7 (922) 201 64 81
«БИС интерьер»
г. Екатеринбург
ул. Гагарина, 35
☎.....................................+7 (343) 300-87-03;
ул. Опалихинская, 18
☎.....................................+7 (343) 382-49-31;
ул. Стахановская, 45
☎.....................................+7 (343) 382-49-14;
ул. Сулимова, 53
☎.....................................+7 (343) 383-29-09;
ул. Щорса, 96
☎......................................+7 (343) 383-28-33

«Андреевская мануфактура»
г. Екатеринбург
ул. Титова, 19 лит. Д, оф. 113-114
☎......................................+7 (343) 361-26-36

«Ваш Дом»
Студия мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38
☎........................................ 8 (800) 250 45 72

«Ангара»
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2,
☎......................................+7 (343) 310-87-37

«Ваши кухни»
г. Екатеринбург
ул. 8 марта 205, оф. 305А
☎......................................+7 (343) 200-31-28

Спальни на заказ
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«Вега» ПКФ
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 120
☎......................................+7 (922) 106-27-01

«Ева»
г. Екатеринбург
ул. Вильгельма де Геннина, 31
☎......................................+7 (906) 801-22-44

«КУПИ-КУПЕ» компания
г. Екатеринбург
ул. Сортировочная, 22
☎......................................+7 (343) 311-13-25

«Вега-СтройМастер» СК
г. Екатеринбург
пр-т Орджоникидзе, 1, оф. 93
☎......................................+7 (343) 213-10-16

«ЕФИМ»
г. Екатеринбург
ул. Симская, 1
☎......................................+7 (953) 044-78-77

«Ладья»
г. Екатеринбург
ул. Мельникова, 27, оф. 14.2
☎......................................+7 (343) 317-07-94

«Вента»
г. Екатеринбург
ул. Мехренцева, 38
☎.......................................+7 (343)32-888-70

«Инпром»
г. Екатеринбург
ул. 8-е Марта, 267г
☎......................................+7 (909) 701-79-44

«ВИКТОРИЯ» МФ
г. Екатеринбург
ул. Ротная, 2Б
☎......................................+7 (912) 28-69-550

«Интерес» МФ
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (343) 312-14-62

«Лига цвета»
г. Екатеринбург
ул. Бисертская, 1
☎......................................+7 (912) 208-74-06

«Диалог-Дизайн»
г. Екатеринбург
ул. Чебышева, 4-102
☎...................................... +7 (343) 374 50 50
«Дизайн-купе» ТПК
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (912) 631-05-44
Дикая мебель LABDA
г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 8Б, оф. 232
☎....................................... +7 (343) 319 9448
«ДМ-комплект»
г. Екатеринбург
ул. Токарей 40, оф. 232
☎......................................+7 (343) 346-39-66
«Домашний мастер»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 64,
☎......................................+7 (343) 206-21-10
«Добродел» компания
г. Екатеринбург,
ул. Монтёрская, 3
☎......................................+7 (343) 383-54-12
ДоброЛюбовЪ мастерская
г. Екатеринбург
ул. Добролюбова, 6
☎......................................+7 (343) 376-48-33
«Домострой» компания
г. Екатеринбург
ул. Советская, 46
☎......................................+7 (343) 266-42-36

«Италмас Урал»
г. Екатеринбург
ул. Коммунистическая, 50 В
☎......................................+7 (343) 201-20-36
К2
г. Екатеринбург
ул. Большакова, 25
☎...................................... +7 (343) 30 22 789
КАЛИПСО
г. Екатеринбург
ул. Лукиных, 3а, оф. 201
☎......................................+7 (343) 213-07-23
Компания Низких Цен
г. Екатеринбург
ул. Советская, 46
☎......................................+7 (343) 266-40-93
«Кентавр»
г. Екатеринбург
ул. Монтерская, 3г
☎......................................+7 (343) 319-58-84
«Комфортный дом»
г. Екатеринбург
ул. Вильгельма де Геннина, 37
☎......................................+7 (343) 201-94-54
«Красное дерево»
г. Екатеринбург
ул. Маневровая, 41/1
☎......................................+7 (965) 803-05-20
«КРОВАТИ ИЗ МАССИВА БЕРЕЗЫ»
г. Екатеринбург
пр-т Космонавтов, 54
☎......................................+7 (902) 267-26-22

«Лилиана» салон
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (343) 287-87-45
«ЛЕНЕРО»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 А, оф. 118.
☎......................................+7 (965) 535-52-54
«Лозариум»
г. Екатеринбург
ул. Благодатская, 18
☎......................................+7 (963) 825-57-26
М-Арт
г. Екатеринбург
ул. Бебеля 11Б, оф. 104
☎...................................... +7 (343) 379 64 27
«Маджоре» мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎......................................+7 (343) 290-98-98
«Маленький мир»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎......................................+7 (922) 171-15-47
МАСТЕР-ШКАФ
г. Екатеринбург
ул. Баумана, 6
☎......................................+7 (343) 372-23-87
«Мастерская мебели Сергей Степанова»
г. Екатеринбург
ул. Бакинских Комиссаров, 112
☎......................................+7 (343) 200-50-01
«Манго» студия мебели
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 253-27-97

«Дом-мания» студия мебели
г. Екатеринбург
ул. Победы, 65
☎......................................+7 (343) 34-63-903

Кузьминых ИП
Рекламно - производственная фирма
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 1
☎......................................+7 (932) 615-49-17

«Мебель 50/50»
г. Екатеринбург
ул. Декабристов, 20А
☎......................................+7 (343) 207‑05‑30

«Дубровский»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 18/ 3, оф. 211
☎...................................... +7 (982) 694 50 17

«Купе Урал» студия мебели
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, оф. 312
☎......................................+7 (343) 268-0-268

«Мебель- встрой!»
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 44
☎......................................+7 (343) 212-22-10

45

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
«Мебель по вашим желаниям»
г. Екатеринбург,
ул. Малышева 24
☎......................................+7 (343) 376-51-97

«Миллиум»
г. Екатеринбург
ул. Чистая, 32
☎......................................+7 (966)-705-03-33

«Мебель-Екабу»
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 169Б
☎......................................+7 (343) 290-10-90

«Модная квартира»
г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, 50
☎......................................+7 (950) 634-40-03

«Мебельная Лавка»
г. Екатеринбург
пр. Kосмонавтов, 145 В
☎......................................+7 (922) 108-90-71
«МЕБЕЛЬ-ЛЮКС» ООО ТПК
г. Екатеринбург
ул. Бисертская, 1
☎......................................+7 (904) 176-10-44
«Мебельная мастерская
Андреева & Градари»
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 1а
☎......................................+7 (343) 357-95-60
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ -196
г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 75, 6 этаж
☎......................................+7 (343) 376-75-25
«Мебелюкс»
г. Екатеринбург
ул. Кирова, 28
☎......................................+7 (912) 26-84-823
«Мебельное решение» ПФ
г. Екатеринбург,
ул. Новгородцевой, 7Б
☎......................................+7 (343) 379-02-80
«Мебельная фабрика Екатерина»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 88 литер К
☎...................................... +7 (343) 200 68 13
«Мебельный Магнат» ТД
г. Екатеринбург
ул. Марата 17, офис №30
☎......................................+7 (343) 386-18-57
Мебель трансформер
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 74;
ул. Анатолия Мехренцева 46;
ул. Евгения Савкова 4;
☎...................................... +7 (900) 044 14 89

Молвинец
г. Екатеринбург
ул. Автомагистральная 25
☎......................................+7 (343) 382-57-66
«Наша Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Самолётная, 55
☎......................................+7 (343) 200-43-93
«НОВЫЙ ГОРИЗОНТ»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 328-71-09
«Офисный Мир»
г. Екатеринбург
ул. Торговая,5-222
☎......................................+7 (343) 287-47-60
«Папа Карло»
г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 145 оф. 266
☎......................................+7 (343) 207-80-76
«Паллада» фабрика
г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 14 км
☎......................................+7 (912) 290-89-57
«Премьера» компания
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 33 А, оф. 2
☎......................................+7 (343) 352-45-96
Проект М
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 271-51-92
«Погода в доме»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 237-40-00

Спальни на заказ
РЕОС
г. Екатеринбург
ул. А. Мехренцева, 46
☎...................................... +7 (900) 044 14 89
ул. Щорса, 74
☎...................................... +7 (900) 207 88 87
«Рэдвуд»
столярная мастерская
г. Екатеринбург
пос. Большой Исток
ул. Пушкина, 1а/1
☎.........................................+7 904 981 38 87
«Русский Мастер»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 В, оф. 319А
☎......................................+7 (963) 443-42-01
«Салон мебельных решений Деребас»
г. Екатеринбург
ул. Тверитина, 38/1
☎......................................+7 (343) 243-63-27
«Семейная Фабрика Мебели»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (906) 806-99-35
«Стиль La’Rus»
г. Екатеринбург
ул. Токарей, 68
☎......................................+7 (343) 380-41-71
«Студия корпусной мебели «Мастер»
г. Екатеринбург
Пр. Космонавтов, 86
☎......................................+7 (343) 286-01-50
СТЕКЛОДОМ
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 283-00-00
«Счастливое детство»
Мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎...................................... +7 (922) 101 85 96
«Твой дом»
г. Екатеринбург
ул. Боровая, 19
☎.....................................+7 (908) 919-12-34;
ул. Грибоедова, 17
☎......................................+7 (343) 219-35-53

«Постформика»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 41, оф.20
☎......................................+7 (343) 220-73-88

«Ториком» Фирма
г. Екатеринбург
☎........................................ +7 902-26-799-10

«Мега Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Ак. Вонсовского, 1а, лит1ф
☎......................................+7 (343) 267-89-52

«Раматек»
г. Екатеринбург
ул. Буденного, 80
☎......................................+7 (343) 328-90-30

«ТМ-Стиль»
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 267, оф.6
☎......................................+7 (343) 269-36-24

«Микс Мебель»
г. Екатеринбург
б-р Верх Исетский, 13, оф.419А
☎......................................+7 (343) 328-26-66

«Распил-Ек»
г. Екатеринбург
ул. Совхозная, 20 А, стр. 3
☎......................................+7 (343) 29-000-92

«УМ мебель»
г. Екатеринбург
пр. Академика Сахарова, 57
☎......................................+7 (912) 281-85-25
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«УрМас» Столярная Мастерская
г. Екатеринбург
ул. Мамина Сибиряка, 145
☎......................................+7 (982) 625-52-06
«УралМебель» фабрика
г. Екатеринбург
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎.....................................+7 (953) 051-80-18;
ул. Техническая , 63
☎......................................+7 (952) 744-87-85
«Урал-Мебель-Комплект»
г. Екатеринбург
ул. Стачек, 70, оф.1
☎......................................+7 (343) 372-12-11
«УЮТ» ФМ
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 1
☎......................................+7 (343) 268-68-65
ФорматКУПЕ
г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 107, оф. 205
☎......................................+7 (343) 286-81-69
«Харз мастер»
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2, лит.В
☎......................................+7 (932) 128-77-21
«ХВОЯ» компания
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2 Б
☎......................................+7 (900) 199-02-20
«Цвет мебели»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 68
☎......................................+7 (343) 344-35-06
«Шкаф-онлайн»
г. Екатеринбург
ул. Новостроя, 1а
☎......................................+7 (343) 346-56-65
«Чинзатти» студия мебели
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 18
☎....................................... +7 (343) 221 4570
«Эдельвейс»
г. Екатеринбург
ул. Юлиуса Фучика, 5
☎...................................... +7 (343) 383 32 44
«ЭкспоГрупп»
г. Екатеринбург,
ул. Гаршина, 1 оф. 300
☎......................................+7 (343) 216-72-11
«Эстетика пространства»
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 45А, оф. 505
☎. ....................................+7 (343) 272-49-01

