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РЫНОК 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
г. Минск, ул. Уручская, 19, корпус 4Г

Тел./факс: (017) 268-70-70
(029) 660-98-79
(033) 63-63-888

e-mail: studiataburet@tut.by

• МОЛОДЕЖНАЯ И 
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 
по индивидуальным 
проектам и чертежам

• КУХНИ 
по индивидуальным 
проектам 

• СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
• ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и дилеров
ЧТПУП «Студия мебели «Табурет» УНП 190165641, Лиц. №62360/0485715 от 20.02.2008 до 28.02.2013 выд. МРИК

• ГОСТИНЫЕ
• СПАЛЬНИ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

• КРОВАТИ собственного производства
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Настроение в октябре всегда связано с ра-

ботой, и зависит от того, много ли на работе 

дел, легко ли до нее добраться, комфортно ли 

на рабочем месте. Профессиональные качества 

осенью развиваются быстрее всех прочих про-

явлений нашей натуры. И если чувства карьер-

ного роста переполняют, то одного офиса ста-

новится мало. Избыток сил дилетантам, умни-

кам и профи мы предлагаем приложить к соб-

ственному интерьеру. Пусть он будет у Вас так 

же грамотно спланирован, как у титулованного 

архитектора, так же хорошо оформлен, как у 

признанного декоратора, и наделен такими же изысканными вещами, как 

у талантливого дизайнера, коллекционера или антиквара. Чтобы Вам было 

с кем посоветоваться, мы собрали информацию у специалистов, мнению 

которых полностью доверяем. Они не только открыли читателям журнала 

«Мебель и интерьер сегодня» двери своих собственных квартир, но и дали 

массу полезных комментариев. В Беларуси мы не слишком общительны, 

порой вступить в отношения с нужным человеком нам сложнее, чем сде-

лать дело самому. Пусть даже ценой многих трат и напрасных ошибок. Для 

того-то мы и собираем на наших страницах все лучшее, чтобы Вы смог-

ли испытать радость от бесконтактного общения и воспользоваться ин-

формацией в дальнейших заботах по переустройству. 

С уважением, Вера Громыко
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В Минске открылся магазин по 
продаже детской мебели MOLL 
(Торговый центр «Александров 
Пассаж», 2-й эт., пав. 32).

Мебель Moll – это эргоно-
мичная мебель, которая «рас-
тет» вместе с детьми. Вы по-
купаете мебель один раз на весь 
период учебы ребенка и обеспе-
чиваете здоровую осанку, пра-
вильно организовав рабочее ме-
сто. Фирма MOLL, являющаяся 
инновационным лидером, изо-
брела целую систему школьной 
мебели, которая удовлетворяет 

всем требованиям эргономии и 
своими, хорошо продуманны-
ми, деталями приводит в вос-
торг даже подростков. Так как, 
щадящая спину, осанка пред-
ставляет большую важность, во 
всех моделях письменных столов 
и стульев от MOLL возможна точ-
ная настройка на рост и сложение 
ребенка. Знак Made in Germany 
говорит сам за себя – он для то-
варов изготовленных только в 
Германии, только на немецких 
производствах.
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Интерьер-галерея SanRemo представляет 
последнюю новинку от немецкого  
производителя Axor – коллекцию  

для ванной комнаты Bouroullec
дому сконструировать простран-
ство ванной комнаты согласно  
своим потребностям и пожела-
ниям. В коллекцию вошли не толь-
ко ванны, раковины и смесители, 
но и множество разнообразных 
аксессуаров. С коллекцией Axor 
Bouroullec можно поразмышлять 
над тем, с какой стороны от ра-
ковины расположить смеситель 
и как использовать поверхность 

Французские дизайнеры 
братья Роман и Эрван Бурул-
леки (Bouroullec) разработали 
для немецкого бренда Axor кол-
лекцию для ванной комнаты,  
из предметов которой, как из  
деталей конструктора, можно  
собрать ванную своей мечты. 
 Дело в том, что большое разно-
образие элементов общим коли-
чеством 85 штук позволяет каж-

Детская мебель MOLL

События

Долгожданное возвращение! 
В салоне мебели и светильников 
LA SCALA появилась мебель ита-
льянской фабрики NIERI. Она по 
праву завоевала популярность 
среди дизайнеров интерьера 
благодаря оригинальной кон-
струкции и бесспорному ка-
честву продукции. Объем руч-
ного труда при изготовлении ди-
ванов составляет более 80%, что 
позволяет на любом изделии NI-
ERI написать HAND MADE. 

Салон LA SCALA с радостью 
представляет эту эксклюзивную 
мебель в Минске!  

Ждем Вас по адресу:
г. Минск, ул. Могилевская, 5

Тел.: (029) 376-11-12 
(029) 576-11-12

E-mail: lascala@lascala.by
www.lascala.by
Время работы:

пн-пт: с 10.00 до 20.00
сб-вс: с 11.00 до 18.00

Мебель NIERI в LA SCALA

полочек, инте-
грированных 
прямо в объ-
ем раковины.

Подроб-
ности Вы 
сможете узнать 
в интерьер-
галерее 
SanRemo 
www.sanremo.by
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Персона

ни профессора М.С. Кунявского, участник 

инициативы ООН «Глобальный договор». 

Мы активно помогаем и спонсируем раз-

витие детского спорта. 

Все это пришло со временем. Нужно 

только всегда ясно видеть свою цель, быть 

готовым работать кропотливо и тщательно 

каждый день, знать, к чему стремишься. 

– Как повлиял на компанию экономи-

ческий кризис? 

– Вы знаете, он даже в какой-то мере 

нам помог. Может, это и прозвучит несколь-

ко странно. Он заставил нас мобилизовать-

ся. Мы поняли, что в новых условиях «вы-

живут» и останутся на плаву сильнейшие. 

Пересмотрели свою маркетинговую стра-

тегию и скорректировали производство. 

Несмотря ни на что мы запустили в эксплу-

атацию новый современный цех, который 

позволит нам еще больше расширить ас-

сортимент выпускаемой продукции.

Гораздо хуже сегодня ситуация с не-

равными возможностями у белорусских 

производителей одного и того же товара. 

Чрезмерные, необоснованные льготы для 

избранных – вот что влияет на конечный 

результат.

– В настоящее время рынок матрасов 

и сопутствующих компонентов в Бела-

руси предельно насыщен. Как склады-

ваются Ваши отношения с конкурирую-

щими компаниями?

– Да, действительно, белорусский ры-

нок насыщен как своими отечественными 

производителями, так и зарубежными.  

И это естественно. Даже более того, я не 

исключаю, что в и дальнейшем будут от-

крываться новые производства. И в первую 

очередь в этом есть благо для покупателей. 

Ведь есть возможность выбора. Человек, 

который собирается купить себе матрас, 

должен иметь возможность сравнить про-

дукцию разных производителей. Это и со-

отношение цены и качества, и наличие в 

торговых точках, и скорость доставки до 

конечного потребителя, и, самое главное, 

возможность выбрать и заказать матрас, 

который подходит именно для него. 

 К сожалению, говорить о том, что в Бе-

ларуси «здоровая конкуренция», пока не 

приходится. Но мы создаем свой продукт 

для людей, а они сегодня очень информи-

рованы и в состоянии определиться, какая 

компания и какой матрас им по душе.

– Расскажите о перспективах на бу-

дущее.

– Девиз нашей компании – создавать 

лучшее! Поэтому мы смело идем в буду-

щее, улучшая свою продукцию и внедряя 

все новый и новый ассортимент. В ближай-

шее время мы запускаем в производство 

новую линию «медицинских матрасов».

Производственно-коммерческая фирма «ЭОС» – один из крупнейших 
производителей матрасов и аксессуаров для сна в Беларуси – работает на этом 
рынке с 1993 года. Применяя в своем производстве только европейские материалы 
и технологии, компания создает конкурентный продукт, который востребован не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. Секретами успешного бизнеса с нами 
делится директор ООО ПКФ «ЭОС» Евгений Адамович Островский.

Даже без иностранных инвестиций, на белорусском капитале можно 
добиться успеха! Мы пришли на рынок 17 лет назад. За это время бывало 

все: и очень тяжелые моменты и высокие подъемы. Но когда веришь в себя, 
в знания, опыт, в свое дело, в людей, которых смело называешь семьей 

и командой, только тогда идешь вперед и добиваешься успеха. А линию, 
купленную в Америке, мы сегодня устанавливаем в новом цехе.

«Помню, когда мы брали кредит в Европейском банке 
реконструкции и развития», – вспоминает финансовый директор 
компании Марина Шабанова, – инспектор из Франции сказал 
нам: «Даже если бы у вас были не такие успехи, мы бы все равно 
дали вам кредит потому только, что вы точно знаете, что 
нужно делать в ближайшие десять лет». И это была правда! 
В свое время я заявила на форуме предпринимателей: «Я хочу 
построить в Беларуси современную матрасную фабрику». Эта 
фраза попала в газеты. Через год представитель американской 
кампании показал мне образцы своей продукции и спросил: «Это 
вы та женщина, которая хочет простроить в Беларуси фабрику 
матрасов? Мы готовы поставить Вам оборудование». Так, 
личная  решимость помогает добиваться цели!»

– Согласимся, что компания ЭОС се-

годня добилась значительных резуль-

татов. Наверняка многое зависит от ра-

ботников предприятия?

– Конечно, залог успеха – это люди, 

наша сплоченная команда. Люди, ко-

торым нравится ощущать свою причаст-

ность к комфортному, здоровому и кра-

сивому – матрасам «ЭОС», создаваемым 

для Вас! Думаю, мы вправе гордиться тем, 

что до сих пор в коллективе трудятся люди, 

пришедшие на фабрику с первых дней ее 

основания. И каждый на своем месте ста-

рается внести свой вклад в развитие ком-

пании, болеет за наше общее дело. 

Сегодня мы – обладатели множества 

наград: «Лучший предприниматель года» 

Брестской области, неоднократные по-

бедители первого республиканского кон-

курса мебели «Лучшая мебель Беларуси». 

Быть социально ответственными сегод-

ня очень важно, именно поэтому компания 

«ЭОС» – действительный член бизнес-сою-

за предпринимателей и нанимателей име-

«ЭОС» – богиня утренней зари! 
Мы искренне желаем, что бы богиня 
ЭОС всегда дарила Вам комфорт, красоту  
и радость нового дня.

Персона





«зона» Satellite. 
Для многих дизайнеров книга Оригами была настольной.

Симпатичные светильники, девушек Mi-Seung Kim и Myung-seo Kang, 
наглядно воплощают известную пословицу: «Ученье – свет»

Теперь не надо никого убивать, чтобы украсить стену охотничьими 
трофеями. Чилийский дизайнер Veronica Posada предлагает украсить, 
а заодно и осветить помещение небольшими бумажными бра, 
выполненными в форме голов носорога, оленя или барана.

«зона» Satellite. 
Компания PECA помогла 

дизайнерам Катерине 
Моретти и Гектору 

Мендоса создать эти 
изящные светильники 

(Llum) из гнутой 
древесины.
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Известный архитектор, дизайнер, 
фотограф – Олег Минаков. 

В сентябре мы ненадолго покинули 
Италию. Предлагаю составить 

мне компанию и вернуться в Милан.
Нельзя не посетить еще одно 

вдохновенное место на I Saloni 2010 – 
площадку молодых – SaloneSatellite

События

Удивительное, острое, спорное, но ин-

тересное место.  

Молодые начинающие дизайнеры со 

всего мира, более 700 авторов, собрались 

вместе, представили себя и свои работы. 

Это позволило им шагнуть в мир большо-

го дизайна. Единственным требованием 

к участникам были: свежий взгляд и ин-

новация.   

Они на старте. И завтра, возможно, име-

на некоторых из них узнает весь мир.  

Позволю себе вспомнить прошлых участ-

ников «зоны» Satellite, а сегодня монстров 

дизайна. Matali Crasset, чьи работы в кол-

лекциях десятка музеев, даже в знаменитом 

MoMA; Paolo Ulian, который работает сразу 

на дюжину итальянских суперфабрик; Lore-

nzo Damiani – большая умница,  победитель 

I Saloni 2010
Satellite

The Event is Back...



зона» Satellite. Дизайнер из Новой Зеландии, 
Тим Уигмор, покачиваясь на своем табурете, 

с удовольствием демонстрировал нам его 
(бамбук, конопля, цитрусовое масло).

«зона» Satellite. 
FULO –  совместная 

торговая марка 
проектировщиков. 

Фантазия во все 
стороны, Забавно и 

практично.

«зона» Satellite.Гамак из Мельбурна, Австралия.
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Fresh look
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продолжение следует...

конкурса Good Design и многих других из-

вестных форумов; знаменитый  Nendo (Оки 

Сато) – сегодня Нью-йоркский музей со-

временного искусства с гордостью демон-

стрирует его работы; Satyendra Pakhale, To-

moko Azumi, и многие другие. Они начинали 

мальчишками с безумными глазами, острым 

взглядом и душою творцов. Чем вы хуже? 

Дерзайте, творите – площадка Satellite уже 

в Москве (с 6 по 9 октября), в наших силах 

развернуть подобный опыт и у нас.   

Главное открыть двери и позвать друзей. 

А производители для ваших сумасшедших 

идей найдутся. 

Сегодня модно говорить, что мы в центре 

Европы, так давайте просвещаться, давайте 

соответствовать этому утверждению.

«зона» Satellite. 
Sanna Lindstrom 

и Sigrid Stromgren 
из Стокгольма 

и Гетеборга 
представили нам 

трансформеры.

«зона» Satellite. 
Тендем Cate & Nel-
son. Она из Швеции 
он из Португалии. 
Зарабатывают на 
дизайне интерьеров, 
тратят на 
разработку дизайна 
мебели. Некоторые  
их объекты уже  
были запущены  
в производство.

«зона» Satellite. Дизайнер Джорджио Бискаро (Giorgio Bis-
caro) создал стул, которому придумал название Witch-

craft – «Колдовство».  И сиденье, и спинка выполнены 
из стеблей растения сорго – именно из него обычно 

делают веники. Благодаря гибкости волокна стул 
эргономичен на столько, что вставать не хочется.
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01 ВИВА ИДЕАЛ, ЧПУП
синтепон, наполнитель (синтепух-шарики)  
для производства мягкой мебели, подушек,  
мягких игрушек подушки, одеяла, постельное белье

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Матусевича, д. 33
Тел.моб: (029) 652-77-20, (029) 254-14-50
е-mail: viva-ideal@narod.ru
www.viva-ideal.com  
ЧП «Вива Идеал» УНН 391138923

02 Диабайт, ооо
кожа натуральная; кожа искусственная мебельная, га-
лантерейная, медицинская; кожа для автомобилей; фур-
нитура мебельная

г. Минск, 
пер. Нагорный, 6 «Б» 
Тел./факс: (017) 210-06-93, 285-39-56
Моб.: (044) 784-81-80, 784-81-82 
(044) 784-82-88, 785-82-88 
e-mail: diabyte.t@gmail.com
ООО «Диабайт» УНП 100066220

03 Дом Кроно
меб. фурнитура, отд. материалы, ДСП, МДФ, ХДФ 
кромка ПВХ

г. Минск, 
ул. Руссиянова, 52, оф. 114 
Тел.: (017) 266-67-40
Тел.моб.: (029) 356-95-86
e-mail: krono@bk.ru 
www.krono.by
ИП «Экспортно-Импортный Дом «Кроно» УНП 190583989

04 Инкотрэйд, ооо
искусственный камень, столешницы из искусственного 
камня, постформинг – Германия

г.Минск, ул. Уручская, 19, пав. 110
Тел.:(017) 265-93-36, 265-93-37 
Тел./факс: (017) 265-93-29
Тел.моб.:(029) 172-77-56
e-mail: incotrade@tut.by
www.incotrade.by, www.getacore.by
ОOО Инкотрэйд УНН 100422855

05 Качар текстиль
Обивочные  материалы, ткани для мягкой мебели,  
В наличии — большой выбор

ГДЕ КУПИТЬ:
Минский р-н, Боровляны, пос. Опытный
Тел./факс: (017) 265 17 11
Тел.: (029) 6-956-957 (Velcom)
info@kacar.by
www.kacar.by  
ООО Качар» УНП 690610001

В–К  01-05
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Пластгрупп, чуп
искусственный (акриловый) камень Staron® для  

пр-ва столешниц, внутренней отделки помещений 
от первого импортера в РБ

г. Минск, ул. Некрасова, 114, оф. 56
ВЦ GRAD, пав. 458

Тел./факс: (017) 287-80-80
Тел. моб.: (029) 616-73-82

www.plastgrup.by

06

ЧУП «Пластгрупп» УНП 190652436

Интерьерные композитные конструкционно-декоративные матери-
алы: ЛайтБрус – альтернатива брусу из массива. ЛайтДеко – си-
стема декор-ных стеновых панелей. ЛайтФорм- интерьерная си-

стема из тамбурата в шпонах ценных пород дерева.

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110

Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94

www.porto-porto.by

07

ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

Kesseböhmer 
Аксессуары для кухонь, ванных комнат и шкафов. Вы-

движные и поворотные механизмы предназначенные для 
кухонных тумб, шкафов и колонок.

г.Минск, пр. Независимости, д.95, к.13
Тел./факс: (017) 385-23-92
Тел.моб.: (029) 688-01-81

e-mail: mail@kessebohmer.by
www.kessebohmer.by

08

ООО «Анжеса трейд» УНП 191207342

06-08  П–K

Все для мебельного производства
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Мебельное производство

Но человеку уже мало простого удоб-

ства. На тюке  соломы тоже удобно, но гла-

за жаждут красоты. На старой бабушкиной 

тахте тоже мягко, но тело требует надежно-

сти. На надувном матрасе тоже ничего, но 

душа просит качества и технического про-

гресса. А что, если взять, да и соединить 

эстетику, прочность и новейшие разработ-

ки в области текстиля? Итогом этой ком-

пиляции и является продукция знаменитой 

турецкой фабрики «Качар текстиль». 

Вам не хватает изящества и живо-

писности в пространстве собственно-

го дома? При взгляде на свою мягкую ме-

бель Вас все чаще обуревает желание по-

сидеть на полу? Нужно срочно менять! Нет, 

не мебель. Обивку! Специально для Вас 

более 3 000 видов мебельной ткани, из-

готовленной из натурального сырья, раз-

личной по фактуре и расцветке. Выбор на-

столько велик и разнообразен, что мы на-

стоятельно рекомендуем захватить с собой 

пару бутербродов – процесс поиска тка-

ни именно Вашей мечты среди тысяч до-

стойных претендентов может затянуться 

надолго. Впрочем, забудьте о бутербродах! 

Консультанты дочерней компании «Качар», 

единственного поставщика на территорию 

Республики Беларусь мебельной ткани фа-

брики «Качар Текстиль», с радостью помо-

гут Вам быстро сориентироваться в оке-

ане текстильных шедевров. Ткани, став-

шие результатом дизайнерской мысли луч-

ших специалистов, могут изменить до не-

узнаваемости интерьер Вашего дома. Вам 

остается только выбрать.  

Вас тревожит качество приобрета-

емого текстиля? Это естественная тре-

вога. Но будьте спокойны – на диване, оби-

том текстилем от «Качар», будут прыгать 

еще Ваши внуки. Если, конечно, Вам не за-

хочется изменить внешний вид мебели с по-

мощью высококачественной ткани еще не-

сколько раз эстетики ради. Современные 

технологии позволяют потребителям вволю 

наслаждаться прочностью и износостойкос-

Реалии таковы, что современный 
человек большую часть своего 

времени проводит в окружении 
острых углов, холодного металла 
и безжизненного камня больших 

городов. Результатами воздействия 
этой враждебной среды становятся 

массовые депрессии и психозы. 
Рабочие и крестьяне, затевая 
революцию, помимо высоких 

идеалов, думали и о житейских 
целях. Да, после тяжелого 

трудового дня они тоже хотели 
отдыхать на уютном мягком диване, 

а не на жестких деревянных 
полатях и лавках. Человек отстоял 

свое право в борьбе за комфорт 
и уют. И теперь каждый из нас, 

вырвавшись из суеты будней, 
может прийти домой и окунуться 

с головой в объятия любимого 
кресла. Увидеть Париж и умереть? 

Зачем такие крайности! Обить 
мягкую мебель тканью от «Качар 

текстиль» и начать жить – вот 
новый лозунг, адекватный реалиям.

Качар теКстиль
эстетично и практично
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тью тканей долгие годы. И можно было бы 

долго терзать читателя унылыми подроб-

ностями производственного процесса, но 

имидж компании «Качар текстиль» на рын-

ке мебельных тканей говорит сам за себя: 

более чем в 40 странах мира на протяже-

нии шестидесяти пяти лет знают и любят  

ее продукцию. 

Надежная компания – надежные пар-

тнеры. В числе организаций, которые со-

трудничают с белорусским представитель-

ством «Качар», такие известные предпри-

ятия, как: «Заславская мебельная фабрика», 

«мебель «LEX'S», «Корсак», «Треви», «Мяг-

кая жизнь», торговая сеть «Диван Диваныч» 

и многие другие. Специализированные вы-

ставки являются идеальной возможностью 

для демонстрации образцов продукции, об-

мена информацией и поиска новых деловых 

контактов. Ведь лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать или прочитать! Имен-

но поэтому сотрудники представительства 

уделяют особое внимание подготовке и 

участию в различных форумах и выставках.  

А если Вы вдруг по каким-то причинам не 

попали на это мероприятие, посвященное 

новым тенденциям мебельной индустрии, 

не стоит убиваться. Ткани «Качар текстиль» 

Вы с легкостью найдете в крупнейших ме-

бельных салонах, магазинах страны и ма-

стерских по перетяжке мебели.

Увы, турецкий текстиль небезупречен. 

В нем есть один огромный минус. И ми-

нус этот заключается в том, что присев на 

мебель, обитую этой роскошной тканью, 

встать ну очень трудно. Но ведь на то мы 

и люди. Каждый из нас носит гордое зва-

ние Homo Sapiens – Человек Разумный – и 

должен оправдывать этот статус, тренируя 

силу воли. Если Вы разумный человек, зна-

чит, у Вас уже есть (или точно будут) эти 

прекрасные ткани. Потому что выбор это-

го текстиля – выбор разумного человека. 

Железная логика? Вовсе нет. «Качар тек-

стиль» – это мягкая логика. 

 Елена Парамонова  

Представительство ООО Качар»  
в Республике Беларусь 
Тел./факс: +375 17 265-17-11
e-mail: info@kacar.by
www.kacar.by 

Отдел продаж: 
Минск:  +375 (29) 665-17-11

Бобруйск:  +375 (225) 44-67-37
Брест:  +375 (29) 652-31-58

Гомель:  +375 (29) 673-51-72
Слуцк:  +375 (29) 883-61-09

Качар текстиль
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Выбираем мебель

Итак, основной и постоянной акцией является «Сбей цену». Суть ее заключается в 

следующих несложных правилах:

1. Торговля происходит только на сайте интернет-магазина kypimebel.by.

