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Группа компаний MGS MEBEL является крупным и успешным
игроком на российском рынке мебели.
Объединяет четыре собственных бренда — SONATTI, FOODZHI, HOSTINN и HALLIDAY — в большую представительную семью.
Общие «фамильные» черты: мощное производство, индивидуальный подход к каждому покупателю и отличное качество
готовой продукции.

МАСТЕР ШКАФОВ-КУПЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНОЙ

HALLIDAY – опытный производитель шкафов-купе. В постоянно
растущем ассортименте есть не только линейки серийной
мебели, но и эксклюзивные модели. Они идеально соответствуют
индивидуальным пожеланиям и даже капризам заказчика.

SONATTI – производитель кроватей. Эти предметы интерьера
делают всё, чтобы вы отдыхали по-настоящему, и создают
идеальную атмосферу для сна и релакса. Никакого волшебства
на самом производстве не происходит – оно возникает у вас дома
сразу после приобретения.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

FOODZHI производит мебель для кухни: от практичных стульев
и обеденных столов до технологичных гарнитуров. В первую
очередь, это продукция высокого качества. К тому же она без слов
желает вам приятного аппетита, всегда хорошо выглядит и радует
семью каждый день.

Мебель HOSTINN — это всё, что только могут представить себе
люди с хорошим вкусом в комнате для гостей, от крошечного пуфа
до великолепной и в то же время практичной стенки. Такие вещи
достойно выглядят и оправдывают ожидания — создают особую
атмосферу.

Презентационный каталог «Dali»
Могут ли шкафы-купе быть похожими не на мебель, а на произведения искусства?
Могут, смотрите сами: в серии шкафов-купе DALI каждая модель превосходит
ожидания! И по внешнему виду, и благодаря «умной» системе закрытия.

Презентационный каталог «Leonardo»
Серия шкафов-купе Leonardo воплощает в себе идеи да Винчи. Для компании
HALLIDAY нет ничего невозможного в производстве — так же, как для человека
деятельного и мыслящего не существует границ.

Презентационный каталог «Idea»
Загляните в подразделение по обработке стекла, не выходя из дома! Здесь
вы узнаете почти все наши секреты, пройдетесь по выставочному залу
и станете экспертом в вопросе высокотехнологичных створок.

Каталог изображений витражных рисунков
Витражи украшают не только окна средневековых храмов. Сейчас они стали модной
особенностью интерьеров. Каждый изготавливается на английском оборудовании из
прочных экологичных материалов и со вкусом. Любоваться можно долго!

Каталог изображений фотопечать на стекле
Дверца шкафа-купе или кухонная скиналь с изображением, нанесенным фотопечатью,
преображает пространство. Посмотрите, как много привлекательных вариантов
для любого оттенка настроения — даже самые взыскательные довольны!

Каталог изображений пескоструйной обработки по стеклу
Проверенный способ добавить магической элегантности в интерьер — создать
на стеклянной или зеркальной поверхности рисунок, словно бы сотканный из инея.
Объемные изображения тоже похожи на волшебство, взгляните.

Каталог серии
комодов «Adelta»

Каталог серии
кроватей «City»

Верный помощник для тех, кто
выбирает комод. Здесь подробно
описана каждая модель, её
технические характеристики, цвета и
материалы, из которых она сделана.
Как хранить вещи стильно — уже не
вопрос.

Серия кроватей City от Sonatti
воплощает в себе лучшие решения
для спальни. Отдых, здоровый
сон, успокоение после длинного
рабочего дня и бодрое утро —
всё это приходит в дома
покупателей вместе со стилем.

Каталог серии
кроватей «Eco City»

Технический каталог
шкафов-купе «Dali»

Eco City — серия, объединившая
стильные кровати, которые выглядят
как мечты,разные мечты разных
людей. «Всё выполнимо — только
мечтай!», словно говорит нам
производитель Sonatti и предлагает
увидеть само вдохновение.

HALLIDAY не зря берет на себя
функции эксперта по шкафам-купе:
опыт и вкус отражаются в эстетике,
понимание желаний современного
человека — в совершенной
технологичности. Все секреты серии
Dali перед вами.

Технический каталог
шкафов-купе «Leonardo»

Каталог серии
компьютерных столов
«Vega»

О серии шкафов-купе Leonardo
можно говорить вечно. Но лучше
хотя бы один раз её увидеть — вот
почему мы объединили в отдельный
каталог уникальные изображения,
описания и характеристики каждой
модели.