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
СПАЛЬНИ НА ЗАКАЗ
Свердловская область
Арамиль
«EcoSkarb_RU»
г. Арамиль
ул. Ленина, 40
☎......................................+7 (343 )207-13-14
АМИРА» ООО
г. Арамиль
ул. Октябрьская, 171, корпус Б
☎......................................+7 (343) 346-53-66
«Мебельмир» компания
г. Арамиль
пер. Речной, 2 /1
☎......................................+7 (908) 631-55-22
Асбест
33 комода
г. Асбест
ул. Ленинградская, 37
☎......................................+7 (34365) 2-03-58
«Кедр» мебельная фабрика
г. Асбест
ул. Мира, 12/1
☎.......................................+7(34365) 2-16-32
РЕОС
г. Асбест
ул. Плеханова, 3
☎...................................... +7 (952) 132 27 90
Берёзовский
Umbrella ПК
г. Берёзовский
ул. Пролетарская, 6а
☎......................................+7 (904) 549-36-94
«Гигант» фабрика
индивидуальной мебели
г. Берёзовский
ул. Революционная, 7
☎......................................+7 (900) 197-04-48
«Лазурит-Купе»
г. Берёзовский
Берёзовский, тракт, 5
☎......................................+7 (343) 268-26-17
СТУДИЯ ДВЕРЕЙ
г. Берёзовский
ул. Красноармейская, 4а, оф.3
☎......................................+7 (950) 200-44-13
«Союз-Мебель» фабрика
г. Берёзовский
ул. Западная промзона, 19
☎......................................+7 (343) 289-20-55
Верхняя Пышма
«Алекс стиль»
г. Верхняя Пышма
ул. Огнеупорщиков, 3
☎......................................+7 (919) 378-83-49

«Домалад»
г. Верхняя Пышма
ул. Юбилейная, 3
☎......................................+7 (922) 339-32-86
«Легос»
студия мебели
г. Верхняя Пышма
ул. Бажова, 28
☎......................................+7 (34368) 5-21-23
«Линия»
г. Верхняя Пышма
пр. Успенский, 42
☎......................................+7 (922) 197-09-00
Верхняя Салда
«Кормус»
Столярная мастерская
г. Верхняя Салда
Северный поселок, 24
☎. ................................+7 (992) 338 - 62 - 03
Ирбит
«ДиаМар»
мебельный цех
г. Ирбит
ул. Советская 100А, оф. 208
☎......................................+7 (904) 162-99-59
Каменск Уральский
«Beaver» салон
г. Каменск-Уральский
ул. 1 мая, 17
☎......................................+7 (904) 541-11-50
BERUF
мебельная фабрика
г. Каменск-Уральский
ул. Каменская, 29, оф. 207
☎......................................+7 (912) 287-91-51
MOKKA
г. Каменск-Уральский
ул. Ленина, 118
☎......................................+7 (904) 381-92-06
«Авенир»
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 68
☎......................................+7 (900) 206-01-41
«АртМебель» мебельный салон
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 40А
☎...................................... +7 (3439) 36 06 16
«Астория» мебельная компания
г. Каменск-Уральский
ул. Белинского 100/1
☎......................................+7 (902) 509-48-73
«Берил»
мебельная фабрика
г. Каменск-Уральский,
ПГТ Мартюш,
ул. Гагарина, 34е
☎......................................+7 (3439) 38-93-84
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«Гармония»
мебельная компания
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 8
☎.....................................+7 (904) 54-13-878;
ул. Каменская, 80
☎.....................................+7 (950) 64-26-834;
пр. Победы, 44
☎......................................+7 (900) 20-43-303
«Домовенок Яша»
салон мебели
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 45
☎......................................+7 (3439) 30-58-66
«Домосед» студия мебели
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 49
☎......................................+7 (950) 650-16-34
«Дубрава» салон мебели
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 19
☎......................................+7 (3439) 32-48-60
Салон Е1
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83 А
☎......................................+7 (343) 328-10-08
«КУПЕ» мебельный салон
г. Каменск-Уральский
ул. Кунавина, 2 оф.119
☎....................................... +7 (3439) 322-840
пр. Победы, 56
☎....................................... +7 (3439) 379-121
«МартТ» студия мебели
г. Каменск-Уральский
Комсомольский бульвар, 38Б
☎......................................+7 (902) 509-93-35
«Мебельдел» магазин
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 36
☎......................................+7 (3439) 38-90-29
«Мебельный мир» магазин
г. Каменск-Уральский
ул. Строителей, 22
☎......................................+7 (3439) 37-99-59
«Мебис» компания
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 13
☎....................................... +7 (3439) 352-552
«Модерн»
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 54
☎......................................+7 (3439) 32-97-10
«Модный дом»
г. Каменск-Уральский
☎......................................+7 (908) 914-20-36
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«Модная мебель»
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 28
☎.....................................+7 (950) 552-63-50

«Азбука ремонта НТ»
г. Нижний Тагил
ул. Попова, 2
☎......................................+7 (982) 745-42-01

«Папа Карло»
г. Каменск-Уральский
Каменский район
пгт. Мартюш, ул Полевая, 3
☎......................................+7 (912) 665-45-45

«Анна&Мария»
г. Нижний Тагил
ул. Космонавтов, 11
☎......................................+7 (992) 349-49-59

«СОЮЗ-МЕБЕЛЬ» магазин
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминевая, 29
☎......................................+7 (3439) 39-99-27
Столярная мастерская
г. Каменск-Уральский
ул. Коммунистической молодежи, 1Б
☎...................................... +7 (982) 604 94 82
«Твоя кухня» салон
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 34
☎......................................+7 (3439) 35-88-50
«Территория мебели»
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 18/1
☎...................................... +7 (953) 054 91 65
Кировград
Уралко
г. Кировград
ул. Гагарина, 39
☎......................................+7 (912) 246-65-65

«Антресоль»
фабрика мебели
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 5/4
☎......................................+7 (982) 629-80-30
«Армариум» ТПК
г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная, 5
☎......................................+7 (3435) 92-77-88
«Беркана» студия мебели
г. Нижний Тагил
пр. Мира, 40
☎......................................+7 (3435) 21-17-18
«ВЛАДИС» ТПФ
г. Нижний Тагил
ул. Западная, 8
☎......................................+7 (906) 855-53-03

Краснотурьинск

«ДОБРОМАСТЕР»
Столярная Мастерская
г. Нижний Тагил
ул. Трикотажников, 4
☎....................................... +7 (3435) 923-444

33 комода
г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 10
☎....................................... +7 (34384) 989-79

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ»
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 6, бокс номер 12
☎......................................+7 (919) 397-82-88

Нижний Тагил
ALEX студия мебели
г. Нижний Тагил,
Октябрьский проспект, 12
☎.......................................+7 (3435)46-15-11

«ИП КОМАРОВ Е.Л.»
г. Нижний Тагил
ул. Шевченко, 10
☎........................................ +7-922-137-17-07

«ARMADIO»
г. Нижний Тагил
ул. Тагилстроевская, 6/2
☎......................................+7 (912) 693-36-49

«КАМЕЛИЯ»
мебель на заказ
г. Нижний Тагил
ул. Газетная, 97
☎......................................+7 (919) 361-11-96

«INTARSIO»
г. Нижний Тагил
Черноисточинское шоссе, 82
☎........................................ +7 (95) 132-46-68

«КМФ Мебель для всех»
г. Нижний Тагил
ул. Тагилстроевская, 6
☎........................................ +7 (3435) 464044

«KOMANDOR»
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции, 66
☎.......................................+7 (3435)41-77-34

«Комфорт» ТПК
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 19
☎......................................+7 (902) 151-51-93

«Академия Строительства» ГК
г. Нижний Тагил
ул. Носова, 36
☎......................................+7 (922) 150-68-69

Корпусная мебель на заказ
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 6/1
☎......................................+7 (904) 171-09-80
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СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ

«Лавка мастера»
г. Нижний Тагил
ул. Новострой, 18
☎......................................+7 (3435) 92-05-32

«Русский стиль» СК
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 6
☎......................................+7 (3435) 46-80-14

ИП Шабалин О.В. ТПФ
г. Нижний Тагил
ул. Зари, 21а
☎......................................+7 (3435) 46-94-20

«ЛЕСКОМ96»
г. Нижний Тагил
ул. Кирова, 50
☎......................................+7 (3435) 42-51-30

Салон мебельной фурнитуры
и изготовления мебели
г. Нижний Тагил
Черноисточинское ш., 19а
☎......................................+7 (922) 172-04-40

«ШОПТРЕЙД»
г. Нижний Тагил
ул. Уральская, 2
☎........................................+7(3435)25-07-33

«Маршал» МЦ
г. Нижний Тагил
ул. Космонавтов, 9
☎.....................................+7 (3435) 46-34-46
«МАСТЕРСКАЯ БОЛЬШАКОВА»
г. Нижний Тагил
ул. Бис, 2
☎......................................+7 (922) 024-41-25
«МИР ДОМА»
г. Нижний Тагил
ул. Западная, 6
☎......................................+7 (922) 220-01-62
«Мир комфорта НТ» ПТФ
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 110
☎......................................+7 (909) 028-42-10
«МЕБЕЛЬ & СТЕКЛО»
г. Нижний Тагил
ул. Красноармейская, 198 к2
☎......................................+7 (952) 725-79-00
«Мебель-Практик» компания
г. Нижний Тагил
ул. Крупской 3, склад №4
☎......................................+7 (3435) 92-12-89
«Мебельер» студия мебели
г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 124
☎......................................+7 (3435) 21-18-17
«Мебелена» салон мебели
г. Нижний Тагил
пр. Октябрьский, 1
☎......................................+7 (3435) 44-18-18
«ОКА»
г. Нижний Тагил
ул. Уральская, 2
☎......................................+7 (912) 224-73-00

«Славянский шкаф»
салон-мебели
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 16Б
☎......................................+7 (3435) 34-25-25
«Современная ПТК»
г. Нижний Тагил
ул. Береговая-Краснокаменская, 11
☎......................................+7 (3435) 43-33-33
«СТЕКЛО ПЛЮС»
г. Нижний Тагил
ул. Красноармейская, 198
☎........................................+7(3435)46-09-37
«Тагильский вогул» компания
г. Нижний Тагил
ул. Энергетиков, 7а
☎......................................+7 (912) 225-99-98
«ТАГИЛПЛИТКА»
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 64
☎......................................+7 (3435) 92-04-00
Таком ТПК
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 5/5
☎......................................+7 (3435) 34-22-88
«ТЁПЛЫЙ ДОМ»
г. Нижний Тагил
Черноисточинское ш., 82
☎......................................+7 (953) 052-99-46
«СМ УРФИН ДЖЮС-НТ»
г. Нижний Тагил
ул. Кленовая, 1/1
☎......................................+7 (3435) 49-50-24

«ЭВЕРЕСТ»
г. Нижний Тагил
ул. Энтузиастов, 71
☎......................................+7 (900) 198-61-76
«ЭлитМонтаж» ПФ
г. Нижний Тагил
☎......................................+7 (3435) 40-73-69
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА»
г. Нижний Тагил
Ленинградский проспект, 7а
☎......................................+7 (908) 634-04-65
«Ю-Арт» компания
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской революции, 66
☎......................................+7 (3435) 96-17-30
Первоуральск
MARGARITA салон
г. Первоуральск
ул. Комсомольская, 17б
☎...................................... +7 (982) 673 63 45
MEBEL BERRY
г. Первоуральск
ул. Чкалова, 43
☎.......................................+7 (3439)29-10-79
SOLO мебель
г. Первоуральск
пр. Ильича, 31
☎......................................+7 (965) 506-40-38
«АсМастер»
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 43
☎...................................... + 7 (3439) 642-602
«Гиппопотам»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 31, оф. 316
☎......................................+7 (3439) 64-84-62