2. Вы сами выбираете интересующий Вас товар.

3. Торговля по каждой позиции ведется отдельно.

4. Для начала торгов Вы должны заполнить необходимые поля и предложить новую цену.

5. Аналитики сайта обработают запрос и ответят Вам в течение 24 часов.

6. С Вами свяжется сотрудник интернет-магазина, чтобы обсудить детали покупки.

ВАЖНО!!! Скидка действует только в интернет-магазине kypimebel.by и нигде больше!

– торг уместен!
В Беларуси, наконец, появился первый интернет-магазин в котором 

можно торговаться! Kypimebel.by предлагает покупателям широчайший 
выбор корпусной мебели и обеденных групп: более пяти тысяч 

позиций от эконом до среднего класса. Официальный дилер фабрик  
МК «Шатура» (г. Шатура, Московская обл., РФ), ооо «алмаз», 

тМ «любимый дом» (г. Волгодонск, РФ) и «SoftForm» (г. Минск). 
ЗАО «Стецкевич» гарантирует высокое качество и великолепный 

эстетический вид мебели, среди которой Вы непременно найдете то, что 
Вам нужно. И Вы действительно сможете значительно снизить стартовую 

цену на любой предмет модельного ряда, если станете участником 
одной из постоянных акций портала kypimebel.by.

Kypimebel.by

Пусть покупка новой мебели превратится для Вас в удоволь-

ствие! Вы приобретете отличную спальню, обеденную группу и дру-

гую корпусную мебель по более выгодной цене, чем могли бы сде-

лать это в любом другом магазине. Kypimebel.by не просто готов 

Вторая акция, которой с удовольствием пользуются  посетители kypimebel.by, – кредит 

«Легкие деньги». Особенности этого особого кредитования следующие:

1. Процентная ставка – 0,01% годовых.

2. Срок кредита от 3 до 6 месяцев.

3. Размер кредита – от 300 000 до 3 000 000 рублей.

4. Комиссия – 0% в месяц.

5. Аванс от 30% стоимости заказа.

6. Погашение кредита производится без взимания дополнительной платы за прием  

и перечисления платежей.

Кредиторам, к сожалению, пока не предоставляются подарки и дополнительные скидки. 

Доставка по Беларуси БЕСПЛАТНО!

торговаться, магазин также предлагает выгодное кредитование 

с процентной ставкой – 0,01% годовых. 

Вы все еще ищете удобное место для выгодной покупки? За-

ходите на  kypimebel.by!
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01 Альянтис МебельХолл
спальни, кровати, мягкая мебель из кожи, дизайнерская 
мебель, эксклюзивная мебель из ценных пород дерева

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ТЦ GRAD, ул. Тимирязева, 123/2,  
4 эт., пав. 426, 473
Тел. моб.: (044) 775-55-65. 775-55-85
http://aliantis.by
e-mail: info@aliantis.by
ОДО «Альянтис» УНП 690604403

02 Атлас  
салон мебели
детские, cтоловые, гостинные, спальни  
из натурального дерева и МДФ, столы, стулья

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, Логойский тракт, 25, к 1
Тел.: (017) 237-17-59
Ждановичи, ТД GRAD, пав. 312
Тел.моб.: (029) 694-68-38
ООО «ГерманДен» УНП 191104519

03 Атлас  
салон мебели
детские, cтоловые, гостинные, спальни  
из натурального дерева и МДФ, столы, стулья

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, Логойский тракт, 25, к 1
Тел.: (017) 237-17-59
Ждановичи, ТД GRAD, пав. 312
Тел.моб.: (029) 694-68-38
ООО «ГерманДен» УНП 191104519

04 Залевский Д.В., ИП
широкий выбор корпусной и встраиваемой мебели

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск  
Тел.: (017) 256-24-13 
Тел.моб.: (8 029) 664-58-66
www.zalevski.dom.by
e-mail: dimenson@list.ru
ИП Залевский Д.В. УНП 191854167

05 Калинковичский мебельный к-т
детские, гостиные, прихожие, спальни

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 28
Тел.моб.: (029) 302-72-64 
г. Минск, ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54 
Тел.: (017) 220-74-11, (029) 135-21-62 
ул. Ванеева, 24. Тел.: (017) 230-42-73
www.mebel-kmk.by
КУП «Калинковичский мебельный комбинат» УНН 400014705 
Лиц. № 32230/0351497 от 25.04.2008 до 25.04.2013, выд. КРИК.

А–К  01-05

Выбираем мебель
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Парад мебели

Калинковичский мебельный к-т
детские, гостиные, прихожие, спальни

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 28

Тел.моб.: (029) 302-72-64 
г. Минск, ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54 
Тел.: (017) 220-74-11, (029) 135-21-62 
ул. Ванеева, 24. Тел.: (017) 230-42-73

www.mebel-kmk.by

06

КУП «Калинковичский мебельный комбинат» УНН 400014705 
Лиц. № 32230/0351497 от 25.04.2008 до 25.04.2013, выд. КРИК.

Королевство Сна
Спальни, кровати, матрацы, мягкая мебель, комоды, 

ортопедические основания, детские матрацы и кровати

ГДЕ КУПИТЬ:
МЦ «АЙСБЕРГ», г. Минск, ул. Я. Коласа, 37 

тел.: (017) 2-900-937, 2-900-936, 2-900-935
ТЦ «ТИТАН», г. Минск, пр-т. Дзержинского, 

104, (2-ой этаж), тел.: (029) 349-49-50
ТЦ «ГРАД», г. Минск, ул. Тимирязева, 123

павильон  475, тел.: (029) 190-72-55

07

ООО «Кондор ПТМ Плюс». УНП 690557965

Куб мебель
кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 16. 

ВЦ «Экспобел», BIGZZ, 2 этаж, пав. 277
Тел.: (017) 289-55-41, 237-93-69 

Тел.моб: (029) 661-27-50
www.cube-mebel.by

08

ИП Ганцевич А.А. УНП 190309315

Майстра Классик
Производство эксклюзивной мебели из массива дуба

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Филимонова, 25а

Тел.: (017) 263-44-14
Тел./факс: (017) 237-05-79 

e-mail: m_klassik@mail.ru
www.mklassik.by

09

ООО Майстра классик УНП 191080936

Мастерская П. Тыркича
Спальни, гостиные, детские. Мебель только  

из натурального дерева (ольха, дуб, сосна, бамбук)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Богдановича, 118 

ТЦ «Некрасовский», пав. 3, 2 этаж 
Тел.моб.: (029) 386-22-07, 633-26-63 

www.maistra-tyrkich.deal.by

10

ЧТУП «Поиск-С» УНП 400361821

06-10  К–М
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Выбираем мебель

11 МебельМаркет
мебель из Европы

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул. Богдановича, 60
Тел.: (017) 237-43-45
Тел. моб.: (029) 66-555-64
www.mebelmarket.by

ЧТУП «Тривилан» УНП 190635947

12 Мелани
Мебель для дома, офиса, магазина.  
Новая коллекция немецких пластиков.  
Более 100 расцветок. Дешевле МДФ

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Гродно
ул. Суворова, 127
Тел.: (0152) 52-38-46

УЧПП «Мелани» УНП 500563569 Опт

13
МЕБЕЛЬ ИЗ ГЕРМАНИИ. Кухни фабрики Bauformat, столовые 
группы Vierhaus, мягкая мебель W.Schillig, Die Collection, 
спальни Driftmeier, прихожие Schoenbuch» и многое другое.

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110
Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by
ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

14 Радиус-лайн
радиусные шкафы-купе (выпуклые и вогнутые)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Уручская. 19, стройрынок П-8П
Тел./факс: (017) 508-13-21
Тел. моб.: (029) 636-33-04, 577-47-47
e-mail: info@radius-mebel.com
www. radius-mebel.com
ЧТПУП «Радиус-лайн» УНП 190934975

15 Салон кухни «ДоМмой»
модули гостиные, кухни  
по индивидуальному проекту от производителя

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул. Уманская 54, ТЦ «Globo» (ле-
вое крыло здания, цокол. этаж)

Тел.моб.: (029) 379-60-43 
(029) 779-60-43
www.fasadfmd.com
ООО «Промдревбаза» УНП 690244493

М–С  11-15
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Парад мебели

Свислочь, ТД
широкий ассортимент мебели

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 

ул. Сторожевская, 8.
Тел.: (017) 293-11-96

www.svisloch.com

16

ОАО Дом торговли «Свислочь» УНП 100079632  
Лиц. №50000/0298924 от 08.04.2004 до 08.04.2009 выд. МГИК

СИТИмебель
мебель для дома

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Полевая, 10. Тел. (017) 223-28-37
ТЦ «ГРАД», 4 эт., 428 пав. Тел. (017) 259-62-30
Отдел продаж: (029) 134-26-21, (029) 508-45-80

www.citimebel.by

17

ЧП «Ноцциола» УНП 690648488

СП «Софтформ» ооо
Мебель для детей, спальни, гостиные, прихожие. 

Серийное производство, широкий ассортимент.

ГДЕ КУПИТЬ:
Адреса и телефоны салонов,  

где можно посмотреть и купить мебель
на сайте компании в разделе «Контакты».

www.softform.by

18

СП «Софтформ» ООО УНН 808000025

Стецкевич, ЗАо
Гостиные, спальни, детские, кухни и прочая мебель 

Кредит. Мы за ценой не постоим! 

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Левкова, 9

Тел.: (017) 306-25-09
(044) 704-24-24 

www.kypimebel.by

19

ЗАО «Стецкевич» УНП 100080453 
Лиц. №50000/0585863 от 25.02.2010 выд. МГИК

Студия К-мебель
гостиные, спальни, детские, кабинеты, библиотеки из 

массива березы

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  

ул. В.Хоружей, 25
Тел.: (017) 290-70-40, 249-91-41

www.studiokm.by

20

ООО «Студия К-мебель» УНП 190656046

16-20  С–С
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Выбираем мебель

21 Студия ProКухни
Поставка мебели для спален, гостиных, столовых,  
детских комнат, кабинетов, библиотек.  
Огромный выбор! Заманчивые цены!  
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров.

г. Минск, ул. Богдановича 153Б, инсталл. 009 
Интерьер-галерея VIESSmANN
Тел. (017) 293-39-32 
Тел.моб.: (029) 678-97-77, (029) 619-98-87
www.prokuchni.com
ИП Сидерчик А.И. УНП 190075451 
Лиц.  №50000/0367152 выд. МГИК. до 27.09.2012

22 Табурет
мебель от производителя

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 
ул. Уручская, 19, корп. 4г.
Тел./факс: (017) 268-70-70
Тел. моб.: (029) 660-98-79   
e-mail: studiataburet@tut.by
ЧТПУП «Студия мебели «Табурет» УНП 190165641 
Лиц. №62360/0485715 от 20.02.2008 до 28.02.2013 выд. МРИК

23 Тюсар, ооо
кухни, гостиные, детские, шкафы-купе 
по индивидуальным проектам

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул.Калиновского 82/2 ст.м. «Восток»
Тел.: (017)266-37-63
Тел.моб.: (029) 660-80-36, 678-51-96 
www.vashamebel.by
e-mail: tusar@list.ru
OOO «Тюсар» УНП 100652241 
Лиц. №50000/0472334 от 12.02.2009 до 12.03.2014 выд. МГИК

24 Цветные сны
НЕМЕЦКИЕ МАТРАСы, 4-х слойные эксклюзивные чехлы 
Bodet&Horst (Германия), 7-ми зонные пружинные блоки AGRO 
(Германия), шерсть BAUER (Германия). Латексные пластины 
LATEXCO (Бельгия). Кровати с подъемным основанием.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  
Тел.: (017) 268-61-45 
Тел.моб.: (029) 196-45-03, 872-54-77

ОДО «Цветные сны» УНП 190634277

25 ЭоС
Эргономические матрасы с ортопедическим эффектом

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск: ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54,  
м-н «Мебель BRW»; тел: (029) 822-91-09
ТЦ «Ждановичи», Стройвыставка пав. 252 и 105; 
тел: (029) 641-77-72
ТЦ GRAD, пав. 344 и 479; тел: (029) 657-20-25 
г. Брест: отдел продаж: (0162) 21-13-40 
www.eos.by
ООО ПКФ ЭОС УНП 200007804

С–Э  21-25
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Парад мебели

Эрфолг
Собственное производство мебели  по инд. проектам:  

кухни, шкафы- купе, детские, горки, гардеробы, кабинеты. 
Широкий выбор материалов. Выезд дизайнера + комп. проект.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  г. Солигорск.

Тел./факс: (017) 294-04-48
Тел. моб: (029) 660-40-00, 705-35-94

www.mebelm.by

26

ООО «Эрфолг» УНП 690609632

La Scala
Эксклюзивная мебель от ведущих итальянских произво-

дителей. Кухни, спальни, столовые группы, мягкая мебель, 
предметы интерьера, аксессуары и многое другое.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Могилёвская д.5 

Тел./Факс: (017) 224-56-52, 224-56-91 
Моб.: (029) 376-11-12, (029) 576-11-12

E-mail: lascala@lascala.by
www.lascala.by

27

ИП «Ла Скала»  УНН 191111034

ESSLuks
Подъемные кровати, кухни, горки, детские, шкафы-купе. 

По индивидуальному заказу.  
Изделия из стекла. Кухонная техника

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Независимости, 58, офис 324

Тел.: (029) 167-17-84, (029) 874-38-01
www.essluks.by

28

ЧУП «ЭкономСтройСервисЛюкс» УНП 191272407

SD-studio
Детские, спальни, гостиные и др. мебель

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ТД «Ждановичи»,  
ТЦ GRAD, пав. 514, 5 этаж

Тел.: (029) 683-24-11
www.sd-studio.by

www.styledesignstudio.by

29

ИП Лиэпинь В.А. УНП 101326893

Vegas
Ортопедические матрасы

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Независимости, 168/2,  

тел.: (029) 165-95-30 
ТЦ «GRAD», тел.: (029) 125-75-30

ТД «Некрасовский», тел.: (029) 505-05-30 
ТЦ «Мост», тел.: (029) 175-95-30

www.vegas.shop.by

30

ООО «ЛидерМатрасМаркет» УНП 190812427

26-30  Э–V
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Прогулки по городу
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ТЦ «Александров Пассаж»



КУХОННАЯ  МЕБЕлЬ
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Кухни



Не так давно кухня была «душой дома»: на ней вечером соби-
ралась за ужином семья, принимали гостей, вели задушевные 
разговоры, разыгрывались политические споры. теперь роль 
кухни становится все более утилитарной, и появляется все 
больше квартир, где кухни вообще нет.

35

Кухонная мебель

В наши дни существует два типа ку-

хонь в современном интерьере: те, в ко-

торых готовят, и те, в которых не готовят. 

Принципиальная разница между ними в 

степени изолированности от жилого про-

странства. Если в кухне не готовят, а из-

редка перекусывают, тогда логично бу-

дет объединение кухни с гостиной и сто-

ловой. Для обозначения зон в этом объ-

единенном помещении используются 

разнообразные приемы: подиумы, раз-

ные покрытия пола и стен, навесные по-

толки с подсветкой или барные стойки. 

Как правило, кухонные зоны в таких ва-

риантах планировки оформлены сдер-

жанно и лаконично, все техническое обо-

рудование «связано» в единый объем, а 

мебель и цветовое решение кухонной 

зоны строго гармонирует с мебелью «со-

вмещенных» пространств. И в создании 

таких интерьеров без профессионального 

дизайнера не обойтись, так как нужно сти-

листически объединить жилые зоны раз-

ного назначения: гостиную, столовую, кух-

ню, а иногда и часть прихожей. 

Несмотря на принципиальную разницу 

в оформлении, оба упомянутых типа ку-

хонь имеют общую черту: кухня самое на-

сыщенное бытовой техникой помещение. 

А техника практически каждый год обнов-

ляется, и нужно быть готовым к тому, что 

купленная сегодня плита завтра устареет, 

и замена ее может привести к изменению 

всего интерьера кухни. Но вот проблему 

запахов ни одна даже суперсовременная 

система вытяжек полностью не решает. 

Поэтому, если на кухне готовят часто, 

ее надо изолировать, как бы не заманчиво 

было увеличение пространства. Возмо-

жен, правда, и компромиссный путь – ис-

пользование трансформирующихся пере-

городок, чтобы на момент приготовления 

пищи кухня все же изолировалась. Основ-

ной критерий при проектировании такой 

кухни и подбора мебели для нее – функ-

циональность. А отличительной особен-

ностью современной кухонной мебели яв-

ляется ее модульность, причем мебель-

ные модули настолько унифицированы, 

что совмещаются с различной бытовой 

техникой и без проблем размещаются в 

пространстве любого размера и конфи-

гурации. Если Вас не устраивает мебель 

массового производства, можно заказать 
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ее изготовление по индивидуальному 

проекту. 

Кухонная мебель может иметь разную 

конфигурацию: линейную, угловую с очень 

модным островным блоком, она отличает-

ся также материалом фасадов. Это может 

быть массив древесины (бука, клена, каш-

тана, вишни) или панели, покрытые шпо-

ном дерева ценных пород. Но при всей 

внешней схожести с деревом шпон усту-

пает ему в прочности.

У наиболее дешевых вариантов кухонь – 

фасады из ДСП с меламиновым покрыти-

ем разных цветов. А для фасадов сложной, 

как бы резной формы, используются плиты 

МДФ. Если такая плита имеет многослойное 

лаковое покрытие, то по износостойкости 

она превышает массив древесины. 

Материалом фасада могут быть алю-

миниевые и стальные плиты или отдель-

ные вставки. В ультрасовременных мо-

делях кухонь возможно сочетание мас-

сива, металла, стекла. 

Вторая по важности деталь кухонной 

мебели – столешница. А самое практичное 

и дешевое покрытие столов – ламинатное. 

Очень разнообразный по цвету, этот ма-

териал соответствует экологическим нор-

мам и обладает высокой устойчивостью к 

механическим, температурным и химиче-

ским повреждениям. Но в последнее вре-

мя, видимо, в связи с частым использова-

нием в типовых гарнитурах, он стал менее 

востребован покупателями. 

Чаще используются наборные столеш-

ницы, склеенные из подобранных по фак-

туре и цвету брусков бука, березы, дуба. 

По-прежнему популярно покрытие 

из искусственного камня, имитирующе-

го мрамор и гранит. В их состав входит 

крошка натурального камня, смешанная 

с акриловой смолой. Покрытия прочны 

и декоративны, а, главное, не возникает 

проблем при установки мойки: вода и мо-

ющие средства, подтекая под ее края, не 

разрушают столешницу. Покрытия из на-

турального мрамора используются в до-

рогих гарнитурах, они красивы, но до-

статочно хрупки. 

Относительно новый материал – спрес-

сованная с резиновой массой керамиче-

ская пыль, так называемая вельвет-ре-

зина, которая по эксплуатационным и 

декоративным свойствам сходна с ис-

кусственным камнем. 

Поверхность столешниц покрывается 

тоже керамической плиткой, но это плит-

ка специальная: она должна выдерживать 

перепад температур, воздействие актив-

ных веществ и быть ударопрочной. 

Кухни
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В кухнях современного дизайна часто 

используют стальные столешницы с осо-

бым полимерным покрытием, предотвра-

щающим налипание жира и грязи. 

Cтиль кухни может быть разным: от 

классики до хай-тека, от кантри до гар-

нитуров в минималистском стиле, все 

зависит от Вашего вкуса. Соответствует 

этому и выбор материалов: для класси-

ческих моделей – это массив древесины 

или шпон, для более демократичных ва-

риантов – пластик и ламинат, для кухни в 

стиле хай-тек – сталь и стекло. 

Но есть еще один важный аспект, ко-

торый определяет в первую очередь удоб-

ство экплуатации, – это конструктивные 

особенности «начинки» кухонных шка-

фов. На мебельном рынке представлено 

достаточное количество аксессуаров, 

заполняющих внутренности шкафов для 

сортировки и хранения посуды и продук-

тов. Всевозможные ящики, высокие вы-

движные стойки, проволочные карусели, 

встроенные в угловые шкафы, настенные 

поручни и стойки. 

Правильно организованное многоуров-

невое освещение на кухне даст возмож-

ность осветить рабочие зоны разделочных 

столов, мойки, плиты. А разной конструк-

ции внутренние точечные светильники для 

подсветки полок в шкафах со стеклянными 

дверцами создадут дополнительное мяг-

кое освещение в кухне. 

И еще несколько слов о цветовом ре-

шении кухонной мебели. В отличие от 

других жилых помещений, кухонная ме-

бель – напольные тумбы и настенные шка-

фы, шкафы для холодильников и бытовой 

техники – занимают в интерьере значи-

тельное, если не основное, место. Это тем 

более важно, если кухня имеет небольшие 

размеры. Тогда цвет мебели становится в 

цветовой палитре кухни доминирующим. 

Особенно надо учитывать этот эффект, 

выбирая пластиковые фасады ярких или 

насыщенных тонов. 

Если кухня объединена с гостиной и 

столовой, то цвет ее мебели может играть 

роль компактного яркого пятна в инте-

рьере большого пространства или быть 

полностью выдержана в той же цветовой 

гамме, что и весь интерьер, как бы рас-

творяясь в нем. 

В любом случае кухня – как радушная 

хозяйка в доме. Оттого, насколько в ней 

комфортно, красиво и удобно, зависит 

наше настроение, начиная с самого утра – 

с завтрака. Пусть же Ваш завтрак будет 

приятным во всех отношениях!

Людмила Сенькевич

Кухонная мебель
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Кухня

01 ArtMebel
Мебель по индивидуальным проектам: кухни, шкафы-
купе. Дизайн-проект, замер, доставка, установка – БЕС-
ПЛАТНО! ДВЕРИ. Отделка интерьера. АКЦИЯ!