Каталог фурнитуры
В любимом деле нет мелочей:
каждая, даже маленькая, деталь
продукции влияет на общее
впечатление. Поэтому мы уделяем
внимание не только самой мебели,
но и стильной фурнитуре — ручки
для комодов, тумб и шкафов можно
посмотреть в отдельном каталоге.

Каталог изображений
«Скинали»
У каждой кухни, как у уважающей
себя хозяйки, должен быть
фартук — стильный, удобный
и соответствующий характеру.
Посмотрите каталог скиналей
(эстетичных и долговечных
«фартуков» их стеклянных панелей)
и выберите самое лучшее.

Разве бывают особенные
компьютерные или письменные
столы? Бывают, и все они собраны
в отдельном каталоге. Стол может
задавать тон всей комнате или
стать неожиданно ярким акцентом.
Просто позвольте ему это.

Каталог кухонь и
обеденных столов
FOODZHI удивительно легко
создает на кухне уют. Нам есть
что предложить, а людям есть
из чего выбрать: у каждой
модели собственное имя, свои
отличительные черты и, конечно,
особый характер.

Каталог специальной
серии шкафов-купе
«Dream»
Когда всё четко, проще разобраться
в деле. В каталоге собраны стандартные
модели с конкретными габаритами:
легко сориентироваться в ценах,
легко присмотреть свой идеал,
легко представить его у себя дома.

Каталог ТВ-тумб и журнальных столиков
Техника становится главным украшением вашей гостиной, когда у кинотеатра,
стереосистемы, пультов и джойстиков есть достойная «оправа» — специальная
вместительная тумба. Этих стильных моделей хватило на целый каталог.
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:

8

www.mgsmebel.ru

Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 24

Серия
DALI
стр. 6

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

THE RULES OF YOUR FREEDOM
ПРАВИЛА ТВОЕЙ СВОБОДЫ

Что может спальня, самая личная комната в доме,
рассказать о её владельце? Например, что он
строит планы на будущее и высматривает свое
счастье на горизонте. Предпочитает элегантную
лаконичность броской помпезности. И лучше,
когда всё нужное под рукой, но не на виду,
поэтому он выбирает максимально закрытые
системы хранения (светлый и простой на вид
шкаф и такой же комод). В таком выборе –
интуитивная практичность и даже мудрость.

Наш герой знает, о чем Экзюпери написал свою
знаменитую фразу «Самого главного глазами
не увидишь». Ему нужна свобода, как воздух, и
тесноту он не приемлет так же, как и правила,
в которых не видит смысла. А еще он мечтает,
удобно устроившись на кровати, как снова
приедет в Нью-Йорк или какую гору покорит
будущим летом. Может быть, это мечтает он.
Или она. Или вы – тот, кто привык делать
лучшие мечты реальностью.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 51

Серия
DALI
стр. 9

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

SIMPLE DETAILS
OF HAPPINESS
ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЧАСТЬЯ
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Когда я буду рассказывать кому-нибудь близкому
о своем детстве, то обязательно вспомню такое утро.
Вот ощущение солнечного зайчика на щеке —
меня разбудило июньское солнце. Я счастлив,
что мама и папа рядом (пока еще спят, у них
Субботние Отсыпашки). Я спускаюсь на пушистый
ковер и продолжаю работу над сложным проектом:
строю свой будущий дом на луне. Мы отправимся
туда с другом. И возьмем семью плюшевых Миш,
если они прекратят есть втихомолку варенье.

Мм, пахнет мамиными духами. Так не пахнут чужие
мамы, только моя, я проверял. Я не спешу. День
скоро начнется по-настоящему: загремит посуда,
засвистит чайник, папа включит музыку, и нам
нужно будет помочь маме с завтраком, без нас
она не очень справляется. Но пока… пока вся эта
комната — мое королевство. Я повелитель ламп
с зелеными брюшками, грозной птицы с комода
и шкафа, в котором хорошо прятать конфеты. Я
расту в счастливой обстановке. Мне нравится!
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 25

Серия
DALI
стр. 10

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

BREVITY IS THE SOUL OF CHIC
КРАТКОСТЬ – СЕСТРА РОСКОШИ

Подумаем об истинной роскоши. Где она прячется?
Как её обнаружить? Где тонкая грань, за которой
она станет фальшивым излишеством? Тсс, настоящая
роскошь никогда не кричит. Она «шепчет» о своих
секретах утонченным блеском бриллианта, и
только под определенным углом. Она долго, но
безошибочно подбирает оттенки, так что здесь
не найти ни одной случайности или нелепицы.
При знакомстве с этой безупречно вежливой
леди слегка робеешь, зато потом каждый раз
восхищаешься совершенством. И пытаешься
разгадать хотя бы одну из её загадок.