«ПАПА КАРЛО»
г. Нижний Тагил
ул. Челюскинцев, 2
☎......................................+7 (909) 021-15-55

«ФАКТУРА»
мебельная компания
г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная,31
☎......................................+7 (900) 198-86-94

«Росмебель» компания
г. Нижний Тагил
ул. Западная, 33
☎......................................+7 (3435) 43-26-62

«ФБУ-ЛИУ51»
г. Нижний Тагил
Сан-Донато проезд, 1
☎......................................+7 (3435) 37-93-56

«Мебель-Студия»
г. Первоуральск
пр. Ильича, 35а
☎......................................+7 (3439) 24-37-63

«Релакс»
г. Нижний Тагил
ул. Носова, 1
☎......................................+7 (3435) 922–722

«ФИНИСТ» МК
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 64/3
☎......................................+7 (3435) 37-93-01

«М&Ф»
г. Первоуральск
ул. Толмачева, 16
☎......................................+7 (922) 207-32-41

«ИНТЕРЬЕР»
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 43
☎........................................ +7 (909) 21-91-21
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«ПТК ОЛИВА»
г. Первоуральск
промзона
ул. Дружбы, 1-а, офис 4
☎......................................+7 (3439) 22-80-45
«Стиль мебель»
г. Первоуральск
ул. Трубников, 52г
☎......................................+7 (912) 035-09-22
Ревда
АТТА mebel компания
г. Ревда
ул. Павла Зыкина 32, оф. 301
☎......................................+7 (982) 705-55-33
MARGARITA салон
г. Ревда
ул. Максима Горького, 21
☎...................................... +7 (982) 673 63 45

«Красивый Дом»
г. Екатеринбург
ул. Малышева 53
☎.....................................+ 7 (343) 328-97-55
«Карат-плюс»
Мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева, 31 литер В.
☎......................................+7 (343) 264-41-62
«НОВЫЙ ВЕК» мебельная группа
г. Екатеринбург
ул. Городская, 1а
☎.......................................+7 (343)382-52-88
Партнёр
г. Екатеринбург
ул. Дагестанская, 41Б
☎..................................... +7 (343) 272-08-80

Modul салон
г. Ревда
ул. Спартака, 9а
☎......................................+7 (965) 522-77-85

«Седьмое небо» ТД»
г. Екатеринбург
ул. Проезжая 9А, лит П
☎...................................... +7 (343) 317 88 30

«ВЕГА» ПТК
г. Ревда
ул. Максима Горького, 62, к1
☎......................................+7 (992) 004-07-20

«СКАЛА»
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 16, оф. 120
☎......................................+7 (922) 603-50-54

Щербинин А.В. ИП
Компания по производству мебели
г. Ревда
ул. Азина, 71
☎......................................+7 (902) 255-10-62

«Уральский Дом Мебели»
г. Екатеринбург
ул. Шефская, 1а
☎......................................+7 (343) 214-69-74

«Уральский Дом»
г. Ревда
ул. Республиканская, 65
☎......................................+7 (982) 714-34-10
Среднеуральск
Фабрика мебели Льва Соловьева
г. Среднеуральск
ул. Ленина, 2а
☎......................................+7 (912) 282-32-80

Фабрика Комфорта
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 60
☎......................................+7 (343) 239-41-53
«Фортис-М»
г. Екатеринбург
ул. Хохрякова, 72, оф. 800
☎......................................+7 (343) 345-30-69

Туринск

СПАЛЬНИ / ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ
Свердловская область

«Мебель Grade»
г. Туринск
ул. Социалистическая, 81
☎....................................... +7 (34349) 274-72

«Мебельмир» компания
г. Арамиль
пер. Речной 2 /1
☎......................................+7 (908) 631-55-22

СПАЛЬНИ / ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ
Екатеринбург
SANVUT Group
г. Екатеринбург
ул. Большакова, 25, оф. 302
☎......................................+7 (343) 27-200-27
«Авангард Мебель» Фабрика
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 54
☎......................................+7 (343) 200-05-64
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«Фортис-М»
г. Асбест
р.п. Малышева
ул.Мичурина, 16
☎......................................+7 (34365) 5-10-87
«GENESIS»
г. Асбест
п. Малышева,
ул. Мичурина, 6
☎......................................+7 (900) 208-20-02

Готовая мебель/оптом

Мебельная компания
«ФОРТИС-М»
Производство серийной
корпусной мебели
для дома и офиса,
изготовление индивидуальной
мебели на заказ
г. Асбест, п.МАЛЫШЕВА
ул. Мичурина, 16
тел. : (34365) 5-10-87,
3-50-70 (доб.204)
e-mail: fortis_m@mail.ru
www.fortis-m.ru
«Мебельсон», рег. пред-во
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 7
☎......................................+7 (343) 382-80-89
«Мебель-Комфорт»
г. Берёзовский
пос. Ленинский, 35
☎......................................+7 (343) 345-21-57
Polli Tolli
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 59В
☎......................................+7 (343) 328-20-26
«Аллоджио» ТД
г. Верхняя Пышма
ул. Осипенко, 1
☎......................................+7 (343) 383-62-82
«П&К мебель» Мебельная фабрика
г. Каменск-Уральский, Каменский р-н,
автодорога с. Рыбниковское - п. Горный,
4-й км
☎.......................................+7 (3439) 320-006
«ОЛИВА ПТК»
г. Первоуральск
ул. Дружбы, 1-а, оф. 4
☎......................................+7 (3439) 22-80-45
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ ОПТОМ
Екатеринбург
«SV-Мебель» региональный склад
г. Екатеринбург
ул. Совхозная, 20а
☎..................................... +7 (343) 278 98 32
«АНТРОН»
г. Екатеринбург
ул. Ак. Вонсовского, 1а, оф. 401
☎......................................+7 (343) 361-48-10
«Линия Мебели»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 82
☎......................................+7 (343) 272-06-09

Кровати
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«Скарабей и Ко»
г. Екатеринбург
ул. Отто Шмидта, 58, оф. 308
☎......................................+7 (343) 210-46-00

«Склад мебели»
г. Каменск-Уральский
ул. Северный проезд, 5
☎......................................+7 (343) 382-28-35

Ekatmeb
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 18Б, корпус 2
☎......................................+7 (912) 049 99 94

«Мебель ЕДЕТ»
г. Екатеринбург
ул. Хохрякова, 72
☎......................................+7 (343) 328-85-69

«Славянская мебель»
Сысертский район
пос. Большой Исток
ул. Пушкина, 1в
☎......................................+7 (343) 361-13-73

Ekb-Krovati
г. Екатеринбург
ул. Селькоровская, 118
☎...................................... +7 (343) 339 46 36

«Мебель-Актив»
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 7А
☎......................................+7 (343) 361-72-45
«Мост-Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского 82, оф. 35
☎......................................+7 (912) 045-93-87
Регион-Мебель
г. Екатеринбург
ул. Аппаратная, 3
☎......................................+7 (343) 305-05-01
«Стиль-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Фурманова, 63
☎......................................+7 (343) 2-129-159
СТОЛПЛИТ МФ
Региональный склад
г. Берёзовский
ул. Транспортников, 1
☎......................................+7 (343) 379-00-61
«Уральский Дом Мебели»
г. Екатеринбург
ул. Шефская, 1а
☎......................................+7 (343) 214-69-74
«Уральская мебельная компания»
г. Екатеринбург
ул. М-Сибиряка, 71 – 87
☎......................................+7 (343) 328-14-61
«Эвелина» компания
г. Екатеринбург
ул. Крауля, 65
☎......................................+7 (343) 201-70-80
«ЭЛФИС»
г. Екатеринбург
ул. Тружеников, 3
☎......................................+7 (343) 258-64-92
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ ОПТОМ
Свердловская область
«Мебельсон»
Рег. пред-во г. Екатеринбург
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 7
☎......................................+7 (343) 382-80-89
MAG-RIVER
г. Берёзовский
ул. Чапаева, 39, оф. 3
☎...................................... +7 (343) 288 39 59

ДИВАНЫ / МЯГКИЕ КРОВАТИ
Екатеринбург
1-MASTER
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 1К
☎......................................+7 (343) 372-27-74
4elements studio
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 7
☎......................................+7 (902) 509-29-95
ALKADO
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, к 407
☎..................................... + 7 (912) 254 00 54
ASKONA
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38
☎......................................+7 (343) 311 08 56
Afeteria
г. Екатеринбург
пер. Автоматики, 3/3
☎.....................................+ 7 (343) 361-81-64
BearHouse
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 49
☎.....................................+ 7 (901) 149-23-93
Bellus
Салон скандинавской мебели
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, оф. 105
☎.....................................+ 7 (912) 252-77-99
Brendoss
г. Екатеринбург
ул. Крестинского, 63а
☎...................................... +7 (343) 200 65 75
CHESTER
г. Екатеринбург
ул. Гаражная, 6Б/ ул. Титова, 19
☎...................................... +7 (343) 213 03 00

MebelSofa96
г. Екатеринбург
ул. Апрельская, 18 б
☎......................................+7 (912) 200-61-11
Mebel Market
г. Екатеринбург
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 328-68-30
MY ROOM Салон
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
бульвар Верх-Исетский, 13, 5 этаж, оф.514
☎......................................+7 (902) 262-75-80
Moon
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (963) 047-36-63
ONE mebel
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 227-33-44
RuMs мебельное ателье
г. Екатеринбург
пос. Горный щит
ул. Будённого, 87е
☎......................................+7 (922) 20-761-20
PERFECT
г. Екатеринбург
ул. Сухоложская, 8
☎..................................... +7 (343) 363-88-27
Hilding Anders
г. Екатеринбург
☎........................................ 8 (800) 220-30-00
FM365
г. Екатеринбург
ул. Самолетная 55
☎......................................+7 (343) 38-289-38
Woodwille
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (982) 671-96-74

DеМетрос
г. Екатеринбург
ул. Монтажников, 11
☎......................................+7 (922) 339-53-54

«100 Диванов»
г. Екатеринбург
ул. Зоологическая 9
☎......................................+7 (343) 240-07-00

«Estella»
г. Екатеринбург
ул. Героев России 2, оф. 29
☎......................................+7 (982) 620-79-16

«Арта-Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Колмогорова, 3, оф. 701
☎......................................+7 (343) 245-16-45
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«АЛЛАНТ»
г. Екатеринбург
ул. Толедова, 43 /Кирова, 28 ,
☎......................................+7 (343) 263-28-52

«МК мебель»
г. Екатеринбург
ул. Титова 19 лит. З
☎.......................................+7 (343)328-40-23

«СТУДИЯ 40»
г. Екатеринбург
ул. Горького 26, 4 этаж
☎.......................................+7 (958)231-55-68

«АСМ-Элегант»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 3
☎......................................+7 (343) 256-82-42

«МЯГКО»
г. Екатеринбург
ул. Самолетная, 55
☎.......................................+7 (343)263-03-34

«Диван-екб»
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 36 лит. А, оф. 333/6
☎.......................................+7 (343) 2002-150

«МЯГКОФФ»
г. Екатеринбург
ул. Байкальская, 38
☎...................................... +7 (343) 237 26 37