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, пр. Независимости, 58 
ТЦ «Столичный центр», пав. 309
Тел./факс: (017) 292-08-99 
Тел.моб.: (029) 657-03-38, 857-03-38 
ООО «Проект-Артмебель» УНП 191324794 
Лиц. 50000/0586932, до 16.04.2015 выд. МГИК

02 AYRO
кухни нового поколения по уникальной технологии «фолдинг»

ГДЕ КУПИТЬ:
Минск, ул. Уручская, 19, (029) 129-44-89
Гомель, ул. Интернациональная, 13, (029) 671-71-46
Гродно, ул. Белуша, 20-Б, (0152) 751-585
Жлобин, ул. Первомайская, 5, (02334) 2-67-06
Мозырь, пл. Горького, 12, (029) 627-92-84
www.ayro.by
СООО «Первая мебельная фабрика» г. Минск УНП 190583950

03 Ардеко
мебель для дома

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Сурганова, 78а;
ТД «Ждановичи», GRAD, пав. 352.
Тел.: (017) 202-10-54
Тел. моб.: (029) 608-11-50
www.ardeco.by
ОДО «Кроновест» УНП 190136456 
Лиц. №50000/0319727 от 09.06.2004 до 09.06.2009 выд. МГИК

04 Галерея Кухни
кухни по индивидуальным проектам

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 
ул. Богдановича, 53 
Тел.: (017) 237-41-50, 288-61-77
Тел.моб.: (029) 666-53-53

ЗАО «Вариа-сервис» УНП 190794791

05 Идея
кухни, гостиные, мягкая мебель, спальни

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 
Логойский тракт, 15/1.
Тел.: (017) 237-28-29, 
237-15-12

ОАО Дом торговли «Свислочь» УНП 10007963 
Лиц. №50000/0298924 от 08.04.2004 до 08.04.2009 выд. МГИК

А–И  01-05
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Знатный дом
изготовление изделий любой сложности из 

искусственного камня по индивидуальному проекту

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул. Харьковская, 90-12 

Тел.: (017) 207-38-77 
Тел.моб.: (029) 683-93-96, 657-44-78 

www.znatnydom.com

06

ЧПТУП «Знатный дом»  УНП 190950350

Куб мебель
кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 16. 

ВЦ «Экспобел», BIGZZ, 2 этаж, пав. 277
Тел.: (017) 289-55-41, 237-93-69 

Тел.моб: (029) 661-27-50
www.cube-mebel.by

07

ИП Ганцевич А.А. УНП 190309315

КУХНИ «ЗоВ»  
ВЫСоЧАЙШЕЙ ПРоБЫ

Изготовление по инд. заказу  от  эконом  до ЛЮКС 
класса. Оснащ. встраиваемой итальянской техникой 
в ценах РБ. Столы, стулья, табуреты. Беспроцентная 

рассрочка до 4-х месяцев. Замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО! Сроки изгот. 2-3 недели

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ:
Тел.: (029) 680-14-57, (029) 285-81-20

08

ИП Роман А.С. УНН 590865857 
Лиц.№42360/0467220 выд. Лидский РИК до 02.03.2014г.

Кухни на Ленина
кухни всех форм и расцветок

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 

ул. Ленина, 15
Тел.: (017) 2-202-707

Тел.моб.: (044) 715-15-15 (velcom)

09

ЗАО «Вариа-сервис» УНП 090794790 
Лиц. №50000/0059403 от 07.05.2004 выд. МГИК

Максистрой
кухни и техника

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск,  ул. Интернациональная, 16  

Тел.: (017) 328-64-05, (029) 612-14-69 
ТЦ GRAD, 3 эт., пав. 353 

Тел.: (017) 259-60-01, (029) 621-25-92 
www.kuhni.by

10

ЧУП «МАКСИСТРОЙИНВЕСТ» УНП 190659111

06-10  З–М

Кухни и Кухонная техника
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Кухня

11 Максистрой
столы трансформеры, кухонные стулья, барные стулья

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск,  ул. Интернациональная, 16  
Тел.: (017) 328-64-05, (029) 612-14-69 
ТЦ GRAD, 3 эт., пав. 353 
Тел.: (017) 259-60-01, (029) 621-25-92 
www.mebelcity.by
ЧУП «МАКСИСТРОЙИНВЕСТ» УНП 190659111

12 Мария салон кухни
Кухни «Мария». Официальный дилер в РБ 

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул. Богдановича, 60
Тел.: (017) 237-43-45
Тел. моб.: (029) 66-555-64
www.mebelmarket.by

ЧТУП «Тривилан» УНП 190635947

13 Мебель для кухни
магазин УП Настурция
кухни РБ и собственного производства, 
одно-предметная мебель, столы, стулья

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пер. Козлова, 5.
Тел.: (017) 245-11-22, 245-11-23
www.nasturcia.com
УП Настурция УНП 100491810   
Лиц. 50000/0268947 от 12.02.2004 до 12.02.2009 выд. МГИК

14 Полигран
кухонные мойки из искусственного камня 
14 моделей, 8 цветов.

ГДЕ КУПИТЬ:
Интернет-магазин citystar.by
Тел.моб.: (029) 321-27-08
(033) 601-70-95
e-mail: zakaz@polygran.by
www.polygran.by
ИП Яхимович А.И. УНП 191383799

15
НЕМЕЦКИЕ КУХНИ фабрики BAUFORmAT, индивидуаль-
ные проекты для каждого клиента

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, пр. Машерова 9-110, 
Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by

ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

М–П  11-15
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Студия ProКухни
Проектирование мебели ПРЕМИУМ класса, размещение за-

казов на фабриках Польши, Италии. Поставка, монтаж.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Богдановича 153Б, инсталл. 009 

Интерьер-галерея VIESSmANN
Тел. (017) 293-39-32 

Тел.моб.: (029) 678-97-77, (029) 619-98-87
www.prokuchni.com

16

ИП Сидерчик А.И. УНП 190075451 
Лиц.  №50000/0367152 выд. МГИК. до 27.09.2012

Шик, салон
кухни, детские, мебель для дома

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 

ул. Платонова, 10
Тел.: (017) 233-96-60, 284-03-19

17

ЧТУП «Студия «Шик» УНП 190927122 
Лиц. №50000/0171974 от 30.07.2004 до 31.07.2009 выд. МГИК

EXITEQ
Встраиваемая бытовая техника: кухонные вытяжки,  

духовые шкафы, газовые и электрические поверхности

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Независимости, д.168, корп.1  

(20м. от ст.м. «Уручье»)
ТЦ GRAD, ул. Тимирязева, 123/2, 2 этаж, пав. 211

Отдел роз.продаж: (017) 268-10-70; 285-97-48

18

ЧТУП «Кукертрейд» УНП 190994062

JetAir, CATA, Bäcker.

Встраиваемая техника для кухни (Италия, Испания и др.). Ши-
рокий выбор вытяжек, духовых шкафов, газовых и электро-ва-

рочных поверхностей, микроволновых печей. Цены импортера. 
Гарантия – 2 года. Авторизованный сервисный центр

ГДЕ КУПИТЬ:
г.  Минск, пер. Калинина, 16

Тел.: (017) 280-53-09, 285-64-59
Тел. моб.: (029) 304-98-22, 878-87-77

www.technomarket.by

19

ООО «Техномаркет» УНП 100368962  
Лиц. № 50000/0470719 от 15.01.09 до 19.02.2014 выд. МГИК

16-19  С–J

Кухни и Кухонная техника



42

РекламаКухня
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Реклама



CЛидеры продаж

ДесяточкА

Кухня Вашей мечты – какая она?
Какая кухня понравится и подойдет 

именно Вам – уютная и теплая или строгая и 
минималистичная?..

Чтобы выбрать модель, которая всегда будет 
Вас радовать, стоит сначала ответить себе на 
эти вопросы – и на множество других. Выбирая 
кухню, Вы покупаете не просто мебель –  
Вы создаете свое жизненное пространство. 
Конечно, оно должно быть уютным,  
удобным и практичным.

Предлагаем Вашему вниманию «десяточку» 
самых топовых моделей!

44

Кухня «Галисия» – универсаль-

на кухня высокого качества с 

великолепным дизайном. Изю-

минка этой модели – это соче-

тание фасадов из шпона с фа-

садами, покрытыми глянцевой 

эмалью. Шпон – натуральный 

продукт, поэтому он способен 

передать всю бесконечность 

живой природы. Глянцевые 

фасады в сочетании с совре-

менными аксессуарами про-

изводят яркое впечатление и 

отвечают требованиям само-

го взыскательного заказчика. 

Именно в таких кухнях глаз 

отдыхает, в них хочется при-

ходить снова и снова.

Галисия

Материалы: шпон + МДФ крашеный глянец
Цвет: широкая цветовая гамма
Цена: 700 евро за м.п.

Тел.: (017) 328-64-05, (029) 612-14-69

Компания: «МаксиCтрой»

Материалы: фасад – МДФ крашенный белый ха-
мелеон, столешница – натуральный гранит, фур-
нитура – BLUM (Австрия), Kessebohmer (Германия), 
ручки – GIUSTI (Италия) с кристаллами Сваровски. 
Цена: стоимость рассчитывается индивидуально

Тел.: (017) 223-28-37, (029) 134-26-21

Компания: «СИТИмебель»

Ценителям изящества и ро-

скоши посвящается кол-

лекция «Каприз». Для Вас, 

утонченные натуры, гламур-

ные дамы и светские льви-

цы, современные техноло-

гии открыли возможность 

бесконечных комбинаций 

формы и цвета. Остров-

ная композиция вращает 

кухню вокруг Вас, делая ее  

не только уникальной по 

дизайну, но и совершен-

ной по функциональности.  

Отмечена дипломом «Лучшая 

дизайнерская разработка» 

«МЕБЕЛЬГРАД-2009».

Каприз

«Виолетта» – кухня, созданная 

дизайнерами салона с мыслью 

об эстетической и функцио-

нальной застройке помещения. 

Кухня выполнена с идеальным 

сочетанием материалов, а фа-

сады покрыты полиуретановым 

лаком, защищающим поверх-

ности от воздействий внешней 

среды. Каменная столешница 

чешского производства с зер-

кальным наполнителем не ос-

танется незамеченной гостями 

Вашего дома.

Senso поможет создать кух-

ню, соответствующую Вашему 

представлению об идеальном 

решении пространства.

Материалы:  
МДФ крашеный + МДФ шпонированный
Цвет: широкая цветовая гамма
Цена: от 2 000 000 руб. за м.п.

Тел.: (029) 168-08-35, (017) 237-78-74

Компания: Мебельный салон Senso

Виолетта Perla
Эффект двойного материала 

дверок определяет характер 

кухни – простой и четкий, но 

в то же время изысканный. 

В основе композиции лежит 

принцип линейности, гори-

зонтальные линии и простые 

формы. Согласно этой струк-

туре, шкафы представляют 

собой не набор отдельных 

элементов, а длинный еди-

ный ряд.

Материалы: итальянский пластик
Цвет: различные цветовые комбинации
Цена: от 2 500 000 руб. за м.п.

Тел.: (017) 237-28-29, 237-15-12

Компания: Салон кухни «Идея»

Выбираем мебель



Кухня Rhodos – немецкая  

практичность и качество. 

Безупречная заводская сбор-

ка, многообразие вариаций, 

которое удивит даже са-

мого требовательного и ис-

кушенного покупателя. Све-

жие идеи, новые расцветки, 

оригинальный подход к ор-

ганизации процесса при-

готовления пищи.

Модель Bubi – новая мелодия 

в композиции кухни Jazz. Лег-

кое, воздушное настроение и 

приятную непринужденность 

ей придают оригинальные Z-

образные фасады «бомбато». 

Такое неординарное реше-

ние дизайна прекрасно до-

полняют современные тех-

нологии. Крашеные фасады 

практичны, не требуют осо-

бого ухода. Их главной осо-

бенностью является проч-

ность, они не деформруются 

под действием пара, устой-

чивы к влажности и высокой 

температуре.

45

Амаро

Материалы: фасады с пластиком Egger, послед-
ние новинки фурнитуры Kessebohmer
Цвет: оттенки песочного и коричневого
Цена: 13 714 000 руб.

Тел.: (017) 202-10-54, 266-24-53

Компания: Ardeco

Материалы: пятислойный глянцевый лак на 
основе МДФ
Цвет: широкая цветовая гамма

Цена: от 6 000 000 руб. за м.п.

Тел.: (017) 335-21-31, (029) 700-77-94

Компания: Салон «Порто-Порто»

Rhodos

Столешница Jasmine

Bubi

Материалы: МДФ, эмаль 
Цвет: фасады этой модели можно окрасить в лю-
бой оттенок по каталогу RAL

Тел.: (017) 237-43-45, (029) 66-555-64

Компания: МебельМаркет

Эта изящная  бесшовная по-

верхность впечатляет совер-

шенством  линий. Благодаря 

сплошной радиусной поверх-

ности Вы сможете эффектив-

но использовать каждый ее 

сантиметр, плавно переходя 

от одной зоны к другой, в кото-

рых также ненавязчиво встро-

ена варочная панель, мойка из 

камня в цвет столешницы, бар-

ная стойка. Искусственный ка-

мень на Вашей кухне позволит 

добиться совершенства ли-

ний, абсолютной гигиенично-

сти и чистоты (материал име-

ет нулевой коэффициент во-

допоглащения).

Материалы: : искусственный камень  
                                                         Corian от DuPont
Цвет: White Jasmine

Тел.: (029) 683-93-96, (029) 657- 44-78

Компания: «Знатный Дом»

Кухня в стиле «модерн» – 

подлинное выражение стре-

мительности, легкости и ми-

нимализма. За счет глян-

цевых фасадов зрительно 

увеличивается простран-

ство, добавляет легкость и 

воздушность, а за дверцами 

секций удачно разместится 

вся кухонная утварь. Прак-

тические свойства кухни не 

уступают ее эстетическим 

качествам. Контрастные со-

четания(кофе с молоком) 

подчеркнут Вашу индиви-

дуальность и современный 

стиль.

Сильвия

Материалы: фасады – МДФ, массив, пластик, 
ДСП (Egger, KronoPol); столешница – иск. камень 

или постформинг; фурнитура – Blum, Hettich.
Цвет: широкая цветовая гамма
Цена: 12 560 000 руб.

Тел.: (017) 207-13-67, (029) 601-74-85
Компания: ЧПУП «ЛК мебель»

Материалы: фасад – массив ясеня;  
каркас – ЛДСП
Цвет: венге/тефра
Цена: от 1 600 000 руб. за м.п.

Тел.: (017) 220-27-07, 237-41-50

Компания: «Галерея кухни»,  
«Кухни на Ленина»

Лимба
Кухню «Лимба» можно отнести 

к современной классике: кра-

сивая и стильная, в ней нет 

лишних элементов, это функ-

циональное пространство, по-

строенное по законам геоме-

трии. При ее создании были 

задействованы экологически 

чистые материалы, современ-

ные технологии. Не стоит за-

бывать и то, что кухня из мас-

сива является статусной ве-

щью, подчеркивающей тон-

кий вкус, чувство стиля и фи-

нансовые возможности ее 

обладателя. «Лимба» станет 

предметом Вашей гордости 

и восхищения Ваших гостей.

Контрастное сочетание цвет-

ного древесного декора с от-

тенками песочного говорит 

об утонченном вкусе хозяев, 

которые следят за послед-

ними веяниями «мебельной» 

моды. Фасады облицованы 

прочным термоустойчивым 

пластиком Egger и создают 

впечатление надежности. 

Строго разделенная по рабо-

чим зонам модель оснащена 

всеми техническими дости-

жениями в области кухонной 

техники. Это принципиально 

новое слово в функциональ-

ном дизайне кухни.

Модельный ряд: кухни



Золотая осень в

РаБОТаеМ Без ВыхОдНых
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Салон «Порто-Порто» принял участие 

в домашней выставке немецких кухонь  

BAU-FOR-MAT, которая проходила в Гер-

мании с 17 по 24 сентября. Выставка рас-

полагалась в чудесном месте Haus Beck 

в городе Loehne, расположенном на се-

вере Германии. Фабрика BAU-FOR-MAT 

представила более 40 моделей кухонь! 

Посетив наш салон, Вы узнаете обо всех 

особенностях и новых возможностях про-

изводителя, а также сможете посмотреть 

свежие каталоги 2011 года.

Как уже известно, салон мебели и све-

тильников «Порто-Порто» является офи-

циальным представителем французской 

фабрики GRANGE в Республике Беларусь.  

А после посещения комплекса по произ-

водству этой эксклюзивной мебели, а так-

же show-roomа в Лионе, сотрудники сало-

на находятся под волшебным и трепетным 

Компании DRIFTMIER вот уже более 75 

лет специализируется на производстве 

высококачественной мебели для спален 

и считается одним из лучших немецких 

производителей в данной отрасли на се-

годняшний день. 

Первоочередная задача салона «Порто-

Порто» – быть надежным и компетентным 

партнером в мебельном бизнесе. Именно 

поэтому руководитель и сотрудники салона 

лично посетили фабрику DRIFTMIER и по-

знакомились с дочерью владельца Кристи-

ной Дрифтмайер-Даймель. Компания про-

изводит органичную, прочную и элегантную 

мебель, создающую атмосферу покоя, уве-

ренности и защищенности. Ее надежность 

подтверждена сертификатами Немецкого 

союза производителей качественной ме-

бели (DGM) и Союза качества (BQ).

Приглашаем в гости салона «Порто-

Порто» на проспект Машерова, 9, где наши 

сотрудники подробно ответят на все ин-

тересующие Вас вопросы.

Первый месяц золотой осени оказался невероятно плодотворным для 
салона мебели и светильников «Порто-Порто». Во время рабочей коман-

дировки в городах германии и Франции салон стал участником различных 
мероприятий в сфере мебели и освещения и сейчас готов поделиться 

следующими новостями и событиями:

впечатлением и с радостью поделятся им 

с Вами! Теперь Вы сможете погрузиться 

в мир утонченной атмосферы Франции, 

а мы с удовольствием откроем Вам стра-

ницы роскошного каталога GRANGE.

Кроме этого состоялась встреча руко-

водителя салона мебели и светильников 

«Порто-Порто» с владельцем фабрики  

SCHOENBUCH  Михаэлем Рессом. Во вре-

мя визита были озвучены основные мо-

менты сотрудничества, интересующие во-

просы и планы на ближайшую перспективу! 

Уже совсем скоро в нашем салоне Вы смо-

жете ближе познакомиться с продукцией 

этой немецкой фабрики по производству 

мебели для прихожих и гостиных!

Также в начале этой осени салон «Пор-

то-Порто» посетил дизайнерское ателье 

DRAENERT в городе Имменштад, на бе-

регу Боденского озера, на юге Германии.  

DRAENERT, пожалуй, и не назовешь фа-

брикой: это небольшая мануфактура, об-

разованная в 1968 году и крупносерийным 

производством здесь не занимаются.  

Каждая модель создается под заказ, и 

многие из них существуют в единствен-

ном экземпляре, что объясняется ис-

пользованием нетипичных материалов: 

литого стекла, неиндустриальных видов 

древесины, натурального камня.

Кухни
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Компания KESSEBOHMER – это самая 

большая группа заводов в Европе, произ-

водящих уникальные кухонные механиз-

мы с четырехслойным гальваническим 

покрытием. Благодаря такому покрытию 

механизмы KESSEBOHMER по праву на-

зывают одними из самых долговечных и 

прочных в эксплуатации. Все линии про-

дукции KESSEBOHMER автоматические, 

при этом они устанавливаются только 

вручную, что гарантирует их качество и 

надежность. Механизмы KESSEBOHMER 

не используются производителями ку-

хонь по умолчанию: максимально ин-

дивидуальный и неповторимый под-

ход – вот одно из основных правил ра-

боты компании. 

В этом году немецкий брэнд расширил 

свои производственные площади, вы-

купив часть завода известной компании  

Huwil. И сегодня KESSEBOHMER офици-

В прошлом номере мы уже говорили о новейших инновационных 
разработках в области кухонь немецкой компании KESSEBOHMER, 

подчеркивая, что качественную продукцию в первую очередь 
характеризует ее удобство в эксплуатации и максимальный комфорт. 

Сегодня мы расскажем о еще одной неотъемлемой характеристике 
механизмов KESSEBOHMER – их высокой технологичности.

Не отставая от Европы 
ни на шаг

ально выпускает как механические, так 

и электрические подъемные механизмы 

премиум-класса. 

Еще одно ноу-хау компании KESSE-

BOHMER, аналога которому нет во всей 

Европе, – электрическое устройство для 

открытия дверей вертикальных шкафов 

TouchControl. 

Вы думали, шкафы без ручек – это не-

доработка производителя? Шкафы без ру-

чек – это будущее кухонных механизмов. 

Уникальные немецкие технологии элек-

тропривода KESSEBOHMER совершили 

настоящую революцию на рынке кухонных 

механизмов: сегодня для того, чтобы от-

крыть шкаф, достаточно просто постучать 

в любой части его фасада, и он откроет-

ся автоматически. При стуке срабатывает 

привод, который аккуратно и бесшумно 
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2

г.Минск, пр. Независимости, д.95, к.13
Тел./факс: (017) 385-23-92
Тел.моб.: (029) 688-01-81

e-mail: mail@kessebohmer.bywww.kessebohmer.by

выдвигает внутренний механизм. Это га-

рантирует безопасность эксплуатации 

шкафа и предотвращает его случайное от-

крытие. Если же фасады снабжены допол-

нительными ручками, привод срабатывает 

при легком касании руки. Шкаф всегда от-

крывается плавно и легко, а Вы при этом 

прилагаете минимум усилий независимо 

от степени его загрузки

Официальными поставщиками уни-

кальных механизмов KESSEBOHMER в 

Беларуси является компания «Анжеса 

трейд», благодаря которой новейшие 

европейские инновационные разработ-

ки в области кухонных механизмов мак-

симально быстро появляются на бело-

русском рынке. Хотите узнать, что такое 

тренд в области кухни, – посетите офис 

компании «Анжеса трейд».
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Встраиваемый духовой шкаф в отли-
чие от традиционной отдельностоящей 
плиты можно установить в любом месте 
кухни, на высоте, которая будет макси-
мально удобна для использования. На 
что стоит обратить внимание при выборе 
встраиваемого духового шкафа? 

Духовые шкафы бывают трех типов: 
газовые, электрические зависимые и 
электрические независимые. 

Многие выбирают именно газовую по-
верхность и электрическую духовку (обя-
зательно независимую). Делается это 
из-за того, что электрический духовой 
шкаф обеспечивает более равномерный 
прогрев приготавливаемого продукта и 
предоставляет больше возможностей по 
реализации кулинарных фантазий. 
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Удачный выбор
Если в квартире только электричество 

и возможна установка только электриче-
ского комплекта техники, есть два спосо-
ба установки поверхности и духовки (со-
ответственно, и их разновидностей).
1. Зависимый духовой шкаф. При этом 

варочная поверхность устанавлива-
ется непосредственно над духовым 
шкафом и подключается непосред-
ственно к духовому шкафу, и управ-
ление поверхностью осуществляется 
с помощью переключателей, уста-
новленных на духовке. При выборе 
зависимых комплектов необходимо 
обратить внимание на то, что и по-
верхность, и духовка должны быть 
выпущены одним производителем и 
совместимыми между собой.

2. Независимый. Варочная поверхность 
подключается независимо от духово-
го шкафа, и переключатели находятся 
на самой панели. Варочную поверх-
ность и духовку можно разнести на 
любое расстояние друг от друга.
Дизайн встраиваемой техники так же, 

как и дизайн мебели, подбирается ин-
дивидуально, в зависимости от Ваших 
предпочтений. Существуют модели ду-
ховых шкафов разных цветов и оттенков. 
Наиболее популярны модели с отделкой 
из нержавеющей стали. 

