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Станции метрополитена 
«Кировский завод» 
«Ленинский проспект»
«пр. Ветеранов» 
«Автово»
 от них 20–46 минут пешком, на троллейбусе, маршрутке.
Автобус: маршруты № 2, 2а, 111, 201 и 229
От остановки до магазина мебели 3 минуты – 
перейдите дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Троллейбус: номера 41, 46 и 48 
– выходите на остановке «Проспект Маршала Жукова д.32», 
около 4 минут ходьбы до ТЦ Юго-Запад.
Маршрутное такси:  маршруты № 2, 41, 111, 245, 306, 445а и 546 
– остановка находится напротив нашего мебельного центра 
на проспекте Маршала Жукова.
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2  ЭТАЖ

Информация по состоянию на 24.05.2019 г., корректировки в схемы принимаются по телефону: 989-74-06
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3  ЭТАЖ

Информация по состоянию на 24.05.2019 г., корректировки в схемы принимаются по телефону: 989-74-06
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КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
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КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
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КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
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ГАРДЕРОБНЫЕ, ШКАФЫ-КУПЕ
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СТОЛЫ  И  СТУЛЬЯ
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МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
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МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
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МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
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КУХНИ
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Экополотно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Разделитель
Демонтаж
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ДЕМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ
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СОВЕТЫ

Материал подготовила Ольга Ванян

КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКА

  Почему важно учитывать рост ребенка при 
покупке стола, на какую высоту повесить пол-
ку для учебников и что нужно уточнить у про-
изводителя перед покупкой – рассказываем, 
как выбрать мебель для детской правильно.

ЭРГОНОМИКА
1. Центральное место в комнате ученика: 
мебель для школьника (рабочий стол, стул 
и система хранения для книг и тетрадей).
    «Правильные» письменные столы для де-
тей 6-7 лет имеют высоту 52 см, 7-8 лет – 60 
см, 9-10 лет – 70 см. Мебель для подрост-
ков и учеников старшей школы – 75-80 см. 
Минимальная ширина столешницы – 70 
см, в противном случае опереться локтя-
ми во время занятий будет неудобно. Оп-
тимальная глубина столов: 40-60 см, в за-
висимости от того, будет ли стоять здесь 
ноутбук, подставка для книг и тетрадей.
Для учеников младших классов произ-
водители предлагают «растущие» парты, 
высота и угол наклона столешницы в них 
регулируются под рост и потребности 
ребенка. Это практичное решение, кото-
рое прослужит вам десяток лет – от млад-
ших классов до старшей школы. Един-
ственный его недостаток – высокая цена.

2. Следите за высотой, на которой разме-
щаете системы хранения. Полки с учеб-
никами и тетрадями должны находиться в 
свободном доступе. В 7 лет дети дотягивают-
ся до высоты в 140 см, 8-9 лет – 150-160 см. 
Если полки будут висеть выше – придется 
тянуться или постоянно вставать на табу-
рет. Контролируйте и наполнение стелла-
жа или книжного шкафа – на уровне глаз 
располагайте все необходимое, ниже 
– редко используемое. Наверх уберите 
вещи, которые достаете совсем нечасто.    

3. К выбору спального места тоже стоит по-
дойти ответственно. Оптимальная ширина 
поверхности для сна – 70-80 см. Подходящая 
длина рассчитывается по формуле рост + 
20-30 см, однако, по объективным причинам 
родители любят покупать мебель «на вырост».
Классическое решение – односпальная 
кровать. Сегодня можно встретить как тра-
диционные модели, так и дизайнерские 
решения в виде машинок, автобусов и са-
молетов, а также мебель с нанесенным 
рисунком в виде героев мультфильмов и 
пр. Если места в детской комнате не хва-
тает, или спальня ребенка объединена с 
родительской, на помощь приходят детские 
диваны. Раскладные конструкции существен-
но экономят место в комнате. Кроме того, 
они часто оснащаются дополнительными 
отсеками для хранения, что крайне акту-
ально в помещениях небольшой площади.
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СОВЕТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Если не повезло с высотой потолков, почему 
бы не поэкспериментировать с их шири-
ной? Проще всего сделать это при помощи 
широких белых карнизов, которые зама-
скируют стык между потолком и стенами 
и визуально увеличат поверхность потолка.
Если же потолок задуман не белым, по-
заботьтесь о том, чтобы карнизы были 
в тон. Пусть пол и стены будут одного цве-
та — такое решение не позволит цветно-
му потолку оптически «опуститься» вниз.

