






Предъявителю журнала скидка 12% на аксессуары «Vegas»



Предъявителю журнала скидка 12% на аксессуары «Vegas»
МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70, 2 этаж, сек. 205. 
Тел. 8 (927) 296-09-34.
ТЦ «Интермебель 2», 16 км Московского шоссе, 3 эт. 
Тел. (846) 276-05-24.  
www.samara.vegasmatras.ru
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Представляем обзор 
новинок и самых 
популярных моделей 
МЦ «Мягкофф».

Сек. 311 Диван модели «Спай Гай 2» от торговой марки 
Forma – от 99000 руб. (2680х2090 мм). 
Чехлы съемные, что позволяет их легко чистить. «Вся 
мебель изготавливается из массива бука», - рассказывает 
Евгения Арсенина, менеджер-консультант салона.

Сек. 213 (КомДив) 
представляет не скромный 
в размерах диван 
Парадиз 
(4200х2200) – 
от 164000 руб. 
Его размеры 
могут быть и 
больше – на 
заказ вплоть до 
6 метров и больше! 
Внутри обивки - очень мягкий 
наполнитель комфорель. 
Велюровая отделка придает 
еще бОльшую мягкость. 

Сек. 114 (Мебель из сосны) 
представляет стильный диван 
НК-02 (1950х1000х1000 
мм) – 53000 руб. из 
Белоруссии. Исходный 
материал специальным 
образом сушат, брошируют, 
делают декоративные запилы, 
придают глубокий оттенок 
состаренной древесины.
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«СИНДИ»
 Механизм 

трансформации: 
Евро Софа.

«ДИОР»  
- диван-кровать

(мет. каркас)

«РИО» 
Механизм 

трансформации: 
Пума

«СИДНЕЙ» 
- угловой диван 

на каждый день. 
Механизм 

трансформации: 
Тик-Так.

«НЕАПОЛЬ» 
- воздушный диван 

для спокойного 
отдыха. Механизм 
трансформации: 
гостевой или на 
каждый день.

«НЕО» 
- надежный 

и простой механизм 
«клик-клак», с 

промежуточным 
положением 

«релакс».

«СТЕФАНИ» 
-  Механизм 

трансформации:  
Евроcофа, Спальное 

место 160х205.

«ФЛОРА 2» 
Механизм 

трансформации: 
Тик-Так  

на каждый день
(мет. каркас)

МЦ «Мягкофф», «МиЛена», сек. 125, 
т. 8 (987) 439 53 25, 8 (927) 740 62 85

21000 р.
от 

15000 р.



Мягкая мебель 9

«АРГО» 
- практичный диван 

удобный 
в эксплуатации. 

модульная  
система

угол 
взаимозаменяемый

Механизм 
трансформации: 

Дельфин.

«ВЕРОНА» 
- современный 

диван 
с применением 
независимого 

пружинного блока 
для спального места. 

Механизм 
трансформации: 

Дельфин.

«ВЕРОНА» 

Механизм 
трансформации: 

Дельфин.

«ВИКТОРИЯ» 
Механизм 

трансформации: 
Дельфин.

«ДИОР» 
Диван-кровать 

с гнутыми 
подлокотниками

(мет. каркас)

«ЛАУРА»
- один из самых 

удобных 
для сна диванов. 

Механизм 
трансформации: 

Евро Софа

три варианта наполнителя 
ЗОНА НИЗКИХ ЦЕН
Качество, удобство и достойная цена
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Скарлет

Диван П-образный «Фаворит»

Диван «Лорд»

Диван угловой «Фаворит 2»

Диван «Люкс»
Угловая обеденная зона 
со спальным местом 
«Констанция»

Диван-еврокнижка «Уют»

«Канапе»

Диван-еврокнижка «Капелька»

Диван-аккордеон «Макс»

Диван-книжка «Дуга»

Угловой диван «София»
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13Корпусная мебель

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЖУРНАЛА 
СКИДКА ОТ 10%

МЕБЕЛЬ ВОССОЗДАНА ПО ПОДЛИННЫМ ОБРАЗЦАМ КОНЦА XXI - НАЧАЛА XX ВЕКА
МАССИВ БЕРЕЗЫ (ФИНЛЯНДИЯ)

Базовый элемент “Бъорквист” – секции, 
набираемые в стеллажи. Дверцы оригинальной 
конструкции хорошо защищают кгиги от пыли.
Модульный принцип построения шкафов 
и постоянно расширяющийся ассортимент 
отдельных предметов поможет создать тот 
интерьер, который нужен именно Вам!



14



15Корпусная мебель
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Секция 214  представляет стол Франческа, цвет темный 
орех, из массива бука (35900 руб). 
Размеры 1600 (+400 +400)х1000х780.За таким легко 
поместятся не только представители одной семьи, 
но и многочисленные гости. Его удачно дополняет 
представительный стул «Агар» (505х460х980 мм) – 7500 руб. 

Секция 111  
предлагает 
барную стойку 
«под старину» 
из коллекции 
«Кассандра». 
Сделана из 
массива гивеи 
(каучуковое 
дерево) и 
шпона березы, 
оснащена 
ящиками для 
хранения. 
Стоимость 
от 55000 руб. 
Размеры 
1820х530х 
1970 мм.  
Ее прекрасно 
дополнит барный 
стул из этих же 
материалов – 
8800 руб. 

Представляем обзор 
новинок и самых 
популярных моделей 
МЦ «Мягкофф».
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