Что касается духовых шкафов, боль-
шинство из представленных на рын-
ке – стандартных размеров (В х Ш х Г) 60 
х 60 х 55-60 см. Но для моделей разных 
производителей могут требоваться раз-
ные размеры ниш для встраивания, в со-
ответствии с которыми, собственно, уже 
заказывается мебель для кухни.

Помимо традиционной нижней го-
релки, в газовом духовом шкафу мо-
жет присутствовать верхний элемент 
нагрева – гриль (газовый или электри-
ческий). В газовой духовке также может 
присутствовать электрический поджиг 
и газ-контроль, механический или элек-
тронный таймер со звуковым сигналом, 
вертел. В электрической духовке, как 
правило, всегда есть гриль.

На рынке представлено много мо-
делей с конвекцией (встроенным вен-
тилятором с кольцевым нагревательным 
элементом, что обеспечивает равномер-
ный и быстрый прогрев внутреннего про-
странства духовки). 

Некоторые модели оснащены та-
кими элементами, как таймер (в элек-
трической духовке он может выполнять 
функцию программируемого включения 
и отключения); термощуп (термозонд), с 
помощью которого можно измерять тем-
пературу приготавливаемого продукта.

EXITEQ СКО 590 DAD
Класс/тип : A / электрический

Размеры: (ВхШхГ): 60 х 60 х 55 см

Цвет: duralum+стекло

Вес / объем: 59 л

Кол-во режимов: 7

Управление:
поворотные ручки + элек-
тронный программатор

Функции:

Конвекционный режим. Деликатное приготовление. Верх-
ний нагрев гриль. Приготовление на гриле с использ-ем  
вентилятора. Режим выпечки. Режим размораживания

дверца духовки: откидная

Кол-во стекол дверцы: 3

Производитель: EXITEQ

Гарантия: 1 год + 2 года с/о

Цена: 951 700 руб.

Кукертрейд
(017) 268-10-70, 285-97-48

www.exiteq.by               ООО «Кукертрейд» УНП 190994062

EXITEQ СКО 890 DGF
Класс/тип : A / электрический

Размеры: (ВхШхГ): 60 х 60 х 55 см

Цвет: duralum+стекло

Вес / объем: 59 л

Кол-во режимов: 7

Управление:
утапливаемые ручки + элек-
тронный программатор

Функции:

Конвекционный режим. Деликатное приготовление. Верх-
ний нагрев гриль. Приготовление на гриле с использ-ем  
вентилятора. Режим выпечки. Режим размораживания

дверца духовки: откидная, перенавешиваемая

Кол-во стекол дверцы: 3

Производитель: EXITEQ

Гарантия: 1 год + 2 года с/о

Цена: 1 197 300 руб.

Кукертрейд
(017) 268-10-70, 285-97-48

www.exiteq.by               ООО «Кукертрейд» УНП 190994062

Electrolux EOB32100X
Класс/тип : A / электрический

Размеры: (ВхШхГ): 59,4 х 59,4 х 56,7 см

Цвет: нержавеющая сталь

Вес / объем: 31 кг / 50 л

Кол-во режимов: 6

Управление Электронное. Таймер

Функции: Ручная очистка. Конвек-
ция. Гриль электриче-
ский. Вентилятор охлаж-
дения. Дополнительные 
принадлежности

дверца духовки: откидная

Кол-во стекол дверцы: 2

Производитель: Smeg, Италия

Гарантия: 24 месяца

Цена: 1 433 500 руб.

«ОТ-д0» встраиваемая техника
(029) 779-29-50, (029) 320-80-51

www.ot-do.by                  ИП Одинцов М. В. УНП 690212163

ВыБОР  
духОВОГО шКафа
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CЛидеры продаж
Крепкий сон – залог здоровья и хорошего настроения, поэтому 

совсем не удивительно, что при обустройстве квартиры хозяева 
наибольшее внимание уделяют именно интерьеру спальни. 
Гармонично обустроенная спальная комната располагает к 
отдыху вечером и заряжает энергией утром. 

Современные тенденции в производстве мебели позволяют 
купить спальню практически в любом стиле. Очень важно выбрать 
то, что будет Вам по душе: четкие линии, дворцовая роскошь или 
старая добрая классика… Решить должны именно Вы, ведь для 
каждого человека понятия о комфорте и удобстве различны, и 
то, что подходит для одного, станет «ночным кошмаром» для 
другого. 

Интерьер спальни отражает внутренней мир хозяев, каждый 
предмет спального гарнитура должен создавать ощущение 
теплоты и умиротворения.ДесяточкА

Выбираем мебель
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Rosemary

Материалы: основной – массив дуба; кровать снаб-
жена специальными ящиками для белья.
Цвет: 12 вариантов цветовых решений.
Цена: от 9 000 000 руб. 

Тел.: (017) 263-44-14, 237-05-79

Компания: ООО «Майстра Классик»

Коллекция мебели для 

спальни представлена в ро-

скошном классическом сти-

ле. Двухспальная резная кро-

вать Rosemary с искусно вы-

полненной ручной резьбой 

в изголовье – образец сти-

ля и комфорта. Изящный ту-

алетный столик с зеркалом-

трюмо подойдет самой взы-

скательной покупательнице. 

В коллекцию входят: шкафы, 

кровати, комоды, тумбы, ту-

алетные столики, зеркала, 

банкетки, подцветочницы 

(широкий размерный ряд и 

свободная комплектация).

Материалы: каркас изголовья – массив бука; осно-
вание – массив сосны и березы, ортопедич. решетка; 
обивка – ткань, кожа, съемные чехлы на основании.
Тел.: (017) 314-04-02, (029) 124-04-01

Компания: «Фурман»

Нотте 3
Классика всегда в моде. Серия 

кроватей «Нотте» предназна-

чена для спальных комнат в 

классическом стиле. Ориги-

нальные изголовья из масси-

ва бука, окрашенные в стиле 

лучших итальянских фабрик с 

использованием техники мно-

гократного патинирования, 

придают кровати неповтори-

мый вид. В отделке изделия 

широко применяются нату-

ральные шелка и бархат. Кро-

вать может комплектоваться 

оригинальным покрывалом с 

подушками и прикроватными 

тумбами. Сделано в Беларуси. 

www.furman.by

Кровати изготавливаются ин-

дивидуально из экологически 

чистых материалов и отлича-

ются удобством, комфортом, 

а самое главное – ценой. Из-

головье и боковые «царги» 

декорируются обивочными 

тканями и кожзамом на лю-

бой вкус и цвет с различны-

ми вариантами тиснения. 

Наличие дополнительного 

места для постельного бе-

лья (ниши) – одно из пре-

имуществ (их кол-во опре-

деляет заказчик). Также кро-

вати могут комплектоваться 

прикроватными тумбочками, 

комодами и шкафами-купе.

Тел.: (017) 268-70-70, (029) 660-98-79

Компания: Студия мебели «Табурет»

токио

Спальный гарнитур Fado – это 

стилизованная классика. 

Сквозной орнамент на спин-

ке кровати настраивает на 

романтический лад. Этот же 

рисунок повторяется на фа-

садах шкафа. Дизайн этой се-

рии мебели заработал много 

лестных отзывов. Благодаря 

сочетанию классических 

форм и современных техно-

логий Fado станет достойным 

украшением Вашей спальни, 

создаст уютную комфортную 

обстановку и сделает Ваш сон 

спокойным и умиротворен-

ным. Эта спальня для людей, 

которые знают вкус жизни.

Материалы: массив ольхи.
Цвет: черешня порто.
Цена: 4 270 000 руб.

Тел.: (017) 237-43-45, (029) 66-555-64

Компания: МебельМаркет

Fado



Какой бы ни была Ваша ком-

ната, с современной мебелью 

серии «Палермо» Вы всегда 

сможете найти для себя под-

ходящее решение. 

Спальня «Палермо» отвечает 

всем современным требова-

ниям к практичности и функ-

циональности. Лаконичный 

дизайн, продуманные детали 

и современная цветовая гам-

ма – вот секрет «Палермо».  

В серию мебели для спальни 

«Палермо» входят каркасы 

кроватей с ортопедической 

решеткой, тумбы, комоды, 

журнальные и туалетный сто-

лики, зеркала и шкафы.

Роскошная кровать коллекции 

Elegance – классическая сдер-

жанность, удивительная функ-

циональность, эргономичный 

дизайн с обтекаемыми фор-

мами и сглаженными углами. 

Выдвижные ниши для белья в 

основании и ниши в изголовье 

для хранения вещей позволят 

сэкономить жилое простран-

ство. Шкафы для одежды El-

egance суперфункциональ-

ны: зеркало, пылезащитная 

планка, выдвижная корзина 

для белья, отдельные вешал-

ки для ремней, поясов и для 

брюк, выдвижные отделения 

для галстуков...
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Tamo
Спальня Tamo – немецкое 

качество, эргономичность и 

практичность. Кровать при-

влекает своими лаконичны-

ми контурами, освещение 

цоколя прикроватных тум-

бочек создает особый ро-

мантический эффект. 

Модельный ряд коллеции 

включает в себя шкафы с 

распашными дверками или 

шкафы-купе, оборудуемые 

зеркалами или стеклянны-

ми дверками в расцветках 

мокко, слоновой кости или 

серый.

Материалы: шпон натурального ореха.
Цвет: широкая цветовая гамма
Цена: от 11 000 000 руб.

Тел.: (017) 335-21-31, (029) 700-77-94

Компания: Салон «Порто-Порто»

Материалы: Мебель изготавливается из вы-
сококачественного ламинированного ДСП про-
изводства EGGER (Австрия).
Цвет: цветовая гамма

Сайт: www.softform.by  

Компания: СП «Софтформ»ООО

Классическая модель, осно-

вательная, солидная и даже 

чуть торжественная – только 

такой и может быть кровать, 

изготовленная из массива 

березы. Элементы и детали 

ручной работы – карнизы, 

цоколи, ножки, декоратив-

ные рамы – придают кро-

вати величественность и 

элегантность, а благородное 

тонирование дерева  и пок-

рытие специальными лаками 

добавляют изысканности. 

Использование нетрадици-

онных технологий отделки 

подчеркивает структуру на-

туральной древесины.

Маэстро

Материалы: массив березы, березовая фанера, 
обработанные с применением высококачествен-
ных красителей.
Цвет: 15 вариантов цветов.
Цена: 3 939 090 руб.

Тел.: (017) 290-70-40, 249-91-41

Компания: ООО «Студия К-мебель»

Nelly

Материалы: изголовье – кожа, отделка стразами; 
каркас из древесины бука.
Цвет: белый/черный.
Цена: 9 800 000 руб.

Тел.: (017) 237-17-59, (044) 790-23-13

Компания: Салон мебели Atlas

В такой шикарной спальне 

Вы позабудете о своих днев-

ных заботах. Обилие мягких 

простеганных клепками по-

верхностей задает тон стро-

гой, но вместе с тем, теплой 

и уютной обстановке в спаль-

не. В этом стиле исполнены 

кровать, банкетка, шезлонг 

и зеркало. Для полноценного 

комфорта в Вашем будуаре 

предусмотрены комод, тум-

бочка и трюмо. Строгость ли-

ний разбавляется пузатыми 

формами тумбочек спальни 

на изогнутых ножках, отдаю-

щими стилем рококо. 

Палермо

Наоми
Эту кровать по-достоинству 

оценят любители истинного 

качества и стильного совре-

менного дизайна. Роскошь в 

простоте – вот наиболее точ-

ная характеристика этой мо-

дели, выполненной в лучших 

традициях японского минима-

лизма. Лаконичные формы и 

эргономичность спальни не 

оставит равнодушным цени-

телей утонченной восточной 

эстетики. А удивительная 

прочность и надежности «На-

оми» обещает Вам сладкое 

пробуждение в очарователь-

ной атмосфере уюта долгие-

долгие годы.

Материалы: массив дуба.
Цвет: венге.
Цена: от 4 600 000 руб.

Тел.: (029) 633-26-63, (029) 386-22-07

Компания: Мастерская Павла Тыркича

Elegance

Кровать 2-х сп. D18A
Материалы: массив ясеня.
Цена: от 5 765 000 руб.

Тел.: (017)237-49-36, (017)288-69-27

Компания: Салон мебели «Домовой»

Модельный ряд: спальни
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01 KONO-мебель
мягкая мебель от производителя

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр.Независимости, 117 а  
ТЦ «Александров Пассаж», 2-й этаж 
Тел.: (017) 266-26-27
Тел. моб.: (029) 635-89-22, 635-89-23
www.kono-mebel.com
ООО Коно-мебель УНП 190038254

02 Наяда Бел 
официальный дилер Smart Balls в РБ

Кресла-мешки Smart Balls

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул.Тимирязева, 65а, офис 300 
Тел.: (017) 250-60-24, 205-89-53
www.nayada.by
www.smartballs.ru
СООО «НАЯДА БЕЛ» УНП 190449412

03 Подземка
Бескаркасные кресла – разные модели, большой выбор 
ткани и кожи. Подъемные кровати.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Независимости, 43 
Тел./факс: (017) 282-28-78 
Тел.моб.: (029) 621-23-09 
www.podzemka-minsk.by 
www.mebeltut.biz 
ЧПТУП «Инпроект» УНН 190942364

04
Мягкая мебель из Германии.  Диваны-трансформеры, 
диваны для гостиной, модульные диваны безупречного 
качества ведущих немецких производелей. 

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110
Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by
ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

05 ТЦ СНАМИ, ооо
массажные кресла, кушетки, подушки

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Фабричная,22
Тел.моб.: (029) 614-89-65, 851-51-51
www.massager.by

ООО ТЦ СНАМИ УНН 100705382 
Лиц. № 02040/0157082 от 26.05.2004г. до 26.05.2009 МЗРБ

К–Т  01-05

Выбираем мебель
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Формула дивана
лучшее из России от фабрики «МЦ»

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Богдановича, 78

Тел.: (017) 290-79-34
ТД «Ждановичи», ТВЦ «Град», пав. 326 (3 эт.) 

Моб.: (029) 139-38-37
www.mz5.ru           www.formula-divana.ru

06

ИП Петровская Р.М. УНП 100458371  
Лиц. N62360/0485222 выд. 8.09.08 до 8.09.2013 выд. МРИК

La Scala
Эксклюзивная мягкая мебель от ведущих итальянских 
производителей – Nieri, Bamax, Angelo Cappellini, Arte  

Brotto и многие другие. Скидки на популярные модели!

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Могилёвская д.5 

Тел./Факс: (017) 224-56-52, 224-56-91 
Моб.: (029) 376-11-12, (029) 576-11-12

E-mail: lascala@lascala.by
www.lascala.by

07

ИП «Ла Скала»  УНН 191111034

06-06  Ф–Ф

Мягкая мебель
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01 БелКовСтрой, ооо
кровати, столы, стулья и другие предметы интерьера

Дизайн-проект – Изготовление – Монтаж

г. Минск,  
2-ой Велосипедный пер., д. 30, комн. 307
Тел.: (017) 249-23-65
Тел.моб.: (029) 104-99-99, 563-00-00
www.kov.by

ООО «Бел Ков Строй» УНП 190712858

02 Векастиль
Кованая мебель и предметы интерьера. Разработка кованой 
мебели по Вашему эскизу. Доставка в любой город

г. Минск, ул. Тимирязева 123/2,
ТЦ GRAD, 5 этаж, пав. 565 
Тел./факс: (017) 266-29-59,(029) 626-43-26
e-mail: info@vekastil.com  
www.kov.shop.by

ЧПТУП «Векастиль» УНП 190877616

03 ДимМарк кузнечная мастерская

Широкий выбор кованых изделий: лестницы, мебель, 
предметы интерьера 

г. Минск,  
ул. М. Богдановича, 153Б, оф. 440
Тел.: (017) 290-77-44
Тел. моб.: (029) 679-06-89

 ПЧУП «Кузнечная мастерская ДимМарк» УНН 190680809

04
Кованая мебель – настоящее украшение любого интерьера. 
Коллекции мебели и аксессуаров выполненные в технике  
горячей ковки придают очарование и загородному дому  
и городской квартире.

г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова, 9
Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by

ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

05 IVAN KUZNEC
Мастерская художественной ковки. Эксклюзивная  
авторская работа

г. Минск, ул. Фабрициуса, 14
Тел. моб.:  (029) 366-58-99 (velcom), 
(029) 507-94-61 (mTC)
E-mail: ivan_kuznec@tut.by
www.ivankuznec.com

Б–П  01-04

Ковка в интерьере
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ART– галереи и антиквариат

Антикварный магазин 
Солвис

г. Минск, Троицкое предместье 
ул. Богдановича, 21 (Ламбардъ)

Тел./факс: (017) 293-15-98
Широкий выбор антиквариата. 
Покупаем, берем в залог и на комиссию  
элитные швейцарские часы.

ООО «СОЛВИС» УНП 100063898 
Лиц № 50000/0437114 с 25.01.2008 до 25.01.2013 выд. МГИК

01

Антикварный салон 
Лавка Древностей

г. Минск, Троицкое предместье 
ул. Богдановича, 7А

Тел.: (017) 334-32-24
Тел.моб.: (029) 634-32-24

Предметы интерьера и коллекционирования. 
Мебель, живопись, фарфор, часы,  
бронза, иконы.

ОДО «Лавка Древностей» УНП 101059360 
Лиц. № 50000/0536758 от 26.03.2009 до 29.04.2014 выд. МГИК

02

Авторская галерея  
АНДРЕЯ ОСТАШОВА

г. Минск, Троицкое предместье  
ул. М.Богдановича, 1 (Галерея «БОМОНД»)

тел. (017) 334 31 59 
e-mail: ostashovart@gmail.com

www.ostashov.com
Скульптура, графика.

ИП Лисовская Н.С., УНП 100839590

03

Подземка 
магазин-галерея 

г.Минск, пр.Независимости, 43
Тел.: (017) 288-20-36

Тел.моб.: (029) 670-73-69
Мир авторских работ  
и оригинальных подарков.

ООО «Творческая мастерская архитектора Рысакова В В» УНП 100082109 
Лиц. №50000/0314279 от 30.04.09 до 30.04.14 выд. МРИК

04
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Гость номера
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Тонкий подход к металлу
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Выбираем мебель

01 АЛАНтавион
Офисная мебель. 
Мебель по индивидуальным заказам.

г.Минск, ул. Центральная, 46, к.15 
Тел.моб.: (029) 154-61-36
(029) 865-35-36
Тел./факс: (017) 345-61-60
e-mail: alantavion@mail.ru

ООО «АЛАНтавион» УНП 191011610

02 Алонг-Групп
Мебель для офиса: корпусная, мягкая, кресла и стулья 
Официальный дилер компании «Инволюкс»

г. Минск,  
ул. Чапаева, 4-А
Тел.: (017) 285-25-60 
(017) 294-02-07 
www.along-mebel.com

ОДО «Алогн-групп» УНП 190685086

03 Дорато
Мебель для персонала, кабинеты руководителей,  
кресла, стулья. Официальный представитель  
«Nowy Style Group» в Беларуси

г. Минск, ул. Кнорина, 50. корп. 23, 
комн. №194
Тел./факс: (017) 263-96-27
e-mail: info@dorato.by
www.dorato.by
ОДО Дорато УНН 100848489

04 Модерн Хаус
Мебель для офиса по индивидуальному заказу

г. Минск,  
ул. Немига, 30, офис 703
Тел.: (017) 200-19-10, 200-11-23
www.modernhouse.by

ООО «Модерн хаус» УНП 190925145

05 Рамок, УП
Мебель: для магазинов, баров, кафе; мебель из стекла, комп.-е 
столы, корпусная мебель; мебель для офисов, салонов;  
проектирование, оформление интерьеров

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Лермонтова, 29
Тел.: (017) 210-22-80, 213-67-00
www.ramok.by
e-mail: ramok@ramok.by
УП «Рамок» УНН 100001879

А–Р  01-05
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Офисная мебель

СП «Софтформ» ооо
Мебель для персонала, кабинеты руководителей 
Серийное производство, широкий ассортимент.

Адреса и телефоны официальных дилеров, 
а так же салонов, где можно посмотреть 

и купить мебель, на сайте компании 
в разделе «Контакты».

www.softform.by

06

СП «Софтформ» ООО УНН 808000025

Четрэйд
Модульная офисная мебель от бюджетной до элитной 
(более 400 наименований). Огромный выбор стульев  

и кресел производства РБ (более 100 моделей).  
Складская программа.

г. Минск, ул. Платонова, 36, офис 35
Тел.: (017)331-20-47, 290-01-37

Тел.моб.: (029)372-65-06
www.stul.of.by

07

ЧТУП «Четрэйд» УНП 191033035

Nowy styl  
официальный торговый представитель в РБ 

ЧП «АвтоМакс Транс» 

Кресла для руководителей и персонала.  
Столы и стулья для дома, кафе, баров, ресторанов

г. Минск, ул. Кнорина, 50/23 ком.26
Тел.: (017) 281-13-25, 287-98-44

Тел.моб.: (029) 336-83-33 
www.amt-minsk.by

08

ЧП «АвтоМаксТранс» УНП 190999355

06-08  С–N

Про интерьеры офисов сказано так мно-
го, что, кажется, всякий даже не имеющий 
никакого отношения к дизайну человек без 
труда назовет основные характеристики 
этих помещений. Уделяя внимание оформ-
лению офисных пространств, руководители 
компаний, с одной стороны, создают опти-
мальные условия для собственной работы 
и труда сотрудников, с другой – и это ста-
новится все более актуальным – поддер-
живают имидж предприятия в глазах пар-
тнеров. Посетив чей-то офис, мы делаем 
вывод не столько о стиле оформления по-
мещения, сколько об уровне и стиле работы 
его руководителей.

Одной из главных зон офисных про-
странств является ресепшен. Именно здесь 
в первую очередь формируется первое впе-
чатление о будущих партнерах. Все чаще 
авторы прибегают к точным и выверенным 

решения, лишенным помпезности и изли-
шеств. Акцентная стойка ресепшен, выпол-
ненная из пластика, стекла и металла, удоб-
ная мягкая мебель, современное освещение 
и высокое качество отделки – достаточные 
условия для того, чтобы приемная отвечала 
необходимым требованиям. Давно вошед-
шие в обиход стеклянные перегородки, ис-
пользуемые как во входной зоне, так и в дру-
гих офисных помещениях, воплощают иде-
алогию прозрачности работы, отношений 
и переговоров. А потому и переговорную 
зону, едва ли уступающую по значимости 
ресепшену, дизайнеры все чаще предлага-
ют делать доступной взору. Отказываясь от 
лишних деталей и максимально освобождая 
интерьер, они, однако, не забывают о ме-
бели, обязанной совместить в себе презен-
табельность, стиль и комфорт. Предпочте-
ние, как правило, отдается демократичным 

и удобным гарнитурам с круглым столом, 
обладающим, по утверждениям психологов, 
связующей энергетикой. Однако специфика 
работы компании может потребовать иного 
решения: когда стиль переговорного про-
цесса подчинен протоколу, вполне умест-
ными становятся прямоугольные и оваль-
ные формы столов с предусмотренным ме-
стом для руководителя во главе.