4. Обратите внимание на материал, из 
которого изготовлена мебель. Для детских 
столов и полок подходит ламинированная 
ДСП с классом эмиссии не ниже Е1, МДФ, 
дерево, фанера, шпон. Качество отделки 
также имеет большое значение. Предпо-
чтение лучше отдать краскам на водной ос-
нове: акриловым или водоэмульсионным. 
Рассмотрите аква-лаки и масла-воски 
как альтернативу. Главное, чтобы крася-
щее покрытие имело безопасную основу.

5. Сведите к минимуму острые углы. Со-
временные серии детской мебели име-
ют сглаженные формы. При покупке 
изделий из древесных материалов об-
ратите внимание на кромку – она долж-
на быть крепкой и хорошо приклеенной.

6. Спрячьте провода. В случаях, когда кон-
струкция подключается к электросети 
(например, декорирована светодиодной 
подсветкой), важна аккуратность испол-
нения и тщательная изоляция проводов. 
Следите и за розетками, удлинителями и 
переходниками – они должны быть ста-
тично закреплены и защищены от детей.

ВНЕШНИЙ ВИД
7. При покупке внимательно осмотрите ме-
бель со всех сторон. Никаких заусенцев, 
незакромленных деталей или погрешностей 
на поверхностях быть не должно. По мело-
чам вроде плохо прокрашенной поверхно-
сти или некачественно наклеенной кромки 
можно оценить всю работу производителя.

8. С особым вниманием отнеситесь к фур-
нитуре. Именно на петлях, уголках и других 
элементах производители экономят чаще 
всего, ведь с первого взгляда фурнитура 
совсем не заметна. Пластиковые крепле-
ния быстро приходят в негодность, лучше 
отдать предпочтение металлическим, со 
стойким хромированным покрытием.

9. Перед покупкой обязательно проверь-
те сертификат качества на мебель и ис-
пользуемые в ее производстве материа-
лы. Это гарантия того, что ее эксплуатация 
доставит исключительно удовольствие!
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СОВЕТЫ

Материал подготовила Ольга Ванян

КАК ОФОРМИТЬ
ГАРДЕРОБНУЮ В СПАЛЬНЕ?

   

1. ГАРДЕРОБНАЯ С ДВЕРЬЮ
    Самый популярный вариант создания гар-
деробной — выстроить ее с помощью листов 
ГКЛ. Как же вписать появившийся объем в 
интерьер спальни? Выкрасите перегородки 
в тот же цвет, что и основные стены, и устано-
вите одинаковые двери. Украсить пустую сте-
ну можно фотографиями или постерами.

2.СПАЛЬНЯ С ПРОЗРАЧНОЙ ГАРДЕРОБНОЙ
    Сделать границы спальни и гардеробной 
незаметными помогут прозрачные стеклян-
ные перегородки. Так вы поймаете сразу двух 
зайцев: создадите удобную систему хране-
ния и не уменьшите визуально помещение. 

    Мы подготовили для Вас 4 совета, как органично вписать гардеробную 
в интерьер спальни.
    Многие владельцы квартир мечтают о гардеробной в спальне, а дизай-
неры находят для нее место даже в маленьких комнатах. Тоже хотите? 
Делимся идеями, которые вдохновляют.
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СОВЕТЫ

3. ПРОХОДНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ В ИЗГОЛОВЬЕ
   Если размеры комнаты не позволяют 
сделать большую гардеробную, выдели-
те несколько квадратных метров в изго-
ловье кровати и установите перегородку. 
Чтобы установить шкафы параллельно 
и передвигаться между ними с комфор-
том, сделайте гардеробную проходной. 
К тому же симметрично висящие што-
ры станут дополнительным декором..