«Фабрика мебели «Астра»
г. Екатеринбург
ул. Вилонова, 45 Б
☎......................................+7 (343) 349-16-64

Диван-66
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 382-13-27

«МЯГКОЕ МЕСТО»
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 158, корп. 1.
☎...................................... +7 (950) 545 80 18

«ДИВАСТРА»
г. Екатеринбург
ул. Лукиных 3а
☎..................................... +7 (904) 172 90 47

«Непал-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Бисертская, 132
☎......................................+7 (343) 213-00-19

«ДИВАЙН»
г. Екатеринбург
ул. Волгоградская, 18А, оф. 35
☎......................................+7 (902) 151-33-14

«Нео-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 88а
☎......................................+7 (343) 295-72-35

«Дом диванов»
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2а
☎......................................+7 (343) 302-28-39
«Ингрид»
г. Екатеринбург
ул. Косарева, 5
☎......................................+7 (343) 258-42-48
«КЛАСС-МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
п. Садовый
ул. Глинная, 9
☎......................................+7 (343) 352-68-12
«Магнат»
г. Екатеринбург
п. Горный Щит
ул. Буденного, 80
☎...................................... +7 (343) 317 55 77
«Мир комфортной мебели»
г. Екатеринбург
ул. 40 летия ВЛКСМ 38,
☎.....................................+7 (343) 213-01-19;
ул. Профсоюзная, 43
☎.....................................+7 (343) 200-78-90;
ул. Профсоюзная, 45
☎......................................+7 (950) 546-13-83
«МебельШик»
Студия дизайнерской мебели
г. Екатеринбург
п. Октябрьский,
ул. Центральная, 15
☎......................................+7 (343) 288-36-69
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«НикаЕкб»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (950) 191-14-15
«Олимп» фабрика мебели
г. Екатеринбург
ул. Елизаветинское шоссе, 39а
☎......................................+7 (343) 217-27-40
«Паллада» фабрика
г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 14 км
☎......................................+7 (912) 290-89-57
ПИРАМИДА
г. Екатеринбург
п. Большой Исток,
ул. Пушкина, 1А
☎......................................+7 (343) 328-07-36
РАЙТОН
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 357-94-84

«Фабрика Мирлачева»
салон
г. Екатеринбург
ул. 40 летия Комсомола, 32В
☎.......................................+7 (343)206-87-97
«Формула дивана»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎.....................................+7 (343) 369-91-94;
Верх-Исетский бульвар,13
☎.....................................+7 (343) 380-86-87;
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (343) 287-41-95
«Формула уюта»
г. Екатеринбург
ул. Победы, 65
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (922) 617-62-29
«Уют мебель» фабрика мягкой мебели
г. Екатеринбург
ул. Симская, 1
☎......................................+7 (343) 295-85-56
«Фан-Диван»
г. Екатеринбург
Верх-Исетский бульвар, 13
☎......................................+7 (343) 380-86-80
ул. Профсоюзная, 45
☎......................................+7 (343) 287-41-95
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (343) 272-07-50
«ФИЛАТOFF»
г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎..................... +7 (343) 363-02-83 (доб. 41)

«РИНА МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
ул. Фучика 11
☎......................................+7 (343) 229-31-90

«Центр» Корпорация
г. Екатеринбург
ул. Техническая, 37
☎.....................................+7 (343) 239-67-44;
Пр. Космонавтов, 86А
☎......................................+7 (343) 389-19-05

«РИО»
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2а, кор. 2
☎......................................+7 (961) 765-556-1

«Элит–М»
г. Екатеринбург
ул. Титова 19, павильон 24
☎......................................+7 (912) 640-95-99

«Стиль Мебель плюс»
г. Екатеринбург
ул. 40 лет ВЛКСМ, 38л
☎......................................+7 (343) 383-36-90

«ЭЛФИС»
г. Екатеринбург
ул. Тружеников, 3
☎......................................+7 (343) 258-64-92

Кровати
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«Юнусов & К»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корпус В
☎......................................+7 (343) 385-76-53
ДИВАНЫ / МЯГКИЕ КРОВАТИ
Свердловская область
Асбест
Модена магазин
г. Асбест
п. Малышева
ул. Тимирязева, 4
☎......................................+7 (34365) 5‑38-95
Берёзовский
EDLEN
г. Берёзовский
ул. Кирова, 63 А
☎....................................... +7 (932) 606 3747
Liberty
г. Берёзовский
☎......................................+7 (902) 87-85-759
«АЛЬКОР»
г. Берёзовский
ул. Ленина, 2а
☎...................................... +7 (919) 396 69 25
«АМИАНТ»
г. Берёзовский
ул. Транспортников, 54/1
☎....................................... +7 (343)227 15 15
«БЛИСС-МЕБЕЛЬ»
г. Берёзовский
ул. Транспортников, 54/1
☎......................................+7 (343) 229-05-00
«ШМИТ»
г. Берёзовский
ул. Клары Цеткин, 69
☎......................................+7 (912) 247-76-46
«Диана»
г. Берёзовский
ул. Овощное отделение, 16а
☎......................................+7 (343) 288-56-00
«Марковъ-мебель»
г. Берёзовский
ул. Коммуны, 84а
☎......................................+7 (343) 344-00-35

Каменск Уральский
«МНОГО МЕБЕЛИ»
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83а
☎......................................+7 (912) 661-05-85
ул. 4 Пятилетки, 45
☎......................................+7 (932) 605-35-12
«Регина»
г. Каменск-Уральский
ул. 4 Пятилетки, 45
☎......................................+7 (992) 026-59-86
«Территория мебели»
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 18/1
☎....................................... +7 (3439) 370 405
Красноуральск
«Диван-Кровать»
г. Красноуральск
ул. Ленина 35
☎......................................+7 (952) 727-28-25
Кушва
«Диван-Кровать»
г. Кушва
ул. Гвардейцев, 12
☎......................................+7 (900) 045-35-36
Нижний Тагил
«АРГО» мебельное предприятие
г. Нижний Тагил
ул. Коммуны 99
☎.......................................+7 (3435) 466-500
«ДИВАНУДА» ФМ
г. Нижний Тагил
ул. Октябрьской революции 41
☎......................................+7 (922) 222-13-13
«Диванчик-НТ»
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 64
☎......................................+7 (961) 764-37-23
«Диван-Кровать»
г. Нижний Тагил
Черноисточинское ш., 49
☎......................................+7 (965) 512-80-40

Верхняя Пышма

«Мир диванов»
г. Нижний Тагил
ул. Восточное шоссе, 19
☎...................................... +7 (922) 169 49 76

«DivaNNo»
г. Верхняя Пышма
ул. Калинина, 39
☎......................................+7 (900) 214-33-38

«Радуга»
г. Нижний Тагил
ул. Героев труда, 3
☎......................................+7 (3435) 47-62-78

«Диналиси»
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 11
☎......................................+7 (34368) 9-84-87

«Стильный Дом»
г. Нижний Тагил
ул. Кулибина, 62а
☎......................................+7 (3435) 96-11-36

Ревда
Worden МЕБЕЛЬ
г. Ревда
☎......................................+7 (922) 613-43-12
Серов
«Диван-Кровать»
г. Серов
ул. Октябрьской Революции, 5
☎......................................+7 (904) 386-64-64
Среднеуральск
«SL» фабрика мягкой мебели
г. Среднеуральск
ул. Ленина, 2а
☎.........................................+7 912 282 32 80
МАТРАСЫ
Екатеринбург
Apelsinn66.ru
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 72
☎......................................+7 (950) 64-97-502
Areal
г. Екатеринбург
ул. Красных Командиров, 72
☎......................................+7 (904) 38-28-157
«ASV-mebel»
г. Екатеринбург
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 271-66-11
ASKONA
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38
☎......................................+7 (343) 311 08 56
«Berhouse»
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 1А
☎...................................... +7 (992) 011 51 00
DREAM LAND
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎........................................ 8 (800) 770-05-30
Dream Point
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 382-17-05
EKAHOUSE
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 247-85-22
Ekb-Krovati
г. Екатеринбург
ул. Селькоровская, 118
☎...................................... +7 (343) 339 46 36
LaFlex
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎..................... +7 (343) 363-02-83 (доб. 42)
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N.Verto
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 217-26-78

«ФМ Апекс»
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 17
☎......................................+7 (343) 384-55-50

Neolux
г. Екатеринбург
ул. Монтерская, 3
☎......................................+7 (929) 222-21-00

«Ангстрем»
фирменные салоны
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корпус А
☎..................................... +7 (967) 851-29-54;
ул. 40-летия Комсомола, 38Н, корпус Б
☎..................................... +7 (343) 228-56-29;
пр-т Космонавтов, 54
☎..................................... +7 (343) 286-37-49;
ул. Металлургов, 84
☎.....................................+7 (343) 270-69-23;
Верх-Исетский бульвар, 13
☎......................................+7 (343) 287-47-44

MAGNIFLEX
ДЕМО САЛОН-МАГАЗИН
г. Екатеринбург
пр. Ленина, 56
☎......................................+7 (343) 346-93-10
Mebel Market
г. Екатеринбург
ул. Вл. Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 328-68-30
MebelGrad96
г. Екатеринбург
ул. Титова 19, оф.208/2
☎......................................+7 (343) 372-54-74
Mr. Mattress
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (929) 214-14-88
Moon
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (963) 047-36-63
«SLEEPING TIME»
г. Екатеринбург
Верх-Исетский бульвар, 13, оф. 308
☎..................................... +7 (343) 253-26-73;
ул. Студенческая, 11, оф. 231
☎......................................+7 (343) 344-66-94
Sonberry
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 18/1, оф. 104
☎......................................+7 (963) 444-10-82
Vobox
г. Екатеринбург
ул. Свердлова, 11а, оф. 506/2
☎......................................+7 (343) 300-92-08
Hilding Anders
г. Екатеринбург
☎........................................ 8 (800) 220-30-00
«Аккорд ПО»
г. Екатеринбург
ул. Волгоградская, 18, оф. 31
☎.......................................+7 (343) 305-2000
«Алана-мебель»
г. Екатеринбург
ул. Высоцкого 50, 2 эт.
☎........................................ 8 (800) 550-47-85
«АНАТОМИЯ СНА»
г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 15
☎......................................+7 (343) 318-24-00
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Баркан И.П.
г. Екатеринбург
ул. Революции, 29
☎.......................................+7 (982)723-76-57
«ВизМебель»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (900) 048-71-78
ВЕЗЕМатрас
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 5А
☎......................................+7 (922) 188-89-97
«Все Матрасы»
г. Екатеринбург
☎.......................................+7 (343)302-13-05

Матрасы
«КЛАСС-МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
п. Садовый
ул. Глинная, 9
☎......................................+7 (343) 352-68-12
«Конкорд»
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева, 31е
☎......................................+7 (343) 264-41-39
«Крошкин Дом»
(«ВИТ индустрия» ООО)
г. Екатеринбург
ул. площадь Жуковского, 1, стр. Я
☎......................................+7 (343) 295-89-91
«Матрасная мастерская
Александра Возжаева»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 5
☎......................................+7 (902) 26-80-290
«МАТРАС – КРОВАТЬ»
г. Екатеринбург
☎........................................ 8 (800) 301 61 71
«МАТРАС.ру»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 302-35-41
«МАТРАС – центр»
г. Екатеринбург
ул. Московская, 46
☎......................................+7 (343) 201-99-59

«ДримЛайн Центр»
г. Екатеринбург
ул. Самолетная, 102А
☎......................................+7 (343) 302-04-74