Немаловажны и цветовые решения, фор-
мирующие офисный интерьер. Уходит в про-
шлое распространенная некогда мода на 
броский и агрессивный дизайн, стилистику 
вычурной роскоши и интерьеры в стиле хай-
тек. Умеренный интерьер, способствующий 
предельной концентрации, гарантирующей 
высокую производительность, приводит к 
удовольствию требовательных партнеров… 
Не ради этого ли затевается оформление 
офисного пространства?
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01
Архитектурное бюро   
ОДО «КронаСтрой»
г. Минск, пр. Машерова 9-304  
Тел.: (017) 237-77-14, (029) 760-30-70 
www.kronastroy.by
Полный комплекс услуг, от архитектурного 
проектирования, дизайна интерьера, комплек-
тации и расчета освещения, выбора мебели, 
декорирования текстилем, подбора аксессуа-
ров – до авторского надзора и сопровождения 
на всех стадиях строительства и отделки.
ОДО «КронаСтрой» УНП 191041685

02 ВИДИАНЖ  
студия интерьера
 г. Минск, ул. Гинтовта, 12а, оф.16 
Тел.:(017) 286-44-38 
Тел.моб: (029) 665-44-84 
www.vdan.by
3D дизайн интерьера, экстерьера. 
Авторское сопровождение. 
Полный комплект чертежей. 
Согласование перепланировки. 
Комплекс строительных услуг.
OOO «ВИДИАНЖ», УНП 101340978

03 Дизайн-агентство «Ёlka»
по всей Беларуси
Тел.: (017) 345-89-38
Тел. моб.: (029) 354-06-75, 502-07-93
e-mail: elka-art@tut.by
www.elka-art.com
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ СТЕН.  
Дизайн-проект, консультации и согласова-
ние, подбор мебели и аксессуаров, проекти-
рование мебели, бригада квалифицирован-
ных строителей и отделочников, авторское 
сопровождение.
ИП Елина Е.К. УНП 191133878

04 Дизайн интерьера Pluma
г. Минск, ул. Калиновского. 68А, к. 30
Тел.: (029) 660-55-99, (029) 560-55-99
www.pluma.by
Дизайн частных (индивидуальные дома, 
квартиры) и общественных (салоны, бу-
тики, рестораны, кафе и т.д.) интерьеров. 
Работа в современном стиле, арт-деко, 
классика, арт-нуво и т.д. Авторское со-
провождение. Визуализация интерьера. Раз-
работка уникальных элементов интерьера, 
художественная роспись.
ИП Богдан О.Н УНП 190979099 

Интерьерные идеи
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Дизайн–парад

Дизайн-студия Dika
г. Минск.,  

Тел.: (044) 712-35-79 
e-mail: ndo@tut.by 

www.dika.by
Дизайн интерьера.   
Ландшафтный дизайн и его воплощение. 
Разработка фирменного стиля, стайлинг,  
декорирование, оформление выставочных 
стендов и т.д.

ИП Никонов О.Ю. УНН 690001787

05

Дизайн-студия Nota Bene
 г. Минск, ул. Стариновская, 35, оф. 6Н

Тел.: 265-72-54, 265-72-53 (факс) 
Тел. моб.: (029) 110-30-30

e-mail: info@nota.by 
www.nota.by

Архитектурное и концептуальное проекти-
рование. Дизайн и проектирование интерье-
ров коммерческой, торговой и частной не-
движимости. Профильный консалтинг и ав-
торское сопровождение проекта.

ОДО «Дизайн-студия «Нотабене» УНП 190834569 

06

Терем-теремок
Архитектурно-строительная компания

г. Минск, пр. Машерова, 20-205 
Тел.: (029) 6-246-246,  (033) 6-246-246 

e-mail: info@terem-teremok.by 
www.terem-teremok.by

Дизайн интерьеров, авторский и техниче-
ский надзор ,согласование перепланировки, 
ремонтно-отделочные работы, архитек-
турное проектирование и строительство 
объектов, ландшафтное проектирование

ОДО «Терем-теремок» УНП 190335527

07

Технология и Качество
г. Минск,

Velcom: (029) 125-75-48, 683-80-53
мтс: (033) 635-75-48, 874-80-53

Тел./факс: (017) 310-20-90
e-mail: email@tkminsk.com

www.tkminsk.com
Дизайн интерьера квартир, коттеджей, 
офисов. 3D визуализация. Декоративная от-
делка. Все виды отделочных работ.  
Сертификаты соответствия.

ОДО «Технология и Качество» УНП 191037413 
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Мой дом – моя 
уютная крепость
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Дизайн-студия 4D Style оказывает весь спектр услуг в области дизайна интерьеров.
На сегодняшний день 4D Style – не просто проектирование Вашей будущей  

квартиры или дома, это желание создать атмосферу уюта, удобства  
и неповторимости, отразить  в интерьере Ваши привычки, давние мечты.
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Интерьерные идеи

Что может быть уютнее и роднее 
собственного жилища, куда мы 
возвращаемся каждый раз после 
тяжелого трудового дня. В нашем 
доме все пропитано атмосферой 
тепла и света. Мы всегда ценим 
внутреннее чувство комфорта, 
возникающее на пороге 
любимого дома. Одна молодая 
пара из Минска обратилась  
к  дизайнерам студии 4d style, 
чтобы с их помощью создать свое 
уютное гнездышко. И вот проект 
их однокомнатной квартиры был 
воплощен в жизнь.

тира имеет малый метраж (39,7 м2). Бла-

годаря дизайнеру проекта Андрею Га-

лынскому из однокомнатной квартиры по-

лучилась двухкомнатная посредством со-

единения зон гостиной и кухни в одном 

помещении. Андрея абсолютно не сму-

тил малый метраж, и, нужно сказать, что 

все вышло очень естественно и практично.  

В оформлении гостиной-кухни были ис-

Смешение стилей является сегодня са-

мой выгодной партией для дизайнеров и 

их клиентов. В меру современная классика 

пришлась по вкусу хозяевам дома. В кори-

доре была использована техника имитации 

кирпичной кладки, натуральный камень в 

оформлении стены придал интерьеру не-

повторимость и остроту. Благодаря этому 

сразу при входе мы погружаемся в атмос-

феру средневекового шика и помпезности. 

Камень в сочетании с текстильными обо-

ями и эффект незавершенности в оформ-

лении стены коридора привносят в ин-

терьер нотку новаторства, и, безусловно, 

мы можем различить в этом шаге смелость 

фантазии хозяев.

Также хозяева стремились создать ин-

терьер, где будет незаметно то, что квар-



Дизайнеры 4D Style  считают,  что стиль – это сочетание комфорта с изяществом, функциональности с легкостью;  
идеальное равновесие предметов, форм и фактур. Вы хотите, чтобы стиль стал четвертым измерением в Вашем доме?
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4D style

пользованы пастельные тона, которые от-

лично сочетаются с глянцевыми фасадами 

на шкафах. Красота фрески в основании 

гостиной добавила интерьеру романтич-

ности и ощущение естественности, ко-

торое испытываешь при взгляде на изо-

бражение. 

Как признался автор проекта, хозяйка 

квартиры акцентировала свое внимание 

именно на романтичность и мягкость цве-

товых решений интерьера. Спальня, в ко-

торой соединились нежные и теплые тона 

домашнего уюта, – это островок спокой-

ствия в море праздничности и шика других 

зон квартиры. Внимание к деталям здесь 

максимально: старинный подсвечник, ви-

тиеватый узор на обоях и город из южного 

сна у изголовья кровати – вот то, что иде-

ально сочетается в этой светлой и полной 

уюта комнате.

Современность диктует нам свои пра-

вила: бешеный график и отсутствие вре-

мени на отдых может преграждать нам 

путь к переделке жилища. Поэтому стоит 

иметь на примете пару-тройку проверен-

ных дизайн-студий. 4D style позициони-

рует грамотный дизайн и грамотные сти-

листические решения пространств. Ди-

зайнеры внимательно отнесутся ко всем 

пожеланиям клиента, а клиент, в свою оче-

редь, будет наблюдать за ходом работы, 

внося свои коррективы. 

Какой же должна быть квартира мечты? 

Думаю, должно быть удобно и уютно, ведь 

каждый решает сам, 

что красиво, а что нет. 

Для каждого человека 

интерьер его жили-

ща – это, безусловно, 

шедевр, единствен-

ный и неповторимый. 

Ведь наш дом – это 

наше маленькое счас-

тье, наш причал, наша 

уютная крепость.



Максим Ярмантович, 
арт-директор

ИгРА
по правилам

или без?
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Интерьерные идеи

Обращаясь за 
разработкой проекта 

в студию интерьера 
Royal House, Вы 

получаете ключ к 
изяществу, у которого 

нет дубликата, – 
свежую оригинальную 

идею художника. 
Будучи гармонично 

вложенной в интерьер, 
она не только создаст 

ощущение комфорта 
и спокойствия, уюта 

и эстетики, но и 
подчеркнет статус 
и индивидуальность 

хозяина, вдохнет 
в дизайн нотки 
его характера, 

оставляя интерьер 
неповторимым.

Стоимость 

дизайн-проекта 

от 19 у.е. за 1 м2

Создать дом, жить в котором  в радость 
и удовольствие, – не простая задача для 

дизайнера. Ведь для этого он должен 
не только узнать вкусы хозяев и суметь 

соединить их с функциональностью 
и комфортом. Художнику нужно 

проникнуть в потаенные уголки души и 
найти стремления, о которых заказчик 

порой и не догадывается. В этом 
интерьере отражен богатый внутренний 

мир людей, ведущих упорядоченную 
жизнь, но способных на неординарные и 

яркие поступки.

Об этом выразительно говорит гости-

ная – аскетичная простота линий мебели и 

монотонное цветовое решение дерзко на-

рушаются контрастными рисунками на сте-

нах и неожиданно игривыми диванными по-

душками. Прозрачный намек всем, кто при-

ходит в гости; хозяева умеют играть по пра-

вилам, но умеют и виртуозно их нарушать! Эту 

же тему продолжает белоснежная ванная, хо-

лодное однообразие которой буквально взры-

вается полосой из красных цветов. 

Кухня показалась бы совсем простой и 

изобличающей людей, ведущих по-современ-

ному обособленный образ жизни. Но круглый 

столик и уютные чехлы на стульях говорят о 

том, что завтраки, обеды и ужины в одиноче-

стве – это не про них. В этой семье умеют и 

любят общаться. 

Спальня – маленький дом, где живет свет. 

Чистота линий и обилие светлых оттенков ука-

зывают на нежные и вместе с тем очень дру-

жеские отношения хозяина и хозяйки. А на-

личие круглых элементов дизайна говорит о 

гармоничности и уравновешенности мужского 

и женского начала в семье.

Дети – продолжение и развитие лучших ро-

дительских качеств. В обеих детских тоже мно-

го света и чистоты, но посмотрите, как замет-

но отличаются характеры девочки и мальчика! 

Наивные розовые оттенки и причудливые фор-

мы отдельных деталей свидетельствуют о ко-

кетливом, немного скрытном характере дочери 

хозяев, а также указывают на оригинальность 

ее мышления. В то время как сын, очевидно, 

растет мужчиной. Он воплощение женских грез: 

сильный, великодушный, целеустремленный и 

снисходительный. Это выдают мягкие пастель-

ные тона и множество прямых и чистых линий, 

характерные для интерьера его комнаты.

Профессионализм и надежность, качество 
и доступность, оригинальность и свежесть 
идей – вот принципы, в соответствии 
с которыми осуществляется любая 
деятельность компании ООО «Скапик».
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Студия интерьера Royal House
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Отделка интерьера

Хотя архитекторы так и норовят сорвать 

со стен последние покровы, чтобы проде-

монстрировать «красоту» обветшалой клад-

ки или бетона, в жилых интерьерах им труд-

но разгуляться. Что поделаешь – голые стены 

уюта не добавляют. Сидит в нас врожденная 

тяга к украшательству окружающего простран-

ства, а тем более голой стены, которая всег-

да перед глазами. Слава богу, и рынок этому 

содействует: есть потрясающие краски, не-

вероятные обои, текстильные покрытия, раз-

нообразная керамическая плитка, лепнина, 

и безумные современные технологии, с по-

мощью которых можно замаскировать один 

материал под другой. Кажется, ничего нового 

для стен и придумать невозможно. Но вот в ход 

пошли непривычные для современного чело-

века, даже, можно сказать, странные способы 

декора стен. Интересно к ним приглядеться.

Кожа. Натуральная кожа как материал для 

отделки жилых помещений известна с древ-

ности. Сегодня она вновь завоевывает сим-

патии декораторов и владельцев изысканных 

интерьеров. Кожа поглощает шум, оставляет 

приятный аромат в помещении, кожаные сте-

ны теплые на ощупь. Как натуральный ма-

териал, она не сразу воспламеняется, аб-

солютно безвредна для здоровья. Вообще 

кожа – один из немногих материалов, ко-

торые со временем становятся только луч-

ше и выразительнее, например, как мореное 

дерево или потертая джинсовая ткань. Сте-

ны впитывают особенности стиля жизни хо-

зяина. Время, воздух и эксплуатация влияют 

на внешний вид, который становится уни-

кальным для каждого отдельного интерьера. 

Долговечность и благородная патина – это те 

исключительные свойства, которые являются 

главным достоинством кожи, привнося в ин-

терьер респектабельность, роскошь и уют.

Вот пример: в создании «космического» 

образа хай-тека достаточно оригинальным 

вариантом отделки могут стать кожаные на-

стенные покрытия. Из кожаных плиток с фак-

турной поверхностью и противоестественной 

окраски (например, кожа «белая» или «синий 

крокодил») выкладываются отдельные участ-

ки стен и даже пола.

Растительные материалы. Увлечение 

Японией научило европейцев ценить природ-

ную естественность натуральных материалов, 

символом которой стал домик для чайной це-

ремонии с циновками на полу, раздвижными 

перегородками и стенами, оклеенными бу-

магой, грубоватой утварью из глины и бам-

бука. Вся эта традиционная бытовая эсте-

тика «красоты простоты» вдохновила многих 

дизайнеров на разработку одного из самых 

модных направлений в индустрии стеновых 

покрытий из натуральных материалов – со-

ломки, джута, водорослей и прочих даров по-

лей и джунглей. Помимо традиционных для 

циновок переплетений бамбука, тростника 

и соломки, японские художники создают по-

крытия, на которых под тонкой паутинкой за-

креплены сухие листочки – настоящий гер-

барий на стене!

Естественные цвета, изысканная поверх-

ность с небрежной шероховатостью расти-

тельных волокон подчеркнут оригинальное 

решение любого стильного интерьера с уль-

трасовременной мебелью, смягчат жесткость 

минимализма, будут прекрасным фоном для 

обстановки в этническом стиле. Вот только 

в классический интерьер такие циновки не 

впишутся.

Металл. Самой удивительной, пожалуй, 

является новая технология, позволяющая 

создавать прочные и удивительно красивые 

металлические покрытия на твердых по-

верхностях. Металлическая пленка от 0,5 

до 2 мм толщиной формируется из жидкой 

субстанции преимущественно цветных ме-

таллов на древесине, пластмассе, керамике, 

бетоне, металле. Из чего бы ни была основа, 

в результате получается полное ощущение 

металлической вещи. Покрытие достаточно 

прочно соединяется с основой и может без 

ущерба подвергаться полировке, шлифова-

нию, гравировке, анодированию. Таким об-

разом, можно создавать самые неожиданные 

детали для декора стен, в которых будут соче-

таться самые разнообразные фактуры, ими-

тирующие эффект патины, ржавчины, кор-

розии, каких-то оплавленных метеоритных 

поверхностей. Все это сегодня очень модно 

и кроме хай-тека может найти применение и 

в классическом интерьере для имитации фак-

туры древней бронзы или меди. Кроме того, 

данная технология позволяет сформировать 

на поверхности металла различные декора-

тивные текстуры, создавая поистине фан-

тастические интерьеры.

дерево. Для того чтобы почувствовать на-

стоящий комфорт, стоит окружить себя нату-

ральными материалами, среди которых самый 

живой – это дерево. Оно уместно и во дворце, 

и в русской избе. Каждый интерьерный стиль 

предполагает особый подход к художествен-

ной отделке деревянных элементов. Для клас-

сики или модерна используется рельефная 

резьба с позолотой, трудоемкая техника мар-

кетри, когда узорный рисунок выкладывается 

из разных пород дерева, при этом все на-

борные элементы вырезаются вручную. Па-

лисандр, венге, карельская береза, клен, зе-

брано – такое богатство пород, текстур, цве-

та предоставляет архитекторам и дизайнерам 

огромный простор для творчества. Необходи-

мо лишь грамотно подобрать вид древесины 

и технику исполнения.

Для загородного коттеджа подойдет дере-

во в деревенском стиле «рустик» (или кантри), 

нарочито грубоватое, с эффектом старения: 

покрытое щербинами, как будто изъеденное 

жучком. Для классического интерьера по-

требуется древесины ценных пород – орех, 

вишня, груша. Корень ореха или корень кле-

на – это действительно эксклюзивный мате-

риал с выразительным природным рисунком. 

Очень эффектно выглядит мореный дуб. Де-

рево бывает очень разное и таит в себе массу 

возможностей. Можно, например, отделать 

Новый декор для стен
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Новый декор для стен

Мир Цвета
лаки и краски «Командор», Teknos (Финляндия),  

декоративные покрытия Paritet decor.  
Официальный представитель в РБ. 

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Берута 22, корп.1 

Тел./факс: (017) 217-41-57 
Стройрынок «Уручье», пав. 3Д

www.lakikraski.by

01

ООО «Мир Цвета» УНН 101151457

СтройМАСТЕРком
Краски, грунтовки, декоративные материалы компании CAPAROL. 

Цены производителя. Доставка по Минску. Бесплатная колеровка.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. К.Цеткин, д.18/3, оф. 27А,

Тел.:  (017) 200-05-41
Тел.моб: (029) 101-44-54

www.stroymasterkom.by

02

ООО «Строймастерком» УНП 191166686

ЮнибудКолор СП ооо
декоративные штукатурки, краски, грунтовки, ма-

териалы по дереву, герметики

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Ольшевского, 24 

Тел.: (017) 250-08-78 
(029) 334-77-47
www.unibud.by

03

СП «ЮнибудКолор» ООО УНП 808000145 
Лиц. N 50000/0367237 от 27.09.2007 г. до 27.09.2012 выд МГИК

01-03  М–Ю
Краски

кабинет натуральной вишней, а можно более 

дешевую древесину покрасить под вишню.

Настоящий классический интерьер невоз-

можен без профилированных стеновых па-

нелей из массива дерева. Но еще более ин-

тересно выглядит дерево в интерьерах, вы-

держанных в стиле хай-тек. Фанерованные 

натуральным шпоном панели благодаря со-

временным технологиям позволяют создавать 

иллюзию абсолютно монолитной поверхности, 

с минимумом профилей и узлов. К тому же они 

могут повторять любую линию стены. Такие 

панели могут устанавливаться на стенах без 

предварительной подготовки и даже там, где 

никакой стены нет, становясь таким образом 

двусторонней деревянной перегородкой.

Искусственный камень. Это один из 

очень интересных современных способов об-

лицовки оформления стен. Сочетает в себе 

актуальную сегодня идею натуральности и 

последние достижения высоких технологий. 

Сегодня искусственный камень – это стиль-

ный, экологически безопасный, удобный 

и экономичный материал, способный гар-

монично вписаться в любое пространство. 

Для внутренних работ можно использовать 

любой вид камня из более чем 50 его раз-

новидностей: под речную гальку, под квар-

цевые пласты, под песчаник, под известняк, 

под булыжник. Активный интерес у потреби-

телей вызывает камень, имитирующий ста-

рую кирпичную кладку в нескольких цветовых 

вариантах. Высокий спрос держится на «ка-

менную груду» – камень, состоящий из бло-

ков, имитирующих узкие каменные пласты, 

уложенные слоями.

Натуральный камень. Пожалуй, самым 

впечатляющим украшением стен, способным 

превратить любой интерьер в нечто доисто-

рическое и одновременно максимально мод-

ное, можно назвать декоративной панно из 

сланца с застывшими окаменелостями. Име-

ется в виду посидониевый сланец, очень ин-

тересный и эффектный декоративный матери-

ал. Это единственный материал на планете, в 

толщах которого сохранились окаменелости 

ископаемых существ: морские лилии, ихтио-

завры, аммониты, древние рыбы. Так перед 

человеком обнажаются черты не выдуманного, 

а реального прошлого нашей планеты.

Правда, специалисты говорят, что боль-

шинство людей еще не готовы к его воспри-

ятию, человеку понятнее и привычнее ру-

котворные «приглаженные» фактуры, а есте-

ственная брутальная красота часто усколь-

зает из поля зрения.

Людмила Сеькевич
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Мебель, ковровые покрытия, обои, мно-

гочисленные бытовые приборы, да и сами 

стены зданий изготовлены из материалов, 

создающих вокруг нас постоянный хими-

ческий фон. Фенол, формальдегид, кси-

лол, хлорфенолы – вот лишь небольшой 

перечень веществ, содержащихся в воз-

духе обычной квартиры. Многие из этих за-

грязнителей представляют серьезнейшую 

опасность для здоровья.

Заменить в доме все материалы на эко-

логически чистые практически невозмож-

но – ведь источником формальдегида мо-

жет служить даже одежда и писчая бумага. 

Покупать самые дорогие фильтры? Вещь, 

конечно, неплохая, но качественную очист-

ку воздуха обеспечивают только самые до-

рогие модели, да и оставлять такой фильтр 

включенным 24 часа в сутки довольно на-

кладно. 

Необычное решение придумали ита-

льянские ученые: благодаря новейшим 

технологиям они создали краску, которая 

превращает в универсальный нанофильтр 

сами стены Вашего дома. 

Основу водорастворимой краски Bio-

technology составляют модифицированные 

силикаты. А благодаря достижениям на-

нотехнологий это покрытие обладает уни-

кальными свойствами: оно способно не 

только устранять в квартире не-

приятные запахи, но и очищать 

воздух от опасных летучих ор-

ганических веществ, убивать 

бактерии и инактивировать ви-

русные частицы. При этом само 

окисления молекул органических загрязни-

телей до воды и углекислого газа. 