4. СПАЛЬНЯ С ГАРДЕРОБНОЙ-ШКАФОМ
  При небольшом метраже комнаты гар-
деробная может быть по размеру, как 
встроенный шкаф. Чтобы сделать удоб-
ный доступ к полкам, вместо двери ис-
пользуйте шторы. Подберите текстиль под 
цвет стен: так шторы не будут бросаться 
в глаза, но при этом скроют беспорядок.
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УСЛУГИ

А
Anderssen 2 эт. 65...........240-08-49
Aura Mattress
&Beds

2 эт. 51...........748-55-39

D
DaVita 3 эт. 15...........240-08-49

E
Elegrum 3 эт. 6.............(952)096-94-44
F
FH мебель 3 эт. 24...........635-02-93 
G
Gardy 3 эт. 22...........605-00-54
H
Homeme 2 эт. 61...........(800)222-07-85 доб. 3201
L
LANDL 3 эт. 9.............611-04-29
Lazurit 2 эт. 45...........(967)342-24-63
Lazurit кухни 2 эт. 48...........(966)752-74-42
M
Mebel Land 3 эт. 38...........457-19-81
Mebel Land 2 эт. 59,60...... 457-19-47
Mebel Land 3 эт. 38...........457-19-81
MebelHouse 3 эт. 16...........612-07-56
N
NORD 2 эт. 66...........(921)408-76-57
О
OPADIRIS 3 эт. 19
P
PA&DA 3 эт. 21...........(967)538-68-24
Porta 3 эт. 33...........458-52-46
V
Villa Door 3 эт. 25...........(963)303-96-20
A
А-1 3 эт. 38...........320-14-84
Ангстрем 2 эт. 52...........(953)140-44-19
Аргос 3 эт. 37...........334-97-34
Арт тренд 3 эт. 23
Б
Беристоль 2 эт. 67...........949-79-49
Боровичи Мебель 3 эт. 20...........703-73-43
В
Вардек 3 эт. 3.............(921)365-68-20
ВегаС-М 3 эт. 28...........(996)773-37-02
Г
Град Мебель 2 эт. 46...........335-07-82
Д
Добрый Дом 3 эт. 26...........329-05-74
Дом Диванов 3 эт. 35...........718-63-41
Дом столов 2 эт. 54...........(931)285-44-12
Е
Е1 2 эт. 43...........(931)278-54-93
И
Интердизайн 2 эт. 47...........(981)997-85-22
К
Кристалл мебель 3 эт. 36...........718-65-90
Кухни Torino 3 эт. 5.............(931) 284-27-69
Кухни ЗОВ 3 эт. 17...........(921) 552-31-30
Кухни Катюша 2 эт. 64...........240-07-86
Л
Лемос 2 эт. 58...........648-09-29
Лером 2 эт. 49...........(951)670-22-88
М
М Видео

Магия Штор 2 эт. 63...........458-59-28
Мебель GRAND 2 эт. 44...........925-73-55
Мебель Лайн 2 эт. 55
Мебель СПб 3 эт. 19,41/1...347-87-60
Мебель Универ-
сальная

3 эт. 18...........986-52-15

Моя Кухня 3 эт. 1.............(905)261-24-54
МК ЭЛЬ Мебель 3 эт. 14/1........(952)372-95-87
Н
Невские шкафы 3 эт. 8.............385-72-03, доб. 168
Ниагара 2 эт. 56...........(981)930-34-14
НПФ Мебель 3 эт. 42/1........334-95-32
О
Орматек 3 эт. 39...........441-32-26
Р
Розмарин 3 эт. 41...........718-52-24
С
СБК 2 эт. 50...........(951)670-22-88
Сканд мебель 3 эт. 31...........615-85-23
Собрание 
диванов

3 эт. 10...........334-97-61

Соната 3 эт. 13...........334-97-08
СТОЛПЛИТ 3 эт. 7.............332-71-46
Столы и стулья 3 эт. 34...........458-58-75
У
Ульяна 3 эт. 11...........329-44-53
Умная мебель 3 эт. 4.............458-81-54
Уют сервис 3 эт. 29...........495-44-51
Ф
Фабрика
кухонных диванов

3 эт. 2

Фокус 3 эт. 12...........407-12-53
Ш
ШАТУРА 3 эт. 14...........329-55-49
Э
Эльба Мебель 3 эт. 27...........409-36-83
Эльсинор 3 эт. 32...........983-73-51
Эльсинор life 3 эт. 40...........983-73-57
Эталон 3 эт. 42...........955-07-26
Ю
Юmedia 2 эт. 62...........777-23-75
Я
Ярцево Мебель 3 эт. 30...........441-32-26
Ясень ТД 2 эт. 57...........(965)042-99-06

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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