«Matras96»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 60
☎..................................... +7 (343) 207-69-06

ДОМА-ХОРОШО & HoReCa
г. Екатеринбург
ул. Фурманова, 126
☎......................................... 8 (800) 2000-670

«МебельМикс»
г. Екатеринбург
ул. Красных партизан, 9
☎......................................+7 (343) 382-52-41

«Ефросиния»
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 28А, бутик 300/1
☎......................................+7 (343) 200-87-99

«Мебельная Торговая
Компания»
г. Екатеринбург
ул. Кирова, 28
☎......................................+7 (343) 237-25-27

«Заботливый матрас»
г. Екатеринбург
ул. Родонитовая, 5
☎......................................+7 (343) 201-39-79
«Засоня»
г. Екатеринбург
ул. Чистопольская, 13, оф. 204
☎......................................+7 (343) 268-75-68
«ИКЕА»
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 87
☎......................................+7 (343) 222-00-00

«Мебель 50/50»
г. Екатеринбург
ул. Декабристов, 20А
☎......................................+7 (343) 207‑05‑30
«Мебельный ХАБ»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 А
☎......................................+7 (343) 290-39-90
«Мир уюта»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 В, салон 304
☎.......................................+7 (343)382-36-97

Матрасы
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«Московские матрасы»
г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 36, к. 127
☎......................................+7 (343) 386-16-64

«Правильные кроватки»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского 86/2
☎......................................+7 (343) 211-28-87

«Мотив мебель»
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2,
офис-склад №7
☎......................................+7 (922) 209-41-01

«ПРОФТЕКС»
г. Екатеринбург
ул. Хрустальная, 49-а
☎......................................+7 (922) 317-77-34

«Народная мебель»
г. Екатеринбург
ул. Луганская, 59/2
☎......................................+7 (343) 268-70-18

РАЙТОН
г. Екатеринбург
ул. Металлургов, 84
☎......................................+7 (343) 357-94-84

«НикаЕкб»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (950) 191-14-15
«Нега»
г. Екатеринбург
ул. Волгоградская, 18, оф. 31
☎.......................................+7 (343) 305-2000

«Релакс»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 3, лит. Д, оф. 212
☎...................................... +7 (343) 295 72 08

«ОБЛАКО»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (908) 63-21-051
ОПТЕКС 66
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева 31Е
☎......................................+7 (343) 278-70-91
«Орион»
мебельная компания
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 222, оф. 19
☎......................................+7 (343) 213-73-01
ОРМАТЕК
г. Екатеринбург
☎........................................ 8 (800) 333-37-37
«ПЕРИНКА»
г. Екатеринбург
ул. Аппаратная, 4, оф.67
☎......................................+7 (912) 235-05-76
«Персона»
г. Екатеринбург
ул. Городская, 1А-32
☎......................................+7 (343) 328-98-28
«ПОЗИТИВ»
г. Екатеринбург
ул. Учителей, 38-а, лит. Д. оф. 8
☎......................................+7 (343) 207-71-17
«Победа» ТК
г. Екатеринбург
ул. Ак. Вонсовского, 1А, склад 21 и 62
☎...................................... +7 (343) 211 84 35
ПостельСон
г. Екатеринбург
ул. Старых большевиков, 2а
☎......................................+7 (343) 288-35-59

«РИНА МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
ул. Фучика 11
☎......................................+7 (343) 229-31-90
«РИО»
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2а, кор. 2
☎......................................+7 (961) 765-556-1
«Сарма» компания
☎......................................... 8 (800)100-26-56
Своя мебель
г. Екатеринбург
ул. Совхозная, 2
☎......................................+7 (953) 00-00-553
Сомово Мебель Екатеринбург
г. Екатеринбург
ул. Совхозная, 2
☎.......................................+7 (904)169-3-159
«Сонреаль»
салон НЕГА
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 45
☎.....................................+7 (343) 271-70-21;
ул. 40 ВЛКСМ, 38
☎..................................... +7 (343) 200 83 39;
б-р Верх-Исетский, 13, пав.307
☎......................................+7 (343) 372-05-57
«Счастье в дом»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 60
☎......................................+7 (953) 05-008-05
«ТексТов»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 35
☎......................................+7 (912) 213-04-43
«ТОРИС»
☎.........................................8 (800) 333 43 64

«Фабрика Сна»
г. Екатеринбург
☎.......................................+7 (343)30-20-900
«ФАЗА СНА»
г. Екатеринбург
☎..................................... + 7 (982) 709 79 11
«Фан-Диван»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 380-86-80
ул. Профсоюзная, 45
☎......................................+7 (343) 287-41-95
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (343) 272-07-50
«ФИЛАТOFF»
г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎..................... +7 (343) 363-02-83 (доб. 41)
«Формула дивана»
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Н
☎.....................................+7 (343) 369-91-94;
Верх-Исетский бульвар,13
☎.....................................+7 (343) 380-86-87;
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (343) 287-41-95
Хлопковый рай
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 14
☎......................................+7 (343) 378-79-25
Шатура
Мебельная компания
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎.....................................+7 (343) 287-53-93;
ул. Металлургов, 84
☎.....................................+7 (968) 666-91-50;
ул. 40-летия Комсомола, 38н;
ул. Владимира Высоцкого, 50
☎......................................+7 (343) 361-88-13
ул. Цвиллинга, 1
МАТРАСЫ
Свердловская область
Берёзовский
ARMOS
г. Берёзовский
ул. Транспортников, 1
☎...................................... +7 (922) 167 29 77
«АЛЬКОР»
г. Берёзовский
ул. Ленина, 2а
☎...................................... +7 (919) 396 69 25
«ДИАНА-РУССО»
г. Берёзовский,
ул. Чапаева, 39/22
☎......................................+7 (343) 344-18-30
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«СОНЯ»
г. Берёзовский
ул. Кирова, 63 оф. 1
☎......................................+7 (343) 379-01-03
«Формула Сна» ПК
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 2
☎......................................+7 (343) 344-02-39
Верхняя Пышма
Masterson
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 11
☎......................................+7 (343) 211-28-72
Каменск Уральский
ASKONA
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 64
☎......................................+7 (3439) 31-22-77
La Marti
г. Каменск-Уральский
ул. Каменская, 82
☎......................................+7 (3439) 39-94-66
Hilding Anders
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83а
☎......................................+7 (3439) 32-00-32
«Домосед»
г. Каменск-Уральский
ул. Алюминиевая, 49
☎......................................+7 (950) 650-16-34
«Добрая мебель»
г. Каменск-Уральский
ул. Мичурина, 34
☎......................................+7 (3439) 37-91-91
«Мебис» компания
г. Каменск-Уральский
ул. Суворова, 13
☎....................................... +7 (3439) 352-552
«Модерн»
г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 54
☎......................................+7 (3439) 32-97-10
Нижний Тагил
«Техно-Ателье»
г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная, 30, стр. 3
☎....................................... +7 (3435) 401 023
Первоуральск
«Интерьер» Студия мебели и дизайна
г. Первоуральск
ул. Ватутина, 43
☎......................................+7 (909) 021-91-21
Среднеуральск
«Старк»
г. Среднеуральск
ул. Парижской коммуны, 5
☎......................................+7 (903) 080-80-44
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ШКАФЫ - КУПЕ
Екатеринбург
Alexander Tischler
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11, студия 12
☎......................................+7 (343) 351-75-40
Astrastudio
г. Екатеринбург
ул. Мичурина, 56
☎......................................+7 (343) 290-85-49
«INDIVID»
компания+
г. Екатеринбург
ул. Техническая, 63
☎......................................+7 (900) 212-63-55
К2 HOME
г. Екатеринбург
ул. Сакко и Ванцетти, 102
☎...................................... +7 (343) 302 37 76

«FOURROOM» салон мебели
г. Екатеринбург
ул. 40-летия Комсомола, 38 Л
☎......................................+7 (343) 290-78-77
«Абсолют» мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Толедова, 43
☎......................................+7 (343) 200-55-20
«Айленд»
г. Екатеринбург салоны мебели
ул. 8 марта, 194
☎......................................+7 (343) 372-55-10
«Архитектоника» салон
г. Екатеринбург
ул. Гурзуфская, 44, эт. 3
☎......................................+7 (343) 207-13-81

MARCO Мебель
г. Екатеринбург
ул. Добролюбова, 16, оф. 321
☎......................................+7 (343) 207-40-43

«Баккара» студия кухни
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎.....................................+7 (343) 278-77-73;
б-р Верх-Исетский, 13
☎.....................................+7 (343) 380-21-96;
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 217-35-43

ORSO
г. Екатеринбург
ул. Бабушкина, 1б, стр. 2
☎......................................+7 (343) 361-46-62

«Вента» компания
г. Екатеринбург
ул. Мехренцева, 38
☎......................................+7 (343) 32-888-70

Commodo
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 75
☎......................................+7 (343) 328-07-02

«Вега-СтройМастер» СК
г. Екатеринбург
пр-т Орджоникидзе, 1, оф. 93
☎......................................+7 (343) 213-10-16

SELENA
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎......................................+7 (343) 310-21-70

«Визит-Купе»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 107
☎......................................+7 (343) 207-71-82

SK-Kupe
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 86
ул. 40-летия Комсомола, 38Н
☎......................................+7 (922) 113-73-08
ул. Высоцкого, 50
☎......................................+7 (922) 124-59-92

«ВСТРОЙКА-КУПЕ»
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 7
☎..................................... +7 (343) 361-40-05

«Status»
г. Екатеринбург
Берёзовский Тракт, 15
☎......................................+7 (343) 201-3-200
Si Design
г. Екатеринбург
ул. Луначарского, 31
☎...................................... +7 (992) 001 25 85
SPGROUP
компания
г. Екатеринбург
ул. Сурикова, 31
☎...................................... +7 (922) 210 00 82

«Декоратор»
г. Екатеринбург
ул. Комсомольская, 8
☎......................................+7 (343) 361-75-61
«ДВЕРЬ-КУПЕ»
г. Екатеринбург
ул. Баумана, 1
☎...................................... +7 (343) 201 54 34
«ДеАл»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 90
☎......................................+7 (909) 006-25-56
«Дизайн-купе» ТПК
г. Екатеринбург
ул. Профсоюзная, 43
☎......................................+7 (912) 631-05-44

Шкафы-купе
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«ДОМЬЕ»
г. Екатеринбург
ул. Мира, 41, офис 14
☎......................................+7 (343) 351-70-64

«Миллиум»
г. Екатеринбург
ул. Чистая, 32
☎......................................+7 (966)-705-03-33

«Домашний мастер»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 64,
☎......................................+7 (343) 206-21-10

«Мир купе»
г. Екатеринбург
ул. Походная 79
☎......................................+7 (343) 290-45-03

«Домострой» компания
г. Екатеринбург
ул. Советская, 46
☎......................................+7 (343) 266-42-36
«Коллекция96»
г. Екатеринбург
ул. Металлургов 84
☎......................................+7 (904) 386-50-89
«Корпус-Плюс»
г. Екатеринбург
ул. Благодатская, 76а
☎......................................+7 (932) 606-20-03
«КУПЕ» сеть салонов
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 311-25-77
«Купе-Стандарт»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 86
☎......................................+7 (953) 603-75-99
«Купе Урал» студия мебели
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13, оф. 312
☎......................................+7 (343) 268-0-268
«Купе-Лайн»
г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, 50, 2 зал, 2 этаж
☎......................................+7 (343) 382-37-02
«КУПИ-КУПЕ» компания
г. Екатеринбург
ул. Сортировочная, 22
☎......................................+7 (343) 311-13-25
«Кухни МАЭСТРО»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13
☎.....................................+7 (343) 380-19-95;
ул. Радищева, 55
☎.....................................+7 (343) 203-49-58;
ул. 40-летия Комсомола, 38н
☎......................................+7 (343) 228-55-90
«Леди мебель»
г. Екатеринбург
ул. Папанина, 18
☎......................................+7 (343) 287-57-77
«Любимая кухня»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13А, оф. 405а
☎......................................+7 (922) 036-04-44