Мы все помним из школьного курса хи-

мии, что катализатор – это вещество, ко-

торое в тысячи раз ускоряет реакцию, но 

не входит в состав ее продуктов. Как след-

ствие, мы наблюдаем два прекрасных ка-

чества краски Biotechnology: во-пер-

вых, она не накапливает мо-

лекулы загрязнителей и со 

временем не «забивается 

грязью», а, во-вторых, 

количество катализа-

тора остается прак-

тически неизменным 

в течение всего срока 

службы краски – по-

крытие «работает» 

долгие годы.

Согласитесь, на-

сколько изящно это реше-

ние: «вшитый» в покрытие 

катализатор плюс совершен-

но бесплатная солнечная энер-

гия – и опаснейшие вещества попросту 

исчезают из воздуха Вашего дома. 

К примеру, в комнате, где стены окра-

шены краской  Biotechnology, концентра-

ция такого опаснейшего мутагена, как фор-

мальдегид (а его в Вашем доме «испаряют» 

любая корпусная мебель, ковровые по-

Современный мир кажется на редкость 
уютным, комфортным и безопасным. 
Однако за удобство и дешевизну 
человек порой расплачивается самым 
дорогим – своим здоровьем. 

технологии будущего: 
стены-фильтры от Biotechnology

покрытие безопасно и сохраняет свои 

качества долгие годы.

Попробуем разобраться, «как это работает». 

Очищение ВОздуха

В основе очищения воздуха с помощью краски  

Biotechnology лежит принцип  фотокатализа. Кра-

ска содержит уникальные компоненты, которые под 

воздействием ультрафиолета катализируют процесс 

Отделка интерьеров
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крытия, многие пластики) уже через ме-

сяц снижается в 3 раза. Аналогичные по-

казатели получены для трихлорэтана, кси-

лола, пентахлорфенолов.

Следует отметить, что на сегодняшний 

день фотокатализ применяется в самых 

современных и  дорогих системах очистки 

воздуха и признан наиболее эффективным 

и безопасным.

униКальные 
БаКТеРицидные СВОйСТВа

Описанные выше фотокатализаторы, 

содержащиеся в краске, губительно 

действуют также и на клетки грибов, 

бактерий и вирусные частицы, на-

ходящиеся в воздухе Вашего 

дома.  Но как же защитить 

саму стену от биообраста-

ний? Ведь окислительная ак-

тивность проявляется толь-

ко на поверхности, куда по-

падают солнечные лучи.

Сегодня на рынке пред-

ставлено множество красок 

с добавлением биоцидных ве-

ществ. К сожалению, многие из 

используемых сегодня фунгицидов 

представляют опасность для челове-

ка.  Постепенно мигрируя из материала по-

крытия, эти вещества отрицательно влияют 

на наше здоровье,  а биоцидные свойства 

краски со временем снижаются. 

Особенность краски Biotechnology в 

том, что в ней используются новейшие 

биоцидные вещества, заключенные в сво-

еобразные «контейнеры» –  наночастицы 

оксида кремния. Благодаря такому спо-

собу внесения биоцид надолго защищает 

стену от биообрастаний, не попадая при 

этом в воздух вашего дома.

Таким образом, с Biotechnology Ваши 

стены не только надежно защищены от 

биообрастаний изнутри, но и обеззара-

живают воздух.  А поскольку в основе этих 

явлений лежат два разных принципа, такая 

краска безопасна для здоровья.

ПРияТные  
«ПОБОчные» эффеКТы

Кроме описанных выше качеств, ко-

торые сами по себе уникальны, у краски  

Biotechnology есть и другие свойства:

– она эффективно устраняет неприятные 

запахи;

–  значительно снижает эхо (на основе 

этой краски делают покрытия для звуко-

записывающих студий, кинотеатров);

ООО «Сплендор» – компания, ориентированная на 
производство высокотехнологичных экологически 
безопасных профессиональных покрытий.

Splendor – профессиональные покрытия, 
разработанные для нашего климата. 

ооо «сплендор», ул. Мележа, д. 5, корп. 1, подъезд 3. 
тел.:  +375 17 237-57-90.  Факс:  +375 17 262-99-63. 
Е-mail: latexpaints@mail.ru  www.splendor.by 

– уменьшает конвекционные потоки возду-

ха, переносящие пыль (что особенно важ-

но для людей, страдающих аллергиями). 

Несмотря на то, что краска Biotechnology 

обладает такими уникальными свойства-

ми, технология производства работ с ней 

ничем не отличается от технологии окра-

шивания обычными водными  красками. 

Колеруется по карте AMBIANCE  (более 

2400 оттенков).

Где иСПОльзОВаТь КРаСКу 
Biotechnology?

• В любом современном доме, где есть 

корпусная мебель, ковровые покрытия, 

пластиковые панели и прочие источники 

летучих органических веществ. Особен-

но актуально для жителей «фенольных» 

домов, во множестве построенных в 60-

70-е  годы, когда фенолформальдегид 

добавляли в бетон и утеплители.

• В комнатах, где есть неприятные запа-

хи (кухня, гостиничный номер, частный 

стоматологический кабинет).

• В комнате, где установлен домашний 

кинотеатр или стереосистема.

• В доме, где есть курильщики.

• В доме, где есть астматики либо люди, 

страдающие аллергией.

Эксклюзивный дистрибьютор краски Biotechnology на 
территории РБ – компания Splendor

Cтены–фильтры от Biotechnology
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Отделка интерьера

Мы предлагаем  обратиться 

к специалистам, которые за-

нимаются поставками деко-

ративных материалов вот уже 

десять лет и знают об отделке 

абсолютно все. Компания «Мир 

цвета» представляет на бело-

русском рынке брэнд PARITET 

DECOR. Имитация природного 

камня или изящных линий на-

турального мрамора создадут 

атмосферу величественной 

простоты, а эффекты перла-

мутрового свечения, королев-

ского шелка и муаровой ткани 

подчеркнут мягкость и утон-

ченность. Множество стилей 

от классических тем до смелых 

хай-тек дизайнов помогут от-

крыть новые нюансы в оформ-

лении помещений. Покрытия 

одновременно отличаются пре-

восходным внешним видом, 

высокой прочностью и долго-

вечностью. Декоративные ма-

териалы не только предостав-

ляют возможность создать уни-

кальные интерьеры, но и яв-

ляются экологически чистыми, 

не содержащими вредных для 

природы и здоровья человека 

примесей. Декоративные по-

крытия от PARITET DECOR дают 

возможность почувствовать ат-

мосферу помещения, подчер-

кивают уют и гармонию, делают 

завершенным дизайн Вашего 

пространства.

В последнее время боль-

шой популярностью в отделке 

помещений пользуется клас-

сическая венецианская шту-

катурка на известковой основе. 

Намного быстрее, в один слой, 

наносится бархатная венециан-

ская штукатурка – матово-бе-

лое декоративное покрытие с 

эффектом старения.

Эти  уникальные отделочные 

материалы позволяют созда-

вать бесконечное количество 

оригинальных, стильных и экс-

центричных решений в интерье-

ре. Венецианская штукатурка не 

только впишется в любой инте-

рьер самым благоприятным об-

разом, но и сама с поразитель-

ной легкостью задаст именно 

ту атмосферу в помещении, ко-

торой вы добиваетесь. 

отделка 
без подделки

Как правильно выкрасить стены, какой 
материал использовать в отделке потолка, 

какие элементы интерьера можно подчеркнуть 
за счет правильно подобранной штукатурки 

и краски? И главное – как сделать ремонт 
быстро, не потеряв при этом в качестве? 

Подобные вопросы волнуют абсолютно всех, 
кто затевает ремонт дома, в офисе, на даче. 
И немудрено, ведь от качества отделочных 

материалов зависит не только скорость работ, 
но и настроение а, в некоторых случаях, 
и самочувствие тех, кто будет постоянно 

находиться в помещении. Как среди 
огромного количества самых разнообразных 

предложений сделать правильный выбор, 
которым Вы будете 

довольны в течение 
долгого времени?



г. Минск, ул. Берута, 22, корп.1.  
Тел./факс: (017) 217-41-57 

Стройрынок «Уручье», пав. 3Д
www.lakikraski.by
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Не меньшую популярность 

снискали сегодня и декора-

тивные фактурные краски. 

Благодаря их довольно густой 

консистенции поверхности, на 

которые они наносятся, приоб-

ретают интересную объемную 

фактуру. Возьмем, к примеру, 

декоративную цветную полу-

прозрачную краску «Конфити». 

При нанесении на поверхность 

при помощи специального ва-

лика или краскопульта она соз-

дает необычный эффект осо-

бых вкраплений. В состав дру-

гой краски, создающей ин-

тересную структуру, входят 

фрагменты натуральных раз-

ноцветных ракушек. Эта густая 

абсолютно матовая акриловая 

краска для внутренних работ 

придает интерьеру особое оча-

рование. 

Простота нанесения, прак-

тичность, водостойкость и 

прочность отлично сочетаются 

с эстетическим качеством этой 

гладкой дизайнерской краски.

Так можно не только добиться 

желаемого уюта в помеще-

нии, но и  качественно завуа-

лировать различные дефекты 

стен, надежно скрыть от по-

сторонних глаз трещины и не-

ровности. Главное - правильно 

подобрать краски. А благодаря 

широкому ассортименту и опы-

ту сотрудников компании ООО 

«Мир цвета» Вы сможете это 

сделать легко и быстро. 

Находкой станет для Вас и 

представленное компанией 

многообразие декоративных 

штукатурок.  К примеру, фак-

турные штукатурки марки  

Torchis, которые полностью  

соответствует принципу клас-

сического триединства древне-

римских зодчих: «польза, проч-

ность, красота». Декоративная 

структурная штукатурка Torchis 

имитирует строительный мате-

риал  «Саман», имеющий тыся-

челетнюю историю. Саманные 

стены – это визитная карточка 

Южной Европы, Древнего Егип-

та, Ближнего Востока. «Саман» 

гармонично сочетается с тра-

диционным европейским сти-

лем «Шале» и ярким француз-

ским  «Провансом», с  уютным 

стилем  английской деревни 

и  голландского загородного 

дома, с  американо-европей-

ским «Кантри» и стилем укра-

инской мазанки. Девиз для всех 

этих стилей: «Городская жизнь 

по-деревенски!» А это значит – 

отсутствие вычурности, про-

стые формы, естественные ма-

териалы, мягкость, лиричность 

и близость к природе. 

Сторонникам смелых ди-

зайнерских решений подойдут 

структурные штукатурки марки 

Provence или «Андалузия». Ре-

цепт человеческого счастья на 

удивление прост – комфортно 

жить в доме, где пространство 

организовано просто и рацио-

нально, где интерьеры дышат  

уютом, где много любимых ве-

щиц, в камине пылает огонь, а 

вокруг – милые сердцу лица.

Любая интерьерная фанта-

зия найдет свое решение в ком-

пании «Мир цвета». 

Отделка без подделки
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01 Гармония Уюта
Натяжные потолки: моющиеся, влагостойкие, прочные, 
различные фактуры, более 100 цветов. Гаранития 10 лет 
Гарантируем хорошие цены!

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Шаранговича, 25
ТЦ «Магнит», пав. 282/270. (017) 268-42-40
Тел.: (029) 180-08-08, (029) 556-08-08
www.garmonia.by
ИП Ивасюк А.В. УНП 191065181

02 Декор окна салон штор

обои из Америки 
комплексное обслуживание организаций и коттеджей

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Некрасова, 114 
БЦ «Капитал» (ДС «Карастояновой») 
Тел.: (017) 287-80-29 
Тел.моб.: (029) 646-80-26, 641-79-34
www.dekorokna.by
ИП Бондаренко Я.К.  УНП 190276898 
Лиц. №50000/0212967 от 13.01.05 до 13.01.10 г. выд. МГИК 

03 КВАДРо
плитка керамическая из Испании, Польши, пробковое 
покрытие для стен и пола

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул.Корвата, 75. Т.: (017) 541-60-27
Тел.моб.: (029) 340-22-20, 340-22-60
Строительный рынок Уручье, пав. 10 
г. Брест, ул. Фомина, 15, Т.: (029) 369-70-29 
www.kvadro.by
ЧТПУП «Студия Квадро» УНП 190473476

04 Керамическая плитка
Мозаика, керамический гранит, грес, клинкер. CERSANIT, 
OPOCZNO, kERAmA mARAZZI, ITALON, LASSELSBERGER,  
DVARCIONIU kERAmIkA.Мебель для ванных комнат.  
Душевые кабины. Ванны.Унитазы. Раковины.  
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Предъявителю купона скидка 3-5%

ГДЕ КУПИТЬ:
ВЦ «ЭКСПОБЕЛ», новый стройрынок (№2), 
пав.333. Тел.: (029) 103-19-35
ИП Синегов Е.А. УНП 191329280

05
Интерьерные композитные конструкционно-декоративные 
материалы: системы ЛайтБрус, ЛайтДеко, ЛайтФорм. 
Стеклянные перегородки по индивидуальным проектам.

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110
Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by 
ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

Г–П  01-05

Отделка интерьера
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Стиль-декор
гипсовая и фасадная лепнина 

колонны, карнизы, молдинги и др.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  

Сморговский проезд, 29, офис 2 
Тел.моб.: (029) 674-64-74

Тел./факс: (017) 335-42-60 
www.lepnina-gips.com

06

ООО «Стиль-декор» УНП 190849215

ФЕДо-М
натуральные обои, ротанговое полотно, бамбуковое полотно, 

плиты, стволы, межкомнатные арки

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр-т Независимости, 164, оф. 3 

Тел.: (029) 671-24-22, (044) 729-77-47  
Стройрынок Уручье, пав. 141

www.fedo.by         

07

ООО «ФЕДО-М» УНП 191032411

Эко Декор
Коллекции настенных покрытий, обои из натуральных 
материалов от ведущих европейских производителей

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. В. Хоружей, 25/3, оф. 205
Тел.: (017) 334-44-44, (029) 376-70-33 

ВЦ VIESSmANN, ул. Богдановича, 153Б, пав. 211 
Тел.: (017) 293-39-27, (029) 195-18-62

www.ecodecor.by

08

ЧТУП «Эко Декор» УНП 190906760    Лиц. №50000/0609013 выд. МГИК до 03.06.2015

αКерамика салон плитки

Плитка керамическая для стен и пола, грес полиро-
ванный, матовый, антискольжение. Сантехника, сме-

сители, мебель для ванных комнат. Всё в широком ас-
сортименте. Услуга дизайнера – БЕСПЛАТНО!  

Работаем 7 дней в неделю.

г. Минск, ул. Короля, 22 (ст.м. Фрунзенская) 
Тел./факс.: (017) 203-32-31, 203-13-12

Тел.моб.: (029) 170-99-64

09

ООО «АК-Центр», УНП 190890868 
Лицензия № 50000/0611258 от 22.04.2010г до 22.04.2015г выдана МГИК

OPOCZNO 
фирменный салон

керамическая плитка для пола,стен, произв-во РП

ГДЕ КУПИТЬ:
OPOCZNO (Польша)

г. Минск,  Логойский тракт, 10
Тел./факс: (017) 262-80-32, 216-00-06

Тел. моб.: (029) 686-00-09

10

ЧП «ОПТ-тайл Маркет» УНП 190935517  
Лиц. N50000/0267885 от 4.03.04 до 04.03.09 выд. МГИК

06-10  С–О

Стены и потолки





81

Отделка интерьера



82

01 Ваш салон 
паркета и дверей
Паркетная доска, массивная доска, напольная и настенная 
пробка. Двери межкомнатные, плинтусы, клеи, лаки

г.Минск ул.Полевая 10
Тел.: (017) 223-68-86 (029) 623-44-23
www.parketmarket.by
www.finexfloors.by

ООО «Ваш салон» УНП 191225422 
Лиц.50000/0569885 выд. МГИК до 23.07.2014

02 ВудлайнБел
Паркетная доска, паркет из массива экзотической древесины, 
дуба, ясеня. Сопутствующие материалы, клей. Скидки!

г. Минск, ул.Богдановича 153Б,  
ВЦ Viessmann, 2 эт., инст. 206.  
Тел.: (017)293-39-18  
(044) 798-60-10, (029) 669-17-33  
www.woodline.by

ООО «ВудлайнБел» УНП 191111922

03 Каплинский Импорт-Экспорт
Глянцевый ламинат RESOFLOOR - это пол для высокостатусных 
интерьеров. RESOFLOOR объединяет красоту блеска с крайне  
высокой устойчивостью напольного покрытия, совершенствует 
блеск с дизайном в высококачественном внутреннем оформлении.

г. Минск. ул. П.Бровки, 30, ком. 61 
Тел./факс: (017) 292-33-61, (029) 158-09-84
e-mail: resopal@mail.ru       www.resopal-hpl.by

ЧТПУП Каплинский Импорт-Экспорт УНП 191202672

04 Паркет-City
Паркетная доска Wood Bee (Нидерланды).  
Массивная доска magestik Floor (Нидерланды). Паркетные 
клеи Adesiv (Италия). Все сопутствующие и расходные 
материалы для монтажа паркетных полов.

г. Минск, ул. Ольшевского, 1А
Тел.: (017) 202-79-85. Факс.: 256-63-39 
Моб.тел.: (029) 1-881-881
e-mail: info@parket-city.by 
www.parket-city.by

ИП Руцкий И.В. УНН 190540066

05 Паркет-Дизайн
Паркетная доска, штучный паркет, массивная 
доска, террасная доска. Сопутствующие материалы. 
Приемлемые цены.

г. Минск, пр. Партизанский, 2
Тел. (017) 223 75 18, (017) 223 79 16
Тел.моб.: (029) 603-52-87
e-mail: sales@parquet-design.by
www.parquet-design.by
ООО «Паркет-Дизайн» УНП 191093965  
Лиц. № 50000/0585762 до 18.02.15 выд. МГИК 

В–П  01-05

Отделка интерьера



83

ПаркетСервис™
Паркетная доска BARLINEk, magnum, массивная  

доска Parketoff, напольная и настенная пробка WICANDERS.  
Паркетные клеи Artelit®, лаки, тонировки, шпатлевки Eukula®.  

Все сопутствующие и расходные материалы.

г. Минск, ул. Раковская, 19А, комн. 5,  
салон-магазин «ПаркетСервис»;

Стройрынок «Уручье», пав. 5Б и 7Г
Тел./факс:(017) 306-25-11, (029) 387-25-11

www.parquetservice.by

06

ООО «ГрандПаркет», УНП 191112546 
Лиц. № 50000/0610567, выд. МГИК до 02.04.2014г.

Торимэкс, первый поставщик

Теплые полы NEXANS (Норвегия).  
Гарантия 20 лет. СКИДКИ!

г. Минск, ул. Ак. Купревича, 1/3-315
Тел.: (017) 267-63-30, (029) 625-46-01  

e-mail: egor@kabel.by
www.kabel.by

07

СП «ТОРИМЭКС» ООО УНН 100835051

Центр Европы
паркет, элитная паркетная доска, доска пола массив, обшивка, 
пиломатериалы в широком ассортименте, профессиональные 

средства для укладки полов (UZIN, Германия)

г. Минск, пер. Стебенева, 9А
Тел./факс: (017) 201-90-79, 201-99-57

Тел.моб.: (029) 552-20-20 
www.center-evropy.com

08

ООО «Центр Европы» УНП 690365631

06-08  П–Ц

Полы
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01 АДК
лестницы и лестничные ограждения  
(дерево, металл, стекло)

г. Минск, ул. Димитрова, 5-12
Тел./факс: (017) 289-19-91, 222-27-52
Тел. моб.: (029) 642-57-93
www.adk.by

ИП «АДК ПРОЕКТ» УНП 190662755

02 Айронтим
лестницы, ограждение лестниц, перила и балюстрады, 
парапеты и пандусы. Любые нестандартные 
металлические конструкции

г. Минск, пр. Партизанский, 14, оф. 114 
Тел./факс: (017) 249-33-54,  
Тел.: (017) 248-40-39 
Тел.моб.: (029) 163-99-82

ОДО «Айронтим» УНП 690301528

03 Байкалтрейд
деревянные лестницы из массива дуба, ясеня любой 
сложности; Деревянные входные и межкомнатные двери 
по индивидуальным заказам

г. Минск, ул. Богдановича 153Б, пав. 
203, 2 этаж, ВЦ VIESSmANN,
Тел./факс: (017) 293-39-24
Тел. моб.:  (029) 685-01-35
www.woodstyle.na.by
ПЧУП «Байкал Трейд» УНП 190648991

04 БелАльдор
александрийские двери, итальянские традиции

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. М. Богдановича, 153Б
Инсталляция 004, цокольный этаж
Тел.: (017) 293-39-98, (044) 716-00-60 
www.aldoor.by

ООО «БелАльдор» УНП 690606248 
Лиц. №2278 до 24.01.2013 выд. МГИК

05 БелКовСтрой, ооо 
Лестницы любых конструкций, ограждения, перила, бал-
коны, входные группы, мебель и предметы интерьера 
(ковка, нержавейка, дерево)  
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

Дизайн-проект – Изготовление – Монтаж

г. Минск, 2-ой Велосипедный пер., д. 30, комн. 307
Тел.: (017) 249-23-65
Тел.моб.: (029) 104-99-99, 563-00-00
www.kov.by
ООО «БелКовСтрой» УНП 190712858

А–Б  01-05

Отделка интерьера
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06-10  Д–М
Двери из Италии

межкомнатные двери и перегородки десяти лучших фа-
брик Италии

ТЦ «Александров пассаж», 
г. Минск, пр-т Независимости, 117-а  

2-й этаж, пав. 10
Тел. моб.: (029) 645-47-41, 620-38-70

e-mail: info@dveri-italia.by
www.dveri-italia.by

06

ИП Круглик Е.Л. УНП 190802119

ДИЗАЙНСТРоЙ 21 ВЕК
двери межкомнатные МДФ окрашенные, патина, ла-

минированные, шпон дуба, стальные входные, установка

н.п. Сенница 
Тел./факс: (017) 506-34-72 

506-34-73 (74)
Тел. моб.: (029) 695-21-74

07

ОДО «Дизайнстрой 21 век» УНП 690249837

Коротаев П.В.
производство высококачественных межкомнатных дверей бо-

лее 30 модификаций, межкомнатные перегородки

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 

Тел. моб.: (029) 629-03-67 (velcom),  
(029) 257-03-67 (МТС)

www.doors-ldm.com

08

ИП Коротаев П.В. УНП 190671699  
Лиц № 50000/0467973 до 6.04.2011 г.