Неправильно говорить, что кто-то выбирает
что-то роскошное. Наоборот: это оно выбирает
вас, а вы соглашаетесь, что вам по пути. Вам ни
к чему чужие примеры и мнения — у вас своя
правда, которая не зависит от обстоятельств.
Когда привыкаешь выбирать настоящее, узнаешь
суть вещей. И смотришь на мир так, что в первую
очередь видишь естественную красоту простого.
Это похоже на чудо: в определенный момент мы
начинаем замечать самое главное, всё встает на
свои места, на наших глазах распускаются цветы,
и к нам в окно заглядывает самый лучший день.
17
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 39

Серия
DALI
стр. 8

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

LIVE LIKE A MOVIE!
ЖИВИ КАК В КИНО!

Жить как в кино мечтают
многие, но мало кто идет
дальше приятных грез. А
ведь это проще, чем кажется:
цвета кофе и карамели,
роскошные светильники,
немного блестящих деталей,
изысканная мебель, пара
акцентов для настроения,
скромные стены и огромные
окна. Еще нужна смелость,
вот, пожалуй, и всё. Подобная
спальня может принадлежать
светской леди, ироничному
блогеру или популярной актрисе,
но это не обязательно.

Важнее – наслаждаться
каждым мгновением,
проведенным в этом
уютном пространстве.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 57

Серия
DALI
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

IT’S MY FAVORITE LIGHT
ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ СВЕТ

Солнечный свет – сама жизнь. Он
разбудит тебя ранним утром, раскрасит
стены закатными красками к вечеру, и
каждый его луч будет петь о том, что
всё хорошо.

Пусть свет станет главным
героем твоего дома.
Оглядись и не мешай ему: выбери светлую
удобную мебель, поддержи цветовую
идею пастелью пола и стен, не забудь о
сияющей фурнитуре, и, самое главное,
не увлекайся. Свету нужна свобода
движения и простор, чтобы пролиться в
нем тысячью ярких бликов. Тот, кто понастоящему любит жизнь, каждый ясный
день улыбается своему солнцу.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 45

Серия
CITY
стр. 16

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

HER STYLISH SECRETS
ЕЁ СТИЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
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Современная девушка выбирает индивидуальный
комфорт. Ей нравится, когда все потребности
учтены, а желания исполняются в ту же минуту.
Наверняка ей хочется любоваться собой в полный
рост — в этом помогает вместительный шкаф-купе
с зеркальной створкой. У остальных вещей нет
шансов создать беспорядок: нужное на расстоянии
вытянутой руки, в комоде со строгим дизайном.

Она ценит удобство и знает, как важен здоровый
сон (производитель Sonatti тоже это знает).
А что она читает? Кафку, Набокова или новинку
бизнес-литературы? Это секрет, спрятанный
в тумбочке. Кстати, кому принадлежит вторая,
по другую сторону кровати — еще одна тайна,
которую нам не раскрыть. Возможно, художнику,
нарисовавшему портрет своей любимой?
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 35

Серия
CITY
стр. 17

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

HAPPY AT HOME
СЧАСТЛИВЫ ДОМА

32

Важно не стоять на месте, чтобы всё успевать. Но
с какой бы скоростью мы ни скользили по жизни,
каждый день расправляясь с длинным списком
дел, дома мы отключаемся от суеты. Без комфорта
и красоты по-настоящему отдохнуть не получится.
Для успешной пары важен уют, укрывающий обоих,
как мягкий и теплый плед. Природные оттенки
создают атмосферу, которая заряжает энергией.

www.mgsmebel.ru

Представьте, как приятен горячий глинтвейн
серым вечером, как нежно звучит любимая музыка
из колонок и как хорошо вам быть вдвоем, здесь
и сейчас. Ничто не отвлекает от… жизни! В эти
минуты можно быть собой, снять неудобные туфли
и никуда не спешить. Каждый предмет интерьера
без слов говорит вам о счастье — не о далеком
и неприступном, а о простом человеческом.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 25