«Фаворит Урал»
г. Екатеринбург
☎..................................... +7 (343) 268-34-45
ФорматКУПЕ
г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 107, оф. 205
☎......................................+7 (343) 286-81-69

«МебельФАКТОР»
г. Екатеринбург
ул. Бебеля, 156
☎......................................+7 (343) 373-25-05

«ФРОНТАЛЬ»
г. Екатеринбург
ул. Щорса, 7
☎......................................+7 (343) 287-11-78

«Мебель-кухни 96»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 206-15-06

«ЦЕХмебель»
г. Екатеринбург
ул. Армавирская, 43
☎......................................+7 (343) 213-22-55

«Мебельный альянс» ПКФ
г. Екатеринбург
ул. Репина, 95, оф. 502
☎......................................+7 (343) 278-61-71
«МебельСнаб»
г. Екатеринбург
ул. Черкасская 10
☎......................................+7 (343) 379-64-92
«Офисный Мир»
г. Екатеринбург
ул. Торговая,5-222
☎......................................+7 (343) 287-47-60
«СВОИ КУХНИ»
г. Екатеринбург
ул. Маневровая, 9, оф. 351;
ул. Альпинистов, 59
☎......................................+7 (343) 219-19-30
«Семерида»
г. Екатеринбург
ул. Лукиных, 5
☎......................................+7 (343) 385-03-20
«Студии мебели Малевич»
г. Екатеринбург
ул. Московская 56, оф. 22
☎......................................+7 (343) 382-23-58
«Территория Кухни»
г. Екатеринбург
ул. Малышева 53,
☎.....................................+ 7 (343) 328-97-55
«УМКА»
г. Екатеринбург
ул. Репина 20,
☎......................................+7 (912) 039-93-43
«Фабрика мебели «Астра»
г. Екатеринбург
ул. Вилонова, 45 Б
☎......................................+7 (343) 349-16-64
«Фабрика Мирлачева»
салон
г. Екатеринбург
ул. 40 летия Комсомола, 32В
☎.......................................+7 (343)206-87-97

«Шкафоff»
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 54
☎......................................+7 (982) 655-58-91
«Шкаф-онлайн»
г. Екатеринбург
ул. Новостроя, 1а
☎......................................+7 (343) 346-56-65
«Шкаff on House»
г Екатеринбург
ул. Трактовая, 13, корп. 1
☎......................................+7 (909) 020-75-88
«Эко»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 15
☎......................................+7 (982) 694-88-28
«ЭкспоГрупп»
г. Екатеринбург,
ул. Гаршина, 1 оф. 300
☎......................................+7 (343) 216-72-11
ЭлитКупе
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 328-06-40
«ЭРА»
г. Екатеринбург
ул. 40 летия Комсомола, 38 Н
☎......................................+7 (343) 270-89-92
ШКАФЫ - КУПЕ
Свердловская область
АМИРА» ООО
г. Арамиль
ул. Октябрьская, 171, корпус Б
☎......................................+7 (343) 346-53-66
«ДоброДОМ»
г. Берёзовский
ул. Восточная, 5 оф. 146
☎......................................+7 (343) 22-70-100
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СТУДИЯ ДВЕРЕЙ
г. Берёзовский
ул. Красноармейская, 4а, оф.3
☎......................................+7 (950) 200-44-13

BONAWENTURA
г. Екатеринбург
пер. Выездной, 3
☎..................................... +7 (343) 20-190-20

«Аллоджио» ТД
г. Верхняя Пышма
ул. Осипенко, 1
☎......................................+7 (343) 383-62-82

EsteLa
г. Екатеринбург
ул. Электриков, 13Д
☎......................................+7 (343) 382-16-84

Гранд-Купе
г. Верхняя Пышма
ул. Огнеупорщиков, 19а
☎...................................... +7 (900) 206 22 80

GTV-Меридиан
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2А, оф. 90
☎.......................................+7 (966)708-44-75

«Большая ложка»
г. Верхняя Салда
ул. Восточная, 1
☎......................................+7 (34345) 5-44-54

Italum
г. Екатеринбург
ул. Шефская, 1А
☎......................................+7 (343) 319-44-94

Салон Е1
г. Каменск-Уральский
ул. Лермонтова, 83 А
☎......................................+7 (343) 328-10-08

KOMANDOR
г. Екатеринбург
промзона
Ново-Свердловской ТЭЦ, 1В
☎......................................+7 (343) 356-08-01

Уралко
г. Кировград
ул. Гагарина, 39
☎......................................+7 (912) 246-65-65
«Славянский шкаф» салон-мебели
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 16Б
☎......................................+7 (3435) 34-25-25
«Стильное небо» МК
г. Нижний Тагил
пр. Дзержинского, 53
☎......................................+7 (3435) 92-52-82
«Эльф» мебельная компания
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 14а
☎......................................+7 (3435) 46-49-60
ЭНТРИ КУХНИ
г. Нижний Тагил
ул. Учительская, 36
☎......................................+7 (912) 202-36-99
SOLO мебель
г. Первоуральск
пр. Ильича, 31
☎......................................+7 (965) 506-40-38

MAKMART филиал
г. Екатеринбург
Сибирский тр-т, 53
☎......................................+7 (343) 359-29-90
Si Design
г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 31
☎...................................... +7 (992) 001 25 85
«mebel96.ru»
ИП Пащенко Н.Г.
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 14б, оф. 1
☎+7 (343) 286-53-06
PROFI&HOBBY
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 16 а, оф. В-215
☎......................................+7 (343) 290-47-50
STEINEL г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/5
☎...................................... +7 (343) 286 73 10

Комплектующие

ПРОДАЖА
АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ
и ИЗГОТОВЛЕНИЕ
(алюминиевых) ФАСАДОВ

620102 г. Екатеринбург
ул. Ветеринарная 9
тел. (343)235-85-20 |
e-mail: adm@ppvv.ru
www.техник-с.рф
«Андреевская мануфактура»
г. Екатеринбург,
ул. Предельная, 57/3, оф. 3555
☎......................................+7 (922) 181-26-36
АНРИПЛАСТ
г. Екатеринбург
ул. Коммунистическая, 50
☎........................................ +7 (919) 3852290
АРИСТО
г. Екатеринбург
ул. Альпинистов, 77Ж
☎......................................+7 (343) 214‑83-10
База Фурнитуры
г. Екатеринбург
ул. Совхозная, 20
☎......................................+7 (343) 216-80-51
«Брамек»
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2, здание В9
☎......................................+7 (343) 295-73-04
«ВиКом» ТК
г. Екатеринбург
проезд Промышленный, 6, оф.22
☎......................................+7 (343) 376-24-34
ВТсервис
г. Екатеринбург
ул. Коминтерна, 16 оф. 521
☎......................................+7 (343) 351-73-30

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Екатеринбург

«Азанка» фабрика
г. Екатеринбург,
ул. Толедова, 43
☎......................................+7 (343) 263-21-62

«ACGUARELLI»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 28
☎......................................+7 (922) 169-11-81

«Альтиссимо»
г. Екатеринбург
ул. Малышева, 145А
☎.....................................+7 (343) 374-32 -78

ГАРДИАН
Декоративные панели МДФ
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55,
ул. Бахчиванджи, 2 литер С1
☎......................................+7 (343) 202-1-303

BOYARD
г. Екатеринбург
Сибирский тр-т, 25
☎......................................+7 (343) 217-07-47

«Ангара»
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2
☎......................................+7 (343) 310-87-37

«Главдекор» компания
г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 29, оф. 220
☎......................................+7 (343) 200-95-90
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СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
«Медная Гора»
мебельная компания
г. Екатеринбург
ул. Лукиных, 5, офис № 214
☎..................................... +7 (343) 201-20-99,

Компания «ЛЕСПЛИТ»

Комплектующие для
производства корпусной мебели.
Плитные материалы и
пиломатериалы, постформинг.
г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, 14 Б
тел. +7 (343) 216-37-13/14/
e-mail: 2163714@mail.ru
www.lesplit.ru
Декор-Трейд
г. Екатеринбург
ул. Механизаторов, 58 А
☎......................................+7 (343) 288-51-39
«Домашний мастер»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 64
☎......................................+7 (343) 341-21-10
ЗАГЛУШКА.РУ
г. Екатеринбург
☎...................................... +7 (343) 288 70 99
«Кухня комплект»
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2А, литер П
☎......................................+7 (922) 20-30-704
ЛЕРУА МЕРЛЕН ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 45
ул. Металлургов, 74
☎......................................+7 (800) 700-00-99
«Лесплит» компания
г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, 14 Б
☎................................+7 (343) 216-37-13/14
«Люксо» НПК
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева, 31Е
☎...................................... +7 (343) 201 90 05
«МДМ комплект»
г. Екатеринбург
ул. Учителей, 38
☎......................................+7 (343) 380-63-30
«Мебельные решения» ТД
г. Екатеринбург
ул. Геологов, 1
☎......................................+7 (343) 266-31-28

Мир мебельных ручек
г. Екатеринбург
ул. Юлиуса Фучика, 9
☎......................................+7 (343) 346-75-74
«МКФ»
г. Екатеринбург
ул. Бархотская, 2, литер В
☎......................................+7 (343) 372-95-95
«Мебель-трансформер»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (922) 22-144-60
МебельИнжиниринг
г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 38
☎......................................+7 (343) 213-95-22
Мотив-Интерьер
г. Екатеринбург
ул. Ясная, 28
☎......................................+7 (343) 235-84-70
МФ-Комплект Екатеринбург
г. Екатеринбург
ул. Предельная, 57/3 оф. 209
☎......................................+7 (343) 221-48-00
«ОСМИН»
г. Екатеринбург
ул. Белинского, 165б
☎......................................+7 (343) 287-00-66
Партнёр
г. Екатеринбург
ул. Дагестанская, 41Б
☎......................................+7 (343) 272-08-80
«ПластДекор»
г. Екатеринбург
ул. Проезжая, 9а, лит.Т
☎......................................+7 (343) 253-05-24
Принцип-Т
г. Екатеринбург
ул. Геологов, 1
☎...................................... +7 (343) 385 78 70
«Постформика»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 41, оф.20
☎......................................+7 (343) 220-73-88
ПрофильКомплект
г. Екатеринбург
Сысертский район,
п. Большой Исток,
ул. Пушкина, 1-а
☎......................................+7 (343) 219-34-81