МИРАГоР
стеклянные распашные и откатные двери индивиду-

альный подход: выезд менеджера, дизайн, расчет, до-
ставка, установка, гарантия, сервис

г.Минск и регионы
velcom: (029) 106-21-31

mTS: (029) 256-21-31
mail@miragor.com
www.miragor.com

09

ООО «МИРАГОР» УНП 191080977

МИРАГоР
лестницы и ограждения из стекла  

индивидуальный подход: выезд менеджера, дизайн, 
расчет, доставка, установка, гарантия, сервис

г.Минск и регионы
velcom: (029) 106-21-31

mTS: (029) 256-21-31
e-mail: mail@miragor.com

www.miragor.com

10

ООО «МИРАГОР» УНП 191080977

Окна, двери, лестницы
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11 Наяда Бел
Ламинированные двери.  
Двери в алюминиевой обвязке. 
Цельностеклянные двери (с декоративной обработкой по стеклу).  
Эксклюзивные двери (с отделкой шпоном ценных пород дерева). 
Двери Intero.  Двери Аrt Doors (двери в коже, в камне).

г. Минск, ул.Тимирязева, 65а офис 300
Тел.: (017) 250-60-24, 205-89-53
www.nayada.by
e-mail: minsk@nayada.ru
СООО «НАЯДА БЕЛ» УНП 190449412

12 ооо БелКовСтрой
Лестницы из дерева (сосна, дуб, ясень) любой слож-
ности, на металлокаркасе. Двери межкомнатные (более 
80 моделей). Арки, подоконные доски, изделия в ин-
терьер. Ограждения деревянные, кованые, нержавейка, 
полимер. 3D дизайн-проект.

г. Минск, 2-ой велосипедный пер., 30
Тел.: (029) 139-99-98, (029) 560-99-98
www.klk.by  

ООО «БелКовСтрой» УНП 190712858

13 СоЗИЛУЧИ Студия стекла
Проектирование и изготовление по индивидуальным заказам.
Стеклянные двери и раздвижные перегородки. 
Витражи и витражные потолки.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пер.северный, 13, кор.1, офис 15
Тел.: (017) 200-94-80
Тел.моб.: (029) 322-00-07, 626-60-62
e-mail: sozilucci@mail.ru
www.sozilucci.com
ООО «Созилучи-Бест» УНН 191128321

14 ФЕДо-М
межкомнатные арки, декоративный пластик и экраны,  
натуральные обои, бамбуковое и ротанговое полотно

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Независимости, 163, оф. 3 
Тел.: (029) 671-24-22, (044) 729-77-47  
Стройрынок Уручье, пав. 141
www.fedo.by
ООО «ФЕДО-М» УНП 191032411

15 ЭКСТРАДРЕВ
двери из массива, витражи 
собственное производство

г. Минск, ТЦ «Ждановичи», 
строит. выставка (примыкает к «Граду»),  
2 этаж, пав. 240 
Тел. моб.: (029) 642-34-15, 686-46-89 
Тел./факс: (017) 222-04-01 
www.extradrev.by
 УП «Экстрадрев» УНП 190150145

Н–Э  11-15

Отделка интерьера
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Уют в деталях

Сегодня мы увидим, как с помощью новей-

шего оборудования мастера студии стекла 

Sozilucci создают свои уникальные эксклю-

зивные работы.

1.	Первый этап подготовки витража – со-

ставление традиционного эскиза, в ко-

тором учитываются все нюансы работы 

оборудования, а также пожелания кли-

ента. В базе студии уже сегодня су-

ществует более 1000 оригинальных 

эскизов-образцов, собранных ее осно-

вателями. Кроме того, работая над 

проектом, дизайнер может использо-

вать любую картину, фотографию или 

эскиз, предложенные заказчиком, мак-

симально адаптируя исходный рисунок 

к его последующей компьютерной об-

работке.

2.	Немаловажным этапом работы над 

витражом является резка и подготов-

ка материала, на который будет впо-

следствии нанесен рисунок. В качестве 

основы для витража может быть ис-

пользовано обычное стекло, зеркало 

или дерево, что значительно расширяет 

возможности его использования в ин-

терьере. При этом важно подчеркнуть, 

что эта технология  практически не огра-

ничивает художника в размерах и объ-

емах будущего произведения, что вы-

годно отличает такие витражи от клас-

сического витража и витража Tiffany.

3.	На следующем этапе работы специаль-

ная компьютерная программа адапти-

рует составленный дизайнером эскиз 

и создает рисунок, который будет ис-

пользоваться станком.

4.	Нанесение полимерного контура – куль-

минационный этап работы над витражом. 

Материал-основа, в горизонтальном по-

ложении размещается на рабочей по-

верхности установки, автоматизиро-

ванный станок наносит контуры в со-

ответствии с заданным компьютером 

эскизом, при этом всем процессом ру-

ководит  высококвалифицированный 

специалист. Состав уникальных, сме-

шанных вручную красок, которые при-

меняются в оборудовании, держится его 

создателями в строжайшем секрете. 

5.	В течение 7 дней нанесенный рисунок 

застывает. Завершающим, и самым от-

ветственным этапом работы над витра-

жом является его покраска. Смешивая 

10 базовых цветов, профессиональный 

художник создает уникальную, поражаю-

щую воображение своим разнообразием 

палитру. Для работы с полимерным по-

крытием художнику требуется настоящий 

профессионализм и невероятно тонкое 

чувство цвета: витражи не оставляют ма-

стеру права на ошибку. Используя специ-

альные наборы для покраски, художник 

студии Sozilucci превращает исходный 

материал в яркие, неповторимые про-

изведения искусства.

В студии стекла Sozilucci над одним витражом 

работает целая команда первоклассных ма-

стеров. Составление эскизов, их последую-

щая обработка с помощью специальной ком-

пьютерной  программы и адаптация к экс-

клюзивной технологии,  резка материала, не-

посредственная работа с машиной, покраска 

готового изделия – все этапы подготовки ав-

торской работы требуют мастерства и  высоко-

го профессионализма. При этом немаловажно 

подчеркнуть, что результат – неповторимый и 

эксклюзивный витраж, который может быть ис-

пользован как в интерьере, так и в экстерьере, 

порадует и даже удивит ценителей искусства 

первоклассным качеством, надежностью и, что 

немаловажно,  приятными ценами.

Ведущий дизайнер студии витража «Созилучи» 
Ирина Фарботка. (029) 322-00-07

В 21 веке высокие технологии и 
инновационные разработки все 

чаще становятся органичной 
частью искусства и помогают 

творческим людям умело 
адаптировать свои работы к 

реалиям современной жизни.  
13 лет назад в Англии, в одной из 

самых рациональных европейских 
стран, была придумана уникальная 

технология создания современного 
витража, авторского, стильного и 

максимально экономичного. 

Мастер-класс 
от Sozilucci
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01 БелБогемия
В широком ассортименте посуда, сувениры, полезные 
мелочи для дома. Посуда из нержавеющей стали Tr-
amontina, Vinzer, Bergner. Посуда для СВЧ.  
Грили, барбекю, решетки, фондю... (оПТ)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 
Тел./Факс: (017) 281-77-55, 281-77-58/68 
Тел.моб.: (029) 363-52-04, 763-70-57
ИООО «Белбогемия» УНП 100640538

02 ВАСКоПАК
декорированная посуда из стекла, хрусталя, керамики, 
вазы для цветов, сувениры собств. пр-ва

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пер. Инструментальный, 6 (опт.) 
Тел.: (017) 280-06-69, моб.: (029) 626-32-05
vaskopack@tut.by, www.vaskopack.com 
Розница: «Рафинад», «Мебель маркет», «Стеклофарфор»

ЧУП «Васкопак» УНП 190555746

03 Вместе
все для дома от IkEA

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54, 
2. эт., пав. 68
Тел. моб.: (029) 141-97-09

ИП Масленик И.В. УНП 191171206

04 Гласскерамикс
Изящная посуда из керамики, фарфора и стекла,  
оригинальные подарки и сувениры, предметы интерьера (опт)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Бабушкина, 32-12 
Тел./факс: (017) 291-91-19, 291-91-09
Тел. моб.: (029) 391-91-41
www.gcs.by

Частное предприятие «Гласскерамикс»  УНП 190113305

05 Императорский фарфор
Большой выбор анималистических скульптур,  
декоративных тарелок, сервизов,  
изделий из костяного и твердого фарфора.

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул.Комсомольская,31
Тел.: (017) 226-08-47
Тел./факс: (017) 226-13-65
ОДО «ВИОЙЛ-ПЛЮС» УНП 190196472 
Лиц. 50000/0366635 от 12.03.2009г. до 08.04.2014г. выд. МГИК

Б–И  01-05
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НЕМАН
Изделия из стекла. Высокое качество,  

постоянно обновляемый ассортимент, доступные цены.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  

ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 522
Тел.: (017) 289-13-98

(017) 289-13-97

06

ОАО «Стеклозавод «НЕМАН» УНП ???

СТоЛоВоЕ СЕРЕБРо, 
аксессуары

Наборы столовой посуды: фужеры, рюмки, винные  
бокалы, стопки, чайные и кофейные сервизы, графины, 

подстаканники, сахарницы. Предметы сервировки  
стола, настольные сувениры и иконы.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Карла Маркса, 19 

Тел.: (017) 227-37-57

07

ОДО «БЕЛСЕРВИСДОМ» УНП 101465675  
Лиц. №02200/0064994 до 28.11.2013г. выд МФРБ 

«LLADRO» 
Салон коллекционного фарфора

Фарфоровые статуэтки,  
посуда из фарфора и фаянса, столовые приборы.  

Европейские производители высочайшего уровня.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр. Победителей, 11

Тел./факс (017) 226-93-93
Тел. моб. (029) 107-49-47

08

ИЧУТТП «Траст Аэро Турс»  УНП 101528460 
Лиц. №50000/0539171 от 08.10.2009 до 08.10.2014 выд.МГИК

Посуда и Столовый декор

06-09  Н–L

Африканские мотивы
Всемирная глобализация и взаимопроникновение культур влекут за 

собой повышение на Западе внимания к другим культурам. Наряду с Ази-
ей, в круг европейских интересов попала и Африка с ее неподражаемой 
колористикой и уникальными техниками. Во многих деталях интерьера 
явно прослеживается влияние традиционных африканских ремесел. 
Архаичный язык форм противопоставлен западным технологиям. В ре-
зультате рождаются оригинальные и невероятно колоритные вещи. Не-
сомненно, эта тенденция нашла отражение и в декоре стола.
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01 Архитекс
шторные ткани (1-й поставщик), услуги дизайнера, по-
шив штор

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пр-т Независимости, 115, 
офис 105
Тел./факс: (017) 266-27-73,
Тел.моб.: (029) 627-89-16

ООО «Архитекс» УНП 190542426

02 Великий Гудвин 
жалюзи, роль-шторы всех видов, японские панели

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, оф. 512, 5-й этаж.
Тел.: (017) 288-31-14, 265-14-80
Тел. моб.: (029) 616-33-13, 851-83-32 
www.good-jaluzi.com
ОДО «Великий Гудвин» УНП 190454665

03 Вуаля студио
шторы, покрывала; любые виды жалюзи; роль-што-
ры; плиссе

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, пр. Газеты «Правда», 5, оф. 5-Н
Тел.: (017) 277-30-12
Тел.моб.: (029) 351-86-44, 672-42-12

ЧПТУП «Вуаля студио» УНП 190933925

04 Вентаторг
Жалюзи вертикальные, горизонтальные, рольшторы, 
римские шторы, москитная сетка

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул.Уютная, 1
Тел.: (017) 276-19-64,  
Тел.моб.: (029) 562-68-88, 937-44-85
www.roloby.com

ЧТУП «Вентаторг» УНП 191164522

05 Декор окна
шторы готовые и под заказ, шторы-плиссе, римские шторы, экс-
клюзивные обои (Бельгия, США)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Некрасова, 114,  
ТЦ «Капитал»
Тел. моб.: (029) 646-80-26
Тел.: (017) 287-80-29 
www.dekorokna.by
ИП Бондаренко Я.К. УНП 190276898 
Лиц. 50000/0212967 от 13.01.2005 до 13.01.2010 выд. МГИК

А–Д  01-05

Уют в деталях
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Текстиль и декор окнаТекстиль и декор окна

91

Дельфа
Ткани, карнизы, обои премиум-класса.  

Шторы-плиссе, роль-шторы. Индивидуальный  
пошив штор и покрывал. Услуги дизайнера.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Бельского, 16

Тел.: (017) 201-43-86
Тел.моб.: (029) 350-50-50

06

 ИП Юричева Е.В. УНП 190773628

Шторы, роль-шторы, плиссе, римские штроы. Огромный 
выбор тканей, карнизов, пошив, услуги дизайнера.

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110

Тел/факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94

www.porto-porto.by

07

ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

Престиж-Комфорт
Жалюзи вертикальные (ткань, плетенное дерево),  

горизонтальные (аллюминий, бамбук, дерево, пластик), 
рулонные шторы (ткань, плетенное дерево), римские 

шторы, фотожалюзи, москитные сетки

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, 

Тел.: (029) 636-65-36, (029) 775-06-31 
www.prestige.belhost.by

08

ИП Вишневский И.И. УНП 191233036

Салон штор
Портьерные, тюле-гардинные ткани. Регулярное об-
новление ассортимента. Пошив штор, японских па-

нелей, покрывал, ламбрекенов. Услуги дизайнера

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  

ул. Жуковского, 15Б
Тел.: (017) 220-66-30

Тел.моб.: (029) 385-59-60

09

ЧПТУП «Столица-стиль» УНП 190916788 
Лиц. № 50000/0433453 от 25.01.2008 до 25.01.2013 выд. МИГК

Смарт Райт
декор окна

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, пл. Свободы, 2, оф. 4

Тел.: (017) 328-53-43, 
Тел. моб.: (029) 677-68-38
e-mail: smartright@mail.ru

10

ИП Смарт Райт УНП 800012381

06-10  Д–С
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11 Шелк и хлопок
постельное белье, покрывало, декоративные подушки, 
полотенца из Турции и Италии

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ТЦ «КОРОНА», 2 эт., пав. 79 
Тел.моб.: (029) 139-38-37

ЧУТП «Модный поект» УНП 190926736

12 Шторки, арт-студия
портьерные ткани, карнизы, индивидуальный пошив 
штор, покрывал и чехлов для мебели  
услуги дизайнера, установка штор и карнизов бесплатно

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Фабрициуса, 14 
ТЦ GRAD, 4 этаж, пав. 466
Тел.: (017) 256-00-11, (029) 155-00-11 
www.shtorki.biz
ЧУП «Декотекс-Арт» УНП 190552933

13 SUNSAILS®

Вертикальные тканевые жалюзи, фигурные жалюзи. 
Новая коллекция, новая цветовая гамма.

ГДЕ КУПИТЬ:
Компания «Риокрит»
г. Минск, ул. Новаторская 2а,
Тел. (017) 328-65-55
Тел. моб.: (029) 627-22-23, 875-12-69
www.sunsails.by
ООО «Риокрит» УНП 101434313

Ш–S  11-13

Уют в деталях

Наш дом встречает осень
Осень… Дождь становится холодным, желтеют и падают листья. Уле-

тают птицы, а с ними и наше летнее настроение. Чтобы любить осень – нуж-
но быть в определенной мере философом.

И, тем не менее, вспомним, что это не только «унылая пора», но еще и 
«очей очарованье». Вообще в любой жизненной ситуации нужно находить 
привлекательные моменты, поверьте – и жить станет легче, и моментов 
этих будет не так уж мало.

Будем учиться мудрости у природы. За окном темно и сыро, утром не 
хочется вставать – повесим на кухне занавеси в яркую клетку оранжевых 
оттенков, а на стол поставим деревянное блюдо с яркими фруктами. И, ког-
да мы утром придем завтракать, такое сочетание бодрящего цвета и вку-
са, заставит нас окончательно проснуться и создаст хорошее настроение 
на весь день.

Тонкие и прозрачные летние занавески сменим на более плотные, 
усложним их форму, задрапируем мягкими складками, закрепим шнурами 
с тяжелыми кистями. «Осенне-зимние» занавеси будут украшать окно как 
минимум полгода, так что они не должны раздражать и гармонично впи-
сываясь в интерьер.
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01 АДК
все виды освещения от ведущих европейских  
производителей

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Димитрова, 5-5
Тел.моб.: (029) 664 13 64
www.adk.by

ИП «АДК ПРОЕКТ» УНП 190662755

02 БоГЕМИЯ
светильники Чехии и Испании

ГДЕ КУПИТЬ:

г. Минск, ул. Раковская, 12а

Тел.: (017) 203-12-13

«Элитсвет» пр. Независимости, 115 

Тел.: (017) 267-12-80

РУП МОП ВТИ  УНП 100007320

03 ДАР-электро
генеральный импортер оборудования  
BUSCH-JAEGER (Германия).

Электроустановочные товары. Система «Умный дом»

г. Минск, ул. Уручская, 21, оф.12
Тел./факс.: (017) 266-02-02, 286-94-92
Тел.моб.:(029) 671-00-58 
e-mail: office@dar-electro.com
www.dar-electro.com
ООО «ДАР-электро» УНП 190767185

04 Ланге
Светильники, люстры, бра в широком ассортименте 
опт, розница

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  
ул. Шафарнянская, 11
Бизнес-центр «Порт» (ст.м. «Уручье») 
Тел.: (017) 286-37-93/94 
Тел.моб.: (044) 751-02-59
ООО «Ланге» УНП 690573141

05
СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЕВРОПЫ. Интерьерное освещение (люстры, 
торшеры, светильники, бра), техническое освещение (офисы, тор-
говые площади), экстерьерное (уличное, парковое, ландшафтное) 
освещение. Светотехнический проект и расчет. 

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110
Тел./факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by
ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

Светодизайн 

А–П  01-05
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01 АДК
все виды освещения от ведущих европейских  
производителей

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Димитрова, 5-5
Тел.моб.: (029) 664 13 64
www.adk.by

ИП «АДК ПРОЕКТ» УНП 190662755

02 БоГЕМИЯ
светильники Чехии и Испании

ГДЕ КУПИТЬ:

г. Минск, ул. Раковская, 12а

Тел.: (017) 203-12-13

«Элитсвет» пр. Независимости, 115 

Тел.: (017) 267-12-80

РУП МОП ВТИ  УНП 100007320

03 ДАР-электро
генеральный импортер оборудования  
BUSCH-JAEGER (Германия).

Электроустановочные товары. Система «Умный дом»

г. Минск, ул. Уручская, 21, оф.12
Тел./факс.: (017) 266-02-02, 286-94-92
Тел.моб.:(029) 671-00-58 
e-mail: office@dar-electro.com
www.dar-electro.com
ООО «ДАР-электро» УНП 190767185

04 Ланге
Светильники, люстры, бра в широком ассортименте 
опт, розница

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  
ул. Шафарнянская, 11
Бизнес-центр «Порт» (ст.м. «Уручье») 
Тел.: (017) 286-37-93/94 
Тел.моб.: (044) 751-02-59
ООО «Ланге» УНП 690573141

05
СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЕВРОПЫ. Интерьерное освещение (люстры, 
торшеры, светильники, бра), техническое освещение (офисы, тор-
говые площади), экстерьерное (уличное, парковое, ландшафтное) 
освещение. Светотехнический проект и расчет. 

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, Салон «Порто-Порто», пр. Машерова 9-110
Тел./факс: (017) 335-21-31
Тел.моб.: (029) 700-77-94
www.porto-porto.by
ООО «Порто-Порто» УНП 191263705

Cанэнерджи
светильники и электроустановочные изделия

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Берестянская, 17

Тел. факс: (017) 293-60-93 
Тел.моб.: (029) 399-60-93

www.sunenergy.by

06

ООО «Санэнерджи» УНП 190522981  
Лиц. № 5000/0058468 от 29.01.04 до 30.01.09 выд. МГИК

Сатурн
оригинальные люстры, бра, торшеры от ведущих про-

изводителей Eglo (Австрия) и Linealight (Италия)

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Уручская, 19, пав. П30 и 3К 

Строительный рынок в Уручье
Тел./факс: (017) 266-02-74 

Тел.моб.: (029) 622-43-24 
www.svetilniki.by

07

ИП Павловец Р.А. УНП 190487509

УЮТ Салоны светильников
люстры, светильники, торшеры – в широком ас-

сортименте

ГДЕ КУПИТЬ:
г.Минск, ул.Волгоградская, д.5,  

Тел.: (017) 268-04-54
пр. Им. газ. «Звязда», д.32, корпус 1, 

Тел.: (017) 271-55-77 
ул.Козлова, д.16. Тел.: (017) 285-37-30

08

ЗАО «Айтин-Люкс» УНП 190786869 
Лиц. 50000/0314312 до 27.12.2012 выд. МГИК

«Эллада»
широкий ассортимент светильников

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Берестянская, 2

Тел.: (017) 233-98-94
Тел.моб.: (029) 670-17-18

www.ellada.by 
e-mail: ellada.shop@gmail.com

09

ООО «Аура Эллады» УНП 191019851  
Лиц. № 50000/0434328 от 17.07.2008 до 17.07.2013 выд. МГИК

Электромаркет+
официальный дистрибьютер «Schneider Electric»

розетки, выключатели, автоматы

г. Минск, Долгиновский тракт, 39, оф. 552
Тел.: (017) 335-42-86/7, Моб.: (029)198-44-63

e-mail: elektromarketplus@gmail.com
Наши партнеры: ул.Уручская,19, пав. 102Д

Стройрынок в Уручье, тел.: (029) 75-81-750
«Материк», «ОМА», «Новосёлкин», «Палас»

10

ЧТУП «Электромаркетплюс» УНП 190928878

Освещение

06-10  С–Э
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Освещение 

01 Юдим, ооо
люстры, бра, торшеры торговой марки Brilliant

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, д. Боровая,1, офис 229  
Тел.: (017) 237-99-92 
e-mail: brilliant@brilliant-ag.by 
www.brilliant-ag.by

ООО «Юдим» УНП 100586711

02 FRANDSEN
светильники Frandsen (Дания) – для тех, кто ценит вкус и стиль

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  
розница: с-н «Мехо», ул. Тимирязева, 65А
Тел.: (017) 205-89-43, (029) 105-89-43
Опт: ОДО «СПКТ», тел.: (017) 273-85-85
www.designbyfrandsen.by
ОДО «СПКТ» УНП 101418422

03 La Scala
Эксклюзивные светильники, люстры, торшеры, бра от 
ведущих итальянских производителей.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Могилёвская д.5 
Тел./Факс: (017) 224-56-52, 224-56-91 
Моб.: (029) 376-11-12, (029) 576-11-12
E-mail: lascala@lascala.by
www.lascala.by

ИП «Ла Скала»  УНН 191111034

Хрусталь – это всегда очень красиво. Люстра-корона, ди-

адема из хрусталя или люстра-телескопическая колонна, по-

хожая на подзорную трубу, устремленную вверх, как бы к цен-

тру мироздания. Контуры люстры собраны из хрустальных ква-

дратиков, скрепленных бронзовыми скобками в длинные це-

почки. Есть люстры «свечные», бальные, из хрустальных ша-

риков тонкой огранки, шишечек, капелек синего, зеленого и 

розового хрусталя. Есть настоящие канделябры из бронзы на 5 

свечей, и здесь же – канделябры настольные лампы, торшеры, 

рассыпающиеся брызгами искрящегося хрусталя. Лампа-фонтан, 

верхняя полусфера которой состоит из маленьких граненых хру-

стальных бусинок, нанизанных в тонкие нити и цепочки, подобно 

водным струям изливающимся из центра лампы. Бра подсвечник 

на 2 свечи, украшенный каплями-подвесками синего и зеленого 

стекла. Настоящая «бальная свечная» люстра на 2 яруса свечей, 

какие зажигались в залах на балах в 18 веке. Переливающиеся, 

искрящиеся хрустальной чистотой подвески наполняют сердце 

радостным ощущением праздника. Благодаря технологии отдел-

ки, применяемой при изготовлении хрусталя, пыль и влага не за-

держиваются на изделиях. 

