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Мебельный Торговый Комплекс "Гранд"
Сегодня мебельные магазины предлагают широкий ассортимент российской и импортной
мебели, но если вы не хотите попусту терять время на посещение огромного количества
мебельных магазинов, тогда добро пожаловать в салоны мебели Мебельного Торгового
Комплекса "Гранд"! Мебельный Торговый Комплекс "Гранд" уже более 15 лет является самым
крупным специализированным торговым комплексом Европы по продаже российской и
импортной мебели и сопутствующих товаров. Здесь представлены салоны мебели более чем
800 зарубежных и отечественных компаний, ведущих фабрик мебели. Навестите Мебельный
торговый комплекс "Гранд"! Вас ждут многочисленные салоны мебели со всего света, которые
помогут почерпнуть идею достойную вашей яркой индивидуальности. Вы можете без труда
совершать покупки в наших салонах мебели или, прогуливаясь по 5-ти этажной галерее
мебели, проектировать интерьер квартиры или загородного дома, а затем расслабиться за
чашечкой чая уютных кафе и ресторанов. Салоны мебели МТК "Гранд" представляют самый
широкий выбор предметов интерьера: Салоны мебели торгового комплекса постоянно
обновляют ассортимент продукции, а опытные продавцы-консультанты помогут сделать
оптимально правильный выбор, подскажут все тонкости оформления интерьера. Мебельные
магазины комплекса предлагают от недорогой российской до элитной мебели ведущих фабрик
мебели. Материалы, из которых производится мебель для дома, настолько разнообразны, что
перечисление технических характеристик может занять ни одну страницу. Но при выборе
мебели для дома ориентируйтесь только на высококачественные экологически чистые
материалы. Комплекс сотрудничает более чем с 800 производителями российской и импортной
мебели. Продажа мебели сегодня не ограничивается исключительно торговлей. Наши
магазины мебели вам обязательно предложат услуги по доставке и сборке мебели. Мебельные
магазины комплекса желают, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, а покупка
новой мебели приносила исключительно положительные эмоции. В комплексе представлены
Продажа мебели осуществляется ежедневно с 10.00 до 21.00 часов. Вы можете
воспользоваться услугами по реставрации мебели, помощью при переездах, услугами
дизайнеров. Кроме того, у комплекса существует свой Интернет-каталог мебели. Как истинный
современный торговый центр европейского уровня, МТК «Гранд» умеет удивить посетителей
развитой инфраструктурой. Это: сеть вкусных ресторанов, кафе, бистро, паркинг (2500
машиномест), офисы банков, банкоматы, развитая кредитно-дисконтная система. Зачем
посещать различные мебельные магазины Москвы? У нас вы купите мебель на любой вкус.
Наши салоны мебели ждут вас! Добро пожаловать в Мебельный Торговый Комплекс
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