«Регион пласт»
г. Екатеринбург
ул. Кислородная, 8А
☎......................................+7 (343) 216-67-30
«Сима-ленд» ТД
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 86, кор. 8
☎........................................ 8 (800) 234-10-00
«СИДЭЯ-ЕКАТЕРИНБУРГ»
г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 11
☎......................................+7 (343) 344-44-04
«ТБМ-МАРКЕТ»
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 4/2
☎......................................+7 (343) 385-77-21
ТехноТейп
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2а лит. П
☎......................................+7 (343) 217-98-21
«ТЕХНИК-С»
г. Екатеринбург
ул. Ветеринарная, 9
☎......................................+7 (343) 235-85-20
«ТОТАЛ»
г. Екатеринбург
ул. Симская, 1
☎......................................+7 (343) 379-05-75
«Уралмебелькомплект» ТФ
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 5, оф.312
☎..................................... +7 (343) 256-82-28
УралПлит
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 106
☎......................................+7 (343) 216-16-20
Уралфасад
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 106
☎........................................ 8 (800) 301 31 10
«Фарватер»
г. Екатеринбург,
пер. Речной, 1В, оф. 16.
☎......................................+7 (343) 271-70-72
ФК-фурнитура
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 60, склад №3
☎......................................+7 (343) 239-41-53
«Фурни Терра»
г. Екатеринбург
ул. Данилы Зверева, 31
☎......................................+7 (343) 345-67-20
«Хороший вкус» фабрика фасадов
г. Екатеринбург
ул. Мартовская 6
☎......................................+7 (343) 317-77-79

59

Комплектующие

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
«Эко-стиль»
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 133, ком. 109
☎......................................+7 (343) 384-08-80

«Антарес»
г. Берёзовский
ул. Кирова, 63, оф. 1
☎......................................+7 (343) 385-81-40

«ПрофильКомплект»
п. Большой Исток
ул. Пушкина, 1-а
☎......................................+7 (343) 219-34-81

«ЭлфаУрал»
г. Екатеринбург
ул. Радищева, 55
☎.................................... +7 (343) 310-80-22;
ул. Студенческая,11
☎......................................+7 (343) 286-61-13

«Древиз» Компания
г. Берёзовский
ЦОФ 5, 3 этаж
☎......................................+7 (343) 385-77-92

Нижний Тагил

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ДИВАНОВ И КРОВАТЕЙ
Екатеринбург
Lamel66
г. Екатеринбург
ул. Восточная 68 офис 401
☎......................................+7 (912) 631-50-61
«Вира» ПКФ
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 3 лит. Д, оф. 105
☎......................................+7 (343) 256-82-45
«Кантенд»
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (343) 227-000-3
«Квадра»
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 17
☎...................................... +7 (343) 351 72 37
«Металл-комплект»
г. Екатеринбург
ул. Городская, 1А, Цех №33
☎......................................+7 (343) 221-44-64
«Мавиол» ГК
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (982) 654-11-30
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Свердловская область
Асбест
«Ареал»
г. Асбест
ул. Заводская, 6
☎......................................+7 (343) 266-44-92
Берёзовский
FieraShop.ru
г. Берёзовский
ул. Кольевая, 4И
☎......................................+7 (343) 345-05-15
«Альбико-Екатеринбург»
г. Берёзовский
Режевской тракт, 15
СК «Ресурс»
☎......................................+7 (982) 66-550-16
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«ЕКАФАСАД»
г. Берёзовский
пос. ЦОФ, д. 5
☎......................................+7 (343) 344-02-38
«Комильфо»
г. Берёзовский
ул. Гагарина, 29
☎......................................+7 (952) 729-69-83
Матрикс
г. Берёзовский
ул. Ленина, 32а
☎......................................+7 (912) 212-66-50
«Мебельные комплектующие»
г. Берёзовский
п. ЦОФ, 5, оф. 2
☎......................................+7 (343) 385-77-92
«НЭКО»
г. Берёзовский
ул. Чапаева, 39/22
☎......................................+7 (343) 227-30-20
Сидак-СП
г. Берёзовский
ул. Чапаева, 39/14
☎......................................+7 (343) 344-44-04
«CКМ-МЕБЕЛЬ» ТД
г. Берёзовский
ул. Чапаева 39/14
☎......................................+7 (343) 253-05-84
«Томские мебельные фасады»
г. Берёзовский
ул. Чапаева, 39/24 А
☎......................................+7 (912) 284-29-19
«Хеттих РУС»
Екатеринбургский филиал
г. Берёзовский
Западная промзона
☎ +7 (343) 357-3155

«Лавка мастера»
г. Нижний Тагил
ул. Новострой, 18
☎+7 (3435) 92-05-32
«Росмебель» Компания
г. Нижний Тагил
ул. Западная, 33
☎......................................+7 (3435) 43-26-62
Салон мебельной фурнитуры
и изготовления мебели
г. Нижний Тагил
Черноисточинское шоссе, 19а
☎......................................+7 (922) 172-04-40
«Финист» МК
г. Нижний Тагил
ул. Балакинская, 64/3
☎......................................+7 (3435) 37-93-01
ЭНТРИ КУХНИ
г. Нижний Тагил
ул. Учительская, 36
☎......................................+7 (912) 202-36-99
Первоуральск
«Гиппопотам»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 31, оф. 316
☎......................................+7 (3439) 64-84-62
«М&Ф»
г. Первоуральск
ул. Толмачева, 16
☎......................................+7 (922) 207-32-41
«КРОНА маркет» ТПК
с. Новоалексеевское
пер. Геологический, 1
☎......................................+7 (950) 20-06-920
ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Екатеринбург

Верхняя Пышма

STAVROV компания
Цех распила
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 133 стр. 4
☎......................................+7 (343) 372-57-77

ВПМФ
г. Верхняя Пышма
ул. Осипенко, 1
☎......................................+7 (343) 283-00-95

«АВС-МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 15, ангар 2/1
☎......................................+7 (343) 268-48-12

ТД Фурнитекс
г. Верхняя Пышма
ул. Осипенко, 1
☎......................................+7 (343) 283-00-97

«Акрополь»
г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 41, оф. 14,15
☎......................................+7 (343) 220-73-54

Облицовочные материалы
Бэст Сервис Групп
г. Екатеринбург
Новосвердловская ТЭЦ
промзона, ст. 2
☎......................................+7 (343) 383-28-14
«Лесплит» компания
г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, 14Б
☎......................................+7 (343) 216-37-13
УралПлит
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 106
☎......................................+7 (343) 216-16-20
KOMANDOR Урал
г. Екатеринбург
Новосвердловская ТЭЦ,
промзона
☎.....................................+7 (343) 356-08-01
ЛесПром
г. Екатеринбург
ул. Ак. Вонсовского, 1А
☎......................................+7 (343) 382-99-33
ЛЕРУА МЕРЛЕН ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 45
ул. Металлургов, 74
☎........................................ 8 (800) 700-00-99
«Мебельное решение» ПФ
г. Екатеринбург,
ул. Новгородцевой, 7Б
☎......................................+7 (343) 379-02-80
«Принцип»
г. Екатеринбург
ул. Геологов, 1
☎...................................... +7 (343) 385 78 70
Фанторг
г. Екатеринбург
ул. Аппаратная, 2, оф.19
☎......................................+7 (343) 219-05-31
«Форест-Е»
г. Екатеринбург
ул. Титова, 33 А
☎......................................+7 (343) 272-74-72

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ
«Древиз» компания
г. Берёзовский,
ЦОФ 5, 3 этаж
☎......................................+7 (343) 385-77-92
«ЛЕГНА»
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 11, оф. 305
☎......................................+7 (343) 696-14-95
«ФанРесурс»
г. Берёзовский
ул. Орджоникидзе, 19
☎......................................+7 (343) 268-03-48
ИНТЕК
г. Верхняя Пышма
ул. Петрова, 22Б
☎......................................+7 (343) 236-6-236

Широкий выбор
пленок ПВХ
для мебельных
фасадов
ПАЛИТРА (ИП Вагин О.М.)
г. Екатеринбург
ул. Предельная, 57, лит. 1
 +7 (912) 22-67-793
e-mail: palitra-ekb@mail.ru
www.tdpalitra.ru

«Промтех-Тагил»
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 6
☎....................................... +7 (3435) 338-036

«Мебельные решения»
г. Екатеринбург
ул. Геологов, 1
☎......................................+7 (343) 266-31-28

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Екатеринбург

ПАЛИТРА (ИП Вагин О.М.)
г. Екатеринбург
ул. Предельная, 57, лит. 1
☎......................................+7 (912) 22-67-793

«Акрополь»
г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 41, оф. 14,15
☎......................................+7 (343) 220-73-54
«Брамек»
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2, здание В9
☎......................................+7 (343) 295-73-04
«Буманс»
г. Екатеринбург
пер. Автоматики, 2
☎......................................+7 (343) 288-28-77
«Вудсток»
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2
☎....................................... +7 (343) 278 9100
«Главдекор»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 29, оф. 220
☎......................................+7 (343) 200-95-90

Партнёр
г. Екатеринбург
ул. Дагестанская, 41Б
☎......................................+7 (343) 272-08-80
«ПластДекор»
г. Екатеринбург
ул. Проезжая, 9а, лит.Т
☎......................................+7 (343) 253-05-24
ТехноТейп
г. Екатеринбург
ул. Старых Большевиков, 2а лит. П
☎......................................+7 (343) 217-98-21
УралПлит
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 106
☎......................................+7 (343) 216-16-20

ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Свердловская область

«Декор-Трейд»
г. Екатеринбург
ул. Механизаторов, 38а
☎......................................+7 (343) 298-03-05

«ФАБРИКА ШПОНА»
г. Екатеринбург
ул. Городская, 1а
☎......................................+7 (343) 202-20-82

Компания «Ареал»
г. Асбест
ул. Заводская, 6
☎......................................+7 (343) 266-44-92

«Лесплит» компания
г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, 14Б
☎......................................+7 (343) 216-37-13

«Форест-Е»
г. Екатеринбург
ул. Титова, 33 А
☎......................................+7 (343) 272-74-72

ДОМПЛИТ
г. Берёзовский
ул. Орджоникидзе, 19
☎......................................+7 (912) 247-09-98

ЛесПром
г. Екатеринбург
ул. Ак. Вонсовского, 1А
☎......................................+7 (343) 382-99-33

«Эко-стиль»
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 133, ком. 109
☎......................................+7 (343) 384-08-80
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СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ

ФАБРИКА ШПОНА надёжный партнёр вашего бизнеса

Шпонированные
МДФ, ДСП, фанера
от производителя.
Высокое качество.
Розница, опт.
г. Екатеринбург,
ул. Городская, 1а,
тел.: +7 (343) 202-20-82,
e-mail: fabrikashpona@mail.ru,
www.фабрикашпона.рф
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Свердловская область
«ПВХСНАБ-УРАЛ»
c. Новоалексеевское,
пер. Геологический, 1
☎......................................+7 (343) 383-57-69
«Строй Комплект»
г. Берёзовский
ул. Кольцевая, 4Г
☎......................................+7 (343) 345-94-58
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ / КОЖА
Екатеринбург
ARBEN-66
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 28
☎ +7 (343) 317-42-46
Green-Fox
г. Екатеринбург
Полевской тракт, 16 км, стр.21
☎......................................+7 (343) 30-150-30
iDei textile
г. Екатеринбург
ул. Азина, 15
☎......................................+7 (912) 261-11-86
Kozhevnik Shop
г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 48В
☎ +7 (912) 693-89-69
«TEXGROUP»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 5, офис 302
☎.....................................+7 (343) 256-82-55
АМЕТИСТ ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 207/а
☎ +7 (343)220-31-69
«АртДелис»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13 В, оф. 314 А
☎.....................................+7 (343) 201-90-63
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БОНЛАЙФ
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2, оф. 2
☎ +7 (932) 618-10-10
«В ОТРЕЗ»
г. Екатеринбург
пр-т. Орджоникидзе, 6
☎......................................+7 (343) 361-361-4
«Мавиол» ГК
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (982) 654-11-30
«Мебельные Ткани Комплект»
г. Екатеринбург
ул. Краснофлотцев, 48В, оф. 301
☎......................................+7 (343) 331-37-77
Профитекс
г. Екатеринбург
ул. Вилонова, 45 Е, оф. 209
☎......................................+7 (343) 236-64-23
«РосКожа»
г. Екатеринбург
ул. Колмогорова, 3, стр. 2
☎...................................... +7 (343) 346 75 33
Урал Вик
г. Екатеринбург
ул. Тверитина, 34/8
☎..................................... +7 (343) 229 60 00
«Флер»
Творческая текстильная мастерская
г. Екатеринбург
ул. Менжинского, 2В
☎......................................+7 (343) 357-31-78
«Фьюче Текс»
г. Екатеринбург
ул. Окружная, 88Ц
☎......................................+7 (343) 384-43-30
«Химкор»
г. Екатеринбург
ул. Посадская, 10, оф. 32
☎......................................+7 (343) 268-23-18
«Шелк и Бархат»
г. Екатеринбург
ул. Мичурина, 108
☎...................................... +7 (912) 605 89 79
«Эко-стиль»
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 133, ком. 109
☎......................................+7 (343) 384-08-80