«Классика»

Ю–L  01-03



01 Юдим, ооо
люстры, бра, торшеры торговой марки Brilliant

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, д. Боровая,1, офис 229  
Тел.: (017) 237-99-92 
e-mail: brilliant@brilliant-ag.by 
www.brilliant-ag.by

ООО «Юдим» УНП 100586711

02 FRANDSEN
светильники Frandsen (Дания) – для тех, кто ценит вкус и стиль

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  
розница: с-н «Мехо», ул. Тимирязева, 65А
Тел.: (017) 205-89-43, (029) 105-89-43
Опт: ОДО «СПКТ», тел.: (017) 273-85-85
www.designbyfrandsen.by
ОДО «СПКТ» УНП 101418422

03 La Scala
Эксклюзивные светильники, люстры, торшеры, бра от 
ведущих итальянских производителей.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Могилёвская д.5 
Тел./Факс: (017) 224-56-52, 224-56-91 
Моб.: (029) 376-11-12, (029) 576-11-12
E-mail: lascala@lascala.by
www.lascala.by

ИП «Ла Скала»  УНН 191111034
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01 Белэнергоремналадка
Полотенцесушители, лестницы, поручни,  
перила, ограждения

Где КУПИТЬ:
г. Минск, ул. Академическая, 18
Тел.: (017) 293-56-08, 293-53-13
Тел./факс: (017) 290-95-30
e-mail: om@bern.by 
www.bern.by
ОАО «Белэнергоремналадка» УНП 100345505 
Сертификат №1/7695-2 выд. 27.06.2008 г. БелТПП

02 Бесан, ооо
сантехника ROCA, акриловые ванны 
и душевые кабины POOL SPA

Где КУПИТЬ: 
г. Минск, 
ул. Восточная, 39, оф.3, к.2
Тел./факс: (017) 331-79-71
Моб.тел.: (029) 633-18-16
www.besan.by
ООО «Бесан» УНП 100865297  
Лиц. №02250/0170964 от 27.10.05 до 27.10.10 выд. МГиК

03 ВАН, оДо
ванны чугунные, унитазы, умывальники, биде, пис-
суары, смесители, душевые кабины; сантехническая ар-
матура

Где КУПИТЬ:
г. Минск  
Тел.: (017) 293-32-80, 237-25-97
Тел. моб.: (029) 611-16-72
интернет-магазин www.van.shop.by 
ОДО «ВАН» УНП 600121216  
Лиц N50000/0364677 от 20.10.2005 до 20.10.2010 выд. МГИК

04 ДЕЛЮКС СЕТь МАГАЗИНоВ
ванны, гидромассаж, унитазы, душевые кабины, смесители, 
мебель для ванной комнаты, керамическая плитка, грес

Где КУПИТЬ: 
г. Минск, Стройрынок Уручье, пав. 4а, 112в, 251. 
Тел. (017) 283-79-15, (029) 154-47-81.
Стройвыставка Ждановичи, пав.123,  
Ждановичи, ТЦ GRAD, пав.268. 
Тел. (017) 259-60-82, (029) 158-04-79.
www.deluks.by, www.stroimaterialy.com
ИП Александрович Э.И. УНП 100785716

05 КерамСтрой
Евромебель для ванных комнат

Где КУПИТЬ:
г. Минск,  
ТД Ждановичи, строительная выставка,  
2 этаж. Пав. 213/1
Тел.: (029) 363-64-60, (029) 751-19-47

ЧТУП «КерамСтрой» УНП 190837129 
Лиц. № 50000/26919 до 06.09.2012 МГИК

Ванная комната

Б–К  01-05
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Сантехника и оборудование

МИРАГоР
душевые кабины и экраны из стекла; индивидуальный 
подход: выезд менеджера, дизайн, расчет, доставка, 

установка, гарантия, сервис

Где КУПИТЬ: 
г.Минск и регионы

velcom (029) 106-21-31, mTS (029) 256-21-31
mail@miragor.com
www.miragor.com

06

ООО «МИРАГОР» УНП 191080977

ТУМЕЯ
Гидромассажные и акриловые ванны «РАДОМИР»,  

чугунные ванны, душевые кабины и другая сантехника из 
Европы, сантехнические работы от проекта до воплощения

Где КУПИТЬ: 
 г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б-1305

Тел.: (017) 254-76-90
Тел.: (044) 762-55-62, (029) 562-55-62

www.turens.by

07

Частное предприятие «Тумея» УНП 191242932 
Лиц. №50000/0568573 до 23.07.2014 г. выд. МГИК

LUX LIFE
массажные и каменные ванны Premium класса  

эксклюзивное представительство VISPOOL, официальное 
представительство BALTECO на территории РБ

Где КУПИТЬ: 
г.Минск, ул. Тимирязева, 123/2 

ТЦ GRAD, пав. 236 2 этаж 
Интерьер-галерея Viessman, ул. Богдановича, 153

Моб.: (029) 601-15-16, (044) 482-53-67
www.vispool.lv, www.balteco.com

08

ИООО «АГ маркет» УНП 807000201

αКерамика салон плитки

Сантехника, смесители, мебель для ванных ком-
нат. Плитка керамическая для стен и пола, грес по-

лированный, матовый, антискольжение. Всё в широком 
ассортименте. Услуга дизайнера – БЕСПЛАТНО! 

Работаем 7 дней в неделю.

г. Минск, ул. Короля, 22 (ст.м. Фрунзенская) 
Тел./факс.: (017) 203-32-31, 203-13-12

Тел.моб.: (029) 170-99-64

09

ООО «АК-Центр», УНП 190890868 
Лицензия № 50000/0611258 от 22.04.2010г до 22.04.2015г выдана МГИК

SanRemo 
Интерьер-галерея керамической плитки и сантехники

Сантехника от ведущих европейских производителей 
(Англия, Италия, Германия, Польша): ванны, душевые 

кабины, унитазы, умывальники, биде, писсуары,  
смесители, мебель для ванной и аксессуары.

г. Минск, ул. Филимонова, д.55/3
Тел./факс: (017) 268-81-21
Тел./моб.: (029) 168-81-21

www.sanremo.by

10

ООО «Интеллектуальные инвестиции» УНП 191263151

06-10  М–S
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Ванная комната

Каждый человек хочет жить хорошо, да еще и так, чтобы 

об этом знали другие. Понятие престижа включает в себя мно-

го аспектов, но мы остановимся только на одном: престижный 

брэнд. Обладание товаром всемирно известной марки всегда де-

монстрировало прежде всего то, что счастливый собственник мо-

жет это себе позволить. А если кто-то себе этого позволить не 

может, то на помощь такому неудачнику всегда приходили лихие 

умельцы из разных стран, прежде всего из Китая. Все мы помним 

время, когда самый мелкий бандит, кроме толстой золотой цепи и 

кожаной куртки, обязательно носил спортивный костюм «Адидас», 

о фасоне которого не ведала известная немецкая фирма, и часы 

«Роллекс», сделанные в Гонконге (что послужило причиной вре-

менного ухода этой швейцарской компании с российского рынка). 

Можно вспомнить замечательную электронику марки Powersonic 

(почти Рanasonic, если не приглядываться), а сейчас каждый же-

лающий может приобрести почти настоящий iPhone в три раза де-

шевле, чем изделие компании Apple. Все эти товары очень похожи 

на настоящие, но работают как правило хуже. Стоит отметить, что 

само наличие контрафакта уже является знаком признания пре-

стижности брэнда: никто не будет подделывать технику, к при-

меру, компании LG – этот брэнд говорит сам за себя.

Сегодня мы рады отметить, что брэнд РАДОМИР присоединил-

ся к элите великих: наши изделия начали подделывать! Мы, конеч-

но, пока не претендуем на престижность «Роллекс», известность 

«Адидас» или техническое совершенство Apple (хотя работаем над 

этим), но, черт побери, все-таки это приятно: наша репутация так 

хороша, что нас подделывают! Мы могли бы порадоваться этому 

факту, поскольку понимаем, что если люди вынуждены настолько 

экономить, что покупают подделки, то это не наши клиенты, а, ско-

рее, потенциальные покупатели дешевых китайских изделий. Если 

бы не два больших «Но». Во-первых, из соображений гуманизма: 

использование контрафактной гидромассажной системы просто 

опасно для жизни. Во-вторых, из нежелания иметь дело с раз-

досадованными людьми, объясняя пострадавшим, что наша ком-

пания не может обеспечить гарантию и ремонт левого товара. Мы 

призываем Вас, уважаемые покупатели: порадуйтесь за нас, но 

сами будьте осторожны!

Современная сантехника, будь то гидромассажная ванна или 

технологичная душевая кабина, является сложным техническим из-

делием. Его не только нужно профессионально устанавливать, но 

и профессионально обслуживать. Поэтому при выборе товара со-

вершенно обоснован первый вопрос продавцу: а как обстоят дела 

с сервисным обслуживанием, и кто его предоставляет? Попробуем 

представить, как может выглядеть ответ на этот вопрос.

СеРВИС. Ключевой момент – кто его предоставляет. Для гра-

мотной установки ванны требуется специалист, чья квалификация 

подтверждена производителем. Трудно ожидать, что торгующая 

организация может обеспечить такой уровень сервиса. А вот произ-

водитель, имеющий собственные региональные отделения, как ком-

пания «РАДОМИР», не только может, но и реально предоставляет.

УСТаНОВКа. Очень важный момент – размещение купленного 

изделия в Вашей ванной комнате и его подключение как к водорас-

пределительной, так и электрической сети. От того, насколько ка-

чественно произведена финальная сборка и подключение, зависит 

и срок службы, и качество работы изделия. Может быть, стоит до-

верить это профессионалам? Стоит напомнить, что подключать 

ванну нужно достаточно быстро: сложная техника не может стоять 

без нагрузки хотя бы потому, что пересыхают прокладки.

ОБСлУжИВаНИе. Техники без определенного процента бра-

ка не бывает. Даже японские телевизоры иногда ломаются и ван-

ны – не исключение. Неужели от продавца можно ожидать пол-

ноценного гарантийного обслуживания? Естественно, нет. А вот 

производитель максимально заинтересован в нормальной работе 

проданной техники – это вопрос его репутации. Так что при выборе 

изделия задумайтесь над тем, кто и как будет его обслуживать. 

Ведь, покупая, к примеру, автомобиль, Вы же не обходите вопросы 

сервиса. Современная сантехника – не намного проще. 

Компания «РАДОМИР» готова снять с Вас эту головную боль.

Компания «РАДОМИР» тесно сотрудничает с Национальным 
институтом здоровья (Санкт-Петербург) по вопросам 
изучения действия гидромассажа на здоровье человека. 
гидромассажные ванны «РАДОМИР» разработаны 
по рекомендациям многих учреждений медицины 
и здравоохранения. Сегодня уже все эксперты в 
области красоты и медицины подтверждают, что метод 
гидромассажной терапии восстанавливает силы и здоровье.
гидромассажная ванна «РАДОМИР» работает без шума 
и вибраций. Операции переключения режимов работы 
гидромассажа производятся легко и удобно. Водные и 
воздушные струи регулируются по Вашему желанию. Струи 
воды, обогащенной кислородом, воздействует именно на 
те части Вашего тела, которым Вы бы хотели придать сил, а 
также улучшает циркуляцию крови в организме.
Ванны «РАДОМИР» обеспечивают как ручное, так и 
электронное управление гидромассажем: регулирование 
подачей воды и воздуха, давлением воды и упругостью 
струй, подсветкой воды. Все механические и электронные 
комплектующие соответствуют стандартам (C.C.A)D, N, S, FI, 
TUV и имеют трехлетнюю гарантию.

Частное предприятие «Тумея» 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б-1305

Тел.: (017) 254-76-90, (044) 762-55-62, (029) 562-55-62
www.turens.by
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Усадьба

Пожалуй, осень – самое красивое вре-

мя года в саду, когда, будто бы сглаживая 

мрачность грядущей зимы, все вокруг рас-

цвечивается яркими оттенками. Кажется, 

что напоследок, перед тем как феерию 

лета и жизни сменит зимняя монохром-

ность, природа хочет насытиться сочными 

красками. На участке это не только «сезон» 

прогулок по шуршащей листве, наслажде-

ния сырыми запахами прелой травы и хо-

лодным, почти морозным воздухом, но и 

период работ, от проведения которых за-

висит жизнь сада предстоящей зимой и в 

последующие годы.

В ноябре, когда уже весь урожай собран, 

а зима постепенно вступает в свои права, 

работы осталось уже не очень много. Боль-

шая часть листвы облетела, растения под-

готовились к зиме.

В это время года у всех растений и боль-

шинства животных (кроме птиц и некото-

рых зверей) наступает период покоя и зим-

ней спячки, который продлится до прихода 

весеннего тепла. Если, конечно, не слу-

чится климатических аномалий, к чему мы 

уже успели привыкнуть за последние годы. 

Условно все, что необходимо сделать, мож-

но подразделить на уборку, подготовку к 

зимовке, и работы, рекомендуемые про-

водить в период покоя растений, чтобы как 

можно меньше их повредить.

БОльшая уБОРКа
Осенняя уборка… Поначалу опавшая 

листва красива, но через некоторое вре-

мя буреет и неопрятными кучками лежит 

на земле или размазывается по плиткам 

дорожки. Да и засыхающие стебли расте-

ний в цветниках тоже далеко не всегда де-

коративны. Так красиво плавающие на по-

верхности прудика листья вскоре начнут 

гнить, засоряя фильтры очистной системы 

и создавая условия для цветения воды. Но 

осенняя уборка сада заключается не только 

в том, чтобы очистить сад от опавшей ли-

ствы, это еще и гигиеническое меропри-

ятие, цель которого – избавление от бак-

териальных и грибковых болезней расте-

ний, уничтожение личинок насекомых-вре-

дителей. Сохраняющиеся до весны старые 

побеги, кучи веток и листьев оказываются 

благоприятной средой, в которой вреди-

тели и болезни успешно зимуют. Поэтому 

опавшую листву все же лучше убирать.

Тем более что опавшие листья де-

ревьев и кустарников, срезанные в цвет-

никах побеги многолетников, подгнившие 

плоды – прекрасная основа для компоста. 

Осенью растительных отходов в саду и на 

кухне набирается очень много, поэтому это 

самое подходящее время для того, чтобы 

заложить компостную кучу. Если ограни-

читься только опавшими листьями, то по-

лучится листовой перегной, который будет 

прекрасным элементом почвенных смесей, 

подкислителем грунта и мульчей. Расте-

ния, пораженные опасными болезнями 

или вредителями, следует убрать с участ-

ка – вывезти или сжечь.

нелеГКий ГазОн
Уход за газоном требуется в течение 

всего теплого времени и в конце сезона. 

Осенние работы – чистка, аэрация, под-

сыпка почвы, внесение удобрений и вы-

равнивание границ травяного поля – могут 

занять все выходные дни. Они необходи-

мы для обеспечения здоровья газона, со-

хранения водо- и воздухопроницаемости 

дернины, повышения качества почвы, улуч-

шения питания корней и предотвращения 

грибковых инфекций. Обработка начина-

ется с чистки и удаления мусора – сухих 

стеблей, листьев, мха. Для этого исполь-

зуются веерные металлические грабли, а 

на больших газонах – специальная насадка 

на газонокосилку.

Осень – хорошее время для подготовки 

участка под газон: за зиму почва осядет и 

весной, перед посевом, потребует лишь 

небольшой подсыпки и рыхления.

Опавшие листья на газоне – прямая 

угроза его здоровью: они, как одеяло, по-

крывают траву, затрудняя доступ к ней све-

ту и воздуху, и впоследствии она бледнеет, 

а при обильных осадках более подвержена 

вымоканию. Постоянная влажность этого 

слоя осенью способствует развитию бо-

лезней, уменьшению зимостойкости, по-

этому следует своевременно очищать га-

зон после стрижек и листопада.

Аэрация почвы на газоне – это прока-

лывание дернины на глубину 10-15 см, что 

обеспечивает доступ воздуха, воды и удо-

брений к корням. На маленьких участках аэ-

рация проводится с помощью вил или руч-

ных аэраторов, а на больших используются 

механические устройства – обычно мото-

блок с соответствующей насадкой. Бровка 

газона выравнивается с помощью острой 

лопаты. Чтобы граница была аккуратной, ее 

лучше чертить «по линейке» – прямые ли-

нии проводят по доске или натянутой ве-

ревке, а кривые – по шлангу.

Подсыпка смеси песка с легкой садо-

вой землей или листовым перегноем (2:1) 

улучшает структуру почвы и исправляет не-

большие неровности на поверхности газо-

на. Смесь тщательно выравнивается с по-

мощью тыльной стороны граблей. 

Для успешной зимовки газона большое 

значение имеет время последней стриж-

ки – трава должна успеть восстановиться 

и отрасти на 2-3 см. В наших условиях это 

октябрь-ноябрь. Оптимальная высота тра-

вы «под снег» – 6-8 см. Более высокий тра-

востой подвержен вымерзанию и выпре-

ванию, а короткостриженые растения бу-

дут слабы.

(Продолжение в следующем номере)

Ольга Трофимова

Правильные осенние работы 
на участке – обрезка деревьев, 
уборка листвы, уход за 
растениями, стрижка газона, 
подготовка почвы – залог 
красивого сада в будущем году.

Как подготовить 
сад к зиме
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ВАШ КАМИН
Индивидуальный подбор и установка отопительного  

оборудования и всех комплектующих для каждого клиента

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ТД «Некрасовский», 2 этаж, 

пав.42, ул. М. Богдановича 118;
Teл. (029)113-29-92, (033) 301-58-39

Тел. (029) 346-28-98
www.vashkamin.by

01

ИП Ходневич УНП 190953454

ГЛИВИ фабрика каминов 
15 лет на рынке

камины, лестницы,подоконники, столешницы, мозаика, 
плитка, гидроабразивная резка

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, ул.П.Бровки 3 корп.2

тел: (017) 284-05-61
моб. (029) 6799-777

www.glivi.by

02

ЧПТУП «Компания каминов» УНП 190942428

Декоративный камень «Феодал»
Производство и продажа 

Оформление интерьеров жилых и общественных помещений,  
хозяйственных построек, садово-паркового благоустройства;  

облицовка стен и фундаментов.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск, Логойский тракт, 50,  БЦ «Аквабел», каб. 223

Тел./ факс: (017) 237-93-89, 237-93-88
Тел. моб.: (029) 334-56-44; 877-40-88

www. feodal.by

03

ОДО «Брызгалов и Жигимонт» УНН 190593490  

Изделия из натурального камня
Камины, каминные топки, порталы, лестницы, подоконники,  

мозаичные полы, и др. Художественная обработка камня.  
Помощь в подборе материала. Разработка дизайн-проекта

ГДЕ КУПИТЬ:
 г. Минск, ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54, 

2 этаж, маг. 25 
Тел.моб.: (029) 691-15-27 

(029) 380-86-36

04

ООО «Мебель Холл» УНП 191170876

СуперДом
Изготовление декративного камня для отделки фасадов 

и интерьеров. Профессиональный монтаж.

ГДЕ КУПИТЬ:
г. Минск,  

Тел: (029) 672-55-27, 
(029) 10-10-555

www.superdomik.com

05

ЧСУП «Супер Дом» УНП 690602069

01-05  В–С

Камень и камины
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Информационный раздел
ПРедПРИяТИе адРеС СФеРа деяТелЬНОСТИ ТелеФОН

МеБелЬ
Внешкомплект, УП * г. Минск, ул. Маяковского, 14 корпусная мебель, кухни, офисная мебель, шкафы (017) 223-04-44

Гестия (салон магазин) * г. Гомель, пр. Ленина, 16 мебель из Европы, услуги дизайнера (0232) 74-86-70

СанЭнерджи, ООО * г. Минск, ул. Берестянская, 17 мебель под заказ, подвесные потолки, светильники (017) 293-60-93, (029) 399-60-93

ВСе для МеБелЬНОГО ПРОИзВОдСТВа

Типласт компани, ИП** г. Гродно, Индурское шоссе, 11 производство меб. профилей и кромки из ПВХ (0152) 51-41-73, (029) 1-301-301

Урал-Запад г. Дзержинск, ул. Фоминых, 52 мех-мы трансформации, комплектующие для мягкой меб. (01716) 5-65-08, (029) 615-44-39

дИзаЙН, СТРОИТелЬСТВО
Дизайн-студия Nota Bene г. Минск, ул. Стариновская, 35, оф. 6Н дизайн-проектирование интерьера, выставок, витрин т./ф.: (017) 265-72-53, (029) 110-30-30

Лях П.П., ИП г.Минск дизайн-проектирование интерьеров (029) 767-28-04, (029) 642-29-08
Свидетельства и лицензии фирм, разместивших информацию в номере : Внешкомплект: Св-во №101231753 выд. 23.01.2003 МГИК;  Гестия: Лиц. №34010/0243255 от 20.12.2006 до 20.12.2011 выд. Гомельским горисполкомом; Катюша: 
Лиц. №8783 от 29.04.2004 до 30.04.2009 МГИК;  ландшафтстройсервис: Св-во N190702404 от 27.03.2006 выд МГИК; Олтрейдплюс: Св-во №190273421 выд. 6.09.2001 МГИК; СанЭнерджи: Лиц. №1283 от 29.01.2004 до 30.01.2009 
МГИК; Системы дПС: Св-во №190266827 выд. 18.01.2007 МГИК; Типласт компани: Св-во №590619321 выд. 27.07.2004 Гродненским областным исполнительным комитетом; Урал-запад, УП: Св-во N690026925 от 31.01.2003 выд. МГИК;  
Шестовец У.И.: Св-во N190159604 от 23.11.2000 выд. МГИК; ООО «Юкинокс- Бел» УНП 190807468; ИП Лях П.П.
*– подлежит обязательной сертификации, **– товар сертифицирован
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Информационные партнеры

Тел./ФаКС: (017) 541-68-96,  (029) 332-53-73;               e-mail: mii@belarustoday.info

Подписной индекс:
Индивидуальная подписка 
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Ведомственная подписка 
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