Серия
DALI
стр. 22

Серия
ADELTA
стр. 17

Серия
ADELTA
стр. 17

CALM AND INSPIRE
УМИРОТВОРЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ

Для кого-то дом становится островком уюта
в шумном мегаполисе, для кого-то — источником
вдохновения. Счастлив тот, кто живет рядом
с красотой, это доказанный факт. Чем больше мы
любуемся миром, тем лучше себя чувствуем, вот
почему нам трудно годами работать без отпуска.
Хорошая новость в том, что поддержкой отличного
настроения может стать интерьер.

www.mgsmebel.ru

Подумайте, как приятно проснуться в таком месте
и не спеша изучить пейзаж за окном! В идеальной
комнате вам всё в самый раз: и удобная кровать,
и броский ковер, и стильная мебель удивительных
природных оттенков. Сегодня нужно спланировать
выходные, сходить в кино и немного убраться?
Нет, последнее отменяется — у вас и так всё
в порядке.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI
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DESIGN AND USABILITY

Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Шкаф-купе

Комод

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 9

Серия
DALI
стр. 26

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

WHEN EVERYTHING IS FINE
КОГДА ВСЁ ХОРОШО

Окружать себя хорошими вещами — привычка тех,
кто себя действительно ценит. Все знают слова,
что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её
на то, что не в радость. Жаль, что мы приходим
к этой идее только через ошибки. Стоит однажды
выбрать для себя лучшее, и захочется делать это
снова и снова. Для тех, кто раскусил секрет, мы
создаем по-настоящему хорошие интерьерные
группы.
Каждая комната словно чья-то история. В этой,
например, долго и счастливо живут двое взрослых
людей. Она любит выращивать розы всевозможных
цветов и сортов, он — готовить чудо-шарлотку из
груш. Всё, что вокруг этой пары, достойно: мебель,
садик у дома, соседи, друзья, дети и внуки.
Неудивительно, ведь подобное притягивает
подобное. Может быть, стоит взять с них пример,
как вы думаете?

www.mgsmebel.ru

Прикроватная
тумба

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI
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DESIGN AND USABILITY

Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 9

Серия
DALI
стр. 26

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

MY LIFE, MY ADVENTURE
МОЯ ЖИЗНЬ – МОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Если вы перепробовали все сорта кофе в любимом
кафе, каждый отпуск открываете для себя новый
город, никогда не едите на ужин одно и то же
два раза подряд, значит, вы просто любите
разнообразие во всех его проявлениях. Тогда
поступайте как хозяева этой комнаты – сделайте
свою спальню по-настоящему интересной.
Потребуются разные фактуры и материалы: кожа
и дерево, зеркальный глянец, контрастный
текстиль и однотонная шерсть. Смешивайте
геометрию с узорами, ведь это не запрещено!

Кстати, лампы в классическом стиле неожиданно
удачно сочетаются с маленькими прожекторами
верхнего освещения. Хочется попробовать другие
идеи? Обязательно пробуйте – в спальне хоть
и полагается засыпать, но точно не от скуки.
И самый важный совет, которому вы наверняка
уже следуете: распределите все мелкие нужные
вещи по системам хранения, а ненужные –
отправьте в вечную ссылку. Ваша жизнь слишком
похожа на приключение, и ничто не должно
мешать свободному полету мыслей.
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 35

Серия
DALI
стр. 25

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
DELTA
стр. 7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

NO EXCESS.
JUST COMFORT
НИЧЕГО ЛИШНЕГО.
ТОЛЬКО КОМФОРТ

Хорошая атмосфера в спальне
может сложиться из минимума
составляющих: 2 контрастных
по отношению друг к другу
цветов, лаконичной и почти
строгой мебели, просторной
кровати и пары блестящих
аксессуаров. На этом всё.
Зачем пестрый ворох всякой
всячины, когда достаточно
самого лучшего? Настроение
комнаты зависит не от её
содержимого, а от эмоций,
которые мы испытываем,
находясь в ней. Вот почему
так важно обставить её
в соответствии с личными
ценностями.