Краски и пленки для
создания грифельной и
маркерной поверхности.
Меловые краски
для мебели
ИП Колганов Р.Е.
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 56-3
☎ +7 (343) 363-03-31
e-mail: info@melokraska.ru
сайт: www.melokraska.ru
ВЕГА
г. Ревда
ул. Горького, 62/1
☎......................................+7 (34397) 5-17-50
«Промтех-Тагил»
г. Нижний Тагил
ул. Юности, 6
☎....................................... +7 (3435) 338-036
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
«Главдекор»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 29, оф. 220
☎......................................+7 (343) 200-95-90
ЛЕРУА МЕРЛЕН ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 45
ул. Металлургов, 74
☎........................................ 8 (800) 700-00-99
«ЛКМ-СЕРВИС»
г. Екатеринбург
ул. Артинская, 23 Б, оф. 4
☎......................................+7 (343) 214-84-38
«МелоКраска»
г. Екатеринбург
пер. Базовый, 56
☎......................................+7 (343) 319-46-93

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ / КОЖА
Свердловская область

ИП Тувин Д.С.
г. Екатеринбург
ул. Библиотечная, 45
☎......................................+7 (343) 382-36-22

«Калипсо и К»
г. Берёзовский
ул. Ленина, 2а
☎......................................+7 (343) 69-45-786

И.П. Шемякин А.А.
Екатеринбург
ул. Степана Разина, 95
☎......................................+7 (343) 383-56-52

Услуги
УСЛУГИ
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ /
СБОРКА МЕБЕЛИ
Екатеринбург
«Balev»
г. Екатеринбург
ул. Татищева, 100, оф.8
☎......................................+7 (343) 201-45-52
GERA
филиал мастерской
г. Екатеринбург
ул. Толедова, 43
☎......................................+7 (343) 219-33-12

СПРАВОЧНИК МЕБЕЛЬНЫХ ФИРМ//
«Гедеон Мебель»
г. Екатеринбург
ул. Раевского, 25
☎......................................+7 (343) 271-69-71
«МЯГКИЕ СТЕНЫ»
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 66
☎....................................+7 (343) 271- 4- 666
«Флер»
Творческая текстильная
мастерская
г. Екатеринбург
ул. Менжинского, 2В
☎......................................+7 (343) 357-31-78

LEUCO
Заточной сервис-центр
г. Екатеринбург
ул. 8 марта, 269
☎......................................+7 (343) 2-260-260
STAVROV компания
Цех распила
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 133 стр. 4
☎......................................+7 (343) 372-57-77
STEINEL
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/5
☎...................................... +7 (343) 286 73 10

Lamel66
г. Екатеринбург
ул. Восточная, 68, оф. 401
☎......................................+7 (912)-631-50-61

УСЛУГИ
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ /
СБОРКА МЕБЕЛИ
Свердловская область

SEVEN MEBEL
г. Екатеринбург
ул. Колмогорова 3А
☎......................................+7 (343) 266-75-22

Берёзовский

«Акрополь»
г. Екатеринбург
Елизаветинское ш., 41, оф. 14,15
☎......................................+7 (343) 220-73-54

«АЛЬКОР»
г. Берёзовский
ул. Ленина, 2а
☎...................................... +7 (919) 396 69 25

«Ангара»
г. Екатеринбург
ул. Бахчиванджи, 2
☎......................................+7 (343) 310-87-37

Mebel Lux96
г. Екатеринбург
ул. Титова, 19в, оф. 401
☎......................................+7 (343) 247-24-00
FirstSofa
г. Екатеринбург
ул. Новостроя, 1 а,
стр. 3
☎........................................ +7 (967) 6392426
WORDEN мебель
г. Екатеринбург / г. Ревда
☎..................................... +7 (343) 383-02-48

Каменск Уральский
«Текстиль дома»
г. Каменск-Уральский
ул. 4-й Пятилетки, 45
☎......................................+7 (952) 14-55-441
GERA
Мастерская по перетяжке мягкой мебели
г. Каменск-Уральский
ул. Ленина 95
☎......................................+7 (3439) 32-97-45

«Softcountry96»
г. Екатеринбург
ул. Адмирала Ушакова, 25a
☎......................................+7 (953) 38-04-255

Нижний Тагил
«ПРЕСТИЖ-НТ»
г. Нижний Тагил
Северное ш., 21А
☎......................................+7 (3435) 34-20-02

«АВАНГАРД» ГК
г. Екатеринбург
ул. Вилонова, 45
☎......................................+7 (982) 717-46-60

«Soft Sofa»
г. Нижний Тагил
пр. Дзержинского, 58
☎...................................... +7 (953) 039 03 63

«АртДелис»
г. Екатеринбург
б-р Верх-Исетский, 13В, оф. 314 А
☎.....................................+7 (343) 201-90-63

Среднеуральск
Студия Катрин
г. Среднеуральск
пер. Лесозаводской, 2
☎......................................+7 (952) 736-10-81

«Велюр»
мебельная мастерская
г. Екатеринбург
☎......................................+7 (912) 252-01-77
«В ОТРЕЗ»
г. Екатеринбург
пр-т. Орджоникидзе, 6
☎......................................+7 (343) 361-361-4

«ДАНКО»
мебельная фабрика
г. Екатеринбург
ул. Черняховского, 62-Б
☎......................................+7 (343) 201-52-24
«Домашний мастер»
г. Екатеринбург
ул. Уральская, 64,
☎......................................+7 (343) 206-21-10
«ТОП-Фреза»
г. Екатеринбург
ул. Монтёрская, 3, оф. 101
☎........................................ +7-919-3-919-919
«ТРЕНД ЛАЗЕР»
г. Екатеринбург
☎...................................... +7 (963) 038 31 26
«МебельФАКТОР»
г. Екатеринбург
ул. Бебеля, 156
☎......................................+7 (343) 373-25-05

УСЛУГИ
РАСПИЛ, КРОМЛЕНИЕ,
ФРЕЗЕРОВКА

«МебельАстра»
г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 77
☎......................................+7 (343) 382-47-22

«АВС-МЕБЕЛЬ»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, 15, ангар 2/1
☎......................................+7 (343) 268-48-12

«Гиппопотам»
г. Первоуральск
ул. Ленина, 31, оф. 316
☎......................................+7 (3439) 64-84-62
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Оборудование / Программное обеспечение

«РК Строй»
г. Екатеринбург
ул. 8 марта, 267/2, оф. 31
☎......................................+7 (343) 383-58-37

Компания «Герэт»
Производство, продажа, заточка.
Сервисное обслуживание
инструмента
для мебельного производства
и деревообработки
г. Екатеринбург
ул. Островского, 4а, 3-й этаж
тел. +7 (343) 2-260-260
e-mail: info@geret.ru
www.geret.ru

ОБОРУДОВАНИЕ /
ИНСТРУМЕНТЫ
MAXKEEN Инжиниринговая компания
г. Екатеринбург
пер. Автоматики, 1, офис 106
☎......................................+7 (343) 247-21-87
«Герэт» компания
г. Екатеринбург
ул. Островского, 4а, 3-й этаж
☎......................................+7 (343) 2-260-260
«Дюкон» НПФ
г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, стр. 3, оф. 110
☎........................................ 8 (800) 333-17-34

СОДИС
г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 107, оф. 415, 416
☎......................................+7 (343) 345-85-33
Станки 96
г. Екатеринбург
ул. Монтерская, 3а, оф. 204
☎......................................+7 (343) 213-70-74
СТАНКОГРАД
г. Екатеринбург
ул. Артинская, 2
☎......................................+7 (343) 345-86-06
«Станкоинструмент»
г. Екатеринбург
ул. Луганская 59/4
☎......................................+7 (343) 200-63-93
Сто Станков
г. Екатеринбург
ул. Кислородная, 8
☎......................................+7 (343) 216-74-36
Техно-Комлект
г. Екатеринбург
ул. Титова, 33а, лит. Б
☎......................................+7 (343) 256-49-40

К3-МЕБЕЛЬ программа для
проектирования,
производства и продажи
корпусной мебели
Техническая поддержка
+7 (831) 235 19 75;
Отдел продаж
+7 (495) 155 75 64;
email sale@k3info.ru
www.k3-mebel.ru

Компания «Сумма Технологии»
официальный представитель
KitchenDraw в России.
Самосчитающие каталоги
KitchenDraw
Тел. : +7 (916) 934-5862; +7
(926) 477 8594
e-mail: e-st@mail.ru
Сайты:
www.kd6.ru, www.e-st.ru

«ТопСтанки»
г. Екатеринбург
ул. Черняховског, 69
☎......................................+7 (343) 201-09-80

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Уральский Торговый Дом»
г. Екатеринбург
ул. Крестинского, 46/а оф.404
☎......................................+7 (343) 345-03-91

К3-Фасад
г. Нижний Новгород
пр-т Гагарина, 23
☎........................................ +7 831 235 19 75

«Негоциант-Урал»
г. Екатеринбург
ул. Инженерная, 19А-14
☎.....................................+ 7 (343) 298-38-36

Фельдер Групп
г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, стр 3, оф 107А
☎...................................... +7 (343) 253 71 87

Центр Развития САПР «ГеоС»
ПО «К3-Мебель»
г. Нижний Новгород
☎..................................... +7 (831) 235 19 75

«ПРОЕКТСЕРВИС»
г. Екатеринбург
пер. Автоматики, 1,
☎......................................+7 (343) 217-35-10

«ФРЕЗА»
г. Екатеринбург
ул. Фронтовых бригад, 27, оф. 303
☎......................................+7 (912) 030-22-55

«Сумма Технологии»
г. Королев,
ул. Пионерская, 1а
☎...................................... +7 (916) 934-5862

«Интервесп»
г. Екатеринбург
ул. Новинская, 2В, оф. 105
☎......................................+7 (343) 302-13-52
Ками-Урал
г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 5Б
☎......................................+7 (343) 385-71-11

ВЫДЕЛИТЕ СВОЮ КОМПАНИЮ!

(Логотип, полный адресный блок с сайтом и электронной почтой)
Модуль 1/9 В5 в ч/б

За 650 руб./выход

Телефон для справок +7 (912) 208-09-87
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www.melokraska.ru
Тел. (343) 319-46-93

#Грифельные_идеи_для_спальни

#ГрифельнаяКраскаSiberia #ГрифельнаяКраскаbtb #МеловаяПленкаMeloMark

Товар в наличии и под заказ.
Приглашаем к сотрудничеству!
3

Московская обл., г. Старая Купавна, ул. Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: +7-800-707-45-12, +7-495-120-25-76, e-mail: lkm@ariconoil.ru

www.lakpro.ru

