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РАСПРОДАЖА - 30%! РАСПРОДАЖА - 30%! В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ! Наши телефоны
(495) 54-222-53, (964) 768-25-75 Тумбы для обуви Вешалки костюмные Вешалки
напольные Вешалки настенные Прихожие Прихожие Шкафы распашные Шкафы-купе
Шкафы-купе Шкафы-купе Стулья Табуреты Столы-книжки Столы обеденные
Кухонные уголки Кухни Кухни Столы журнальные Стенки Стенки Стенки Стенки
Диваны Диваны Диваны Диваны Столы компьютерные Стеллажи Стеллажи
Кресла Кровати Матрасы Комоды Спальни Детские наборы Детские кровати
Детские кровати Мебель для прихожей - это, прежде всего, утилитарность. Поэтому мы
предлагаем модели, которые помогают соблюсти баланс между эстетикой и максимальной
функциональностью. Так, для хранения одежды и обуви замечательно подходят прихожие
«Аэлита», «Рандеву», «Дуэт», а также обувные тумбы «Астра». Различные модели из этих
серий придутся по вкусу самому взыскательному покупателю. А если в прихожей мало места?
И на этот случай из предлагаемого нами ассортимента всегда можно выбрать компактную
мебель, которая решит эту проблему. Современные наборы мебели для прихожей,
разнообразные варианты вешалок, тумбочек для обуви и небольших шкафов - все это в
сочетании с зеркалами завершит организацию пространства прихожей, сделает ее удобной,
светлой и просторной. Мебель для кухни Современные разработки при создании мебели для
кухни предусматривают не только красоту моделей и оригинальный дизайн, но и удобство в
пользовании и эргономичность. Ведь наши хозяйки проводят на кухне значительное
количество времени. Именно этим требованиям отвечает вся мебель, предлагаемая в разделе
«Кухни». Наши покупатели могут выбрать отдельные предметы - стулья и табуреты, столы
обеденные, столы сервировочные и столы-книжки, кухонные угловые диваны. В нашем
ассортименте присутствует и ряд мягких кухонных уголков и обеденных групп. Не так давно
появились в продаже, но уже пользуются большой популярностью полноценные кухонные
гарнитуры. И количество представленных моделей постоянно увеличивается. Мебель для
гостиной Проблему выбора мебели для гостиной очень просто решить, также прибегнув к
ассортименту «Дельфики. Мы предлагаем покупателям более ста тумб для аудио- и
видеотехники, журнальные столики разнообразных дизайнерских решений и исполнения,
кресла-качалки, диваны и кресла, наборы мягкой мебели, стенки и модульные наборы
корпусной мебели. Наши предложения мебели для гостиной постоянно
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