В таком пространстве
максимально комфортно живет
пара людей типа self-made
(они «сделали себя сами»).
Оба знают, чего хотят. Дома
скучают редко – для них это
место, чтобы «подзарядить
батарейки» и с легкой душой
вновь уйти покорять мир.
Спальня никогда не была
сценой для компромиссов,
споров и драм. Напротив,
вот всё, чего не хватает
обычно: покой, мягкий свет,
искренность, безопасность.
Возможно, где-то у них есть
яхта, но совершенно точно
есть уютный причал. Здесь.
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 21

Серия
DALI
стр. 33

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

THE ART OF THE RIGHT CHOICE
ИСКУССТВО ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

Какие ассоциации вызывает у вас эта
спальня — тепло и уют или прохладная
безмятежность? Хорошо, когда интерьер
можно трактовать по-разному. Тот, кто
живет здесь, выбирает неочевидные
стильные решения. Простота в этом
смысле становится искусством.
Взгляните сами: пространство могло бы
смотреться строго, но нежные оттенки
какао и кофе «согревают» его, а общая
прямолинейность смягчена изголовьем
кровати цвета пломбира.
Обстановка всегда отражает характер
владельца. Оформляя самую личную
комнату, будьте честными и не спешите
с решениями. Пусть всё само собой
встанет на свои места.
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:

Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 15

Серия
DALI
стр. 25

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

Вот необыкновенная
комната для
необыкновенных людей!
Как вы думаете, что поместилось
в этот «клетчатый» шкаф-купе,
кроме одежды? Пара сноубордов
и экипировка! Парочка, живущая
здесь, нечасто проводит уикенды
дома. Ему нравится брать
каждый раз новую высоту, а
она обожает скорость. Поэтому
в их интерьере нет ничего
заурядного: модный ковер,
великолепный светильник,
торшер в стиле конструктивизма,
кровать с исключительным
изголовьем и ироничные
аксессуары — подарки от лучших
друзей.
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Интерьер вдохновляет
людей жить так интересно
или наоборот?

www.mgsmebel.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

WHAT FUN!
КАК ИНТЕРЕСНО!
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:

Шкаф-купе

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 63

Серия
CITY
стр. 25

Серия
ADELTA
стр. 7

SEIZE THE STYLE!
ЛОВИТЕ СТИЛЬ!

60

Легкий взгляд на жизнь — это особенность,
преображающая всю жизнь. Вы находите хорошее
во всем, от осеннего ливня (он смывает с города
пыль) до сверхурочной работы (поедете домой
без пробок). Ваш оптимизм искорками танцует
в глазах, звенит в смехе, отражается в выборе
цвета одежды и домашнего текстиля.

www.mgsmebel.ru

Чем вы занимаетесь, ясно с первого взгляда. Этот
бесподобный шкаф — ваш немаленький каприз,
но вы очень довольны, что поддались порыву его
купить. Всё правильно для тех, кто живет танцем!
Каждый день вы учите малышей ловить ритм,
чувствовать мелодию сердцем и превращаться
в движения. Здорово жить моментом!

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Шкаф-купе

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Hostin

Каталог Sonatti

Серия
ECO CITY
стр. 28

Серия
DALI
стр. 21

ТВ-тумбы
журнальные
столики
стр. 89

Серия
ADELTA
стр. 39

THIS TIME IT’S LOVE
ВОТ ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ

Помнишь, как мы встретились? Как в романе: хмурым
сентябрьским вечером, в проливной дождь. Ты мне сразу
понравился. В твоих зеленых глазах был огонь, а мне так
хотелось согреться… Еще несколько случайных
столкновений на улице, в кино и кафе, и стало понятно,
что случайностей не бывает. И вот мы вместе уже три года,
но ты так же часто даришь мне букеты. А я обустраиваю
нашу квартиру (лучшую в мире!) и чудесным образом нахожу
мебель и шелк цвета твоих глаз. Знаешь, эта комната как
откровенный рассказ о чувствах. Только для нас.

www.mgsmebel.ru

Стол

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

DALI

65

DESIGN AND USABILITY

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ MGS MEBEL

Наклейка. На каждом готовом изделии есть фирменная
наклейка со штрихкодом. Так мы дополнительно
защищаем своих партнеров и конечных потребителей
от встречи с подделками.

Бланк. К каждому предмету мебели прилагается
специальный бланк с голографической наклейкой и
индивидуальным контрольным кодом. Благодаря ему
убедиться в подлинности продукции может каждый
покупатель. Достаточно зайти на сайт mgsmebel.ru
и на странице «Контроль качества» ввести этот код.
Положительный ответ системы гарантирует, что товар
изготовлен на нашем производстве и прошел контроль ОТК.

Фирменная наклейка

Бланк контроля качества

Упаковка. Наши клиенты получают мебель и фурнитуру
в целости и сохранности — в фирменных коробках с
логотипами. Это еще один способ проявить заботу о
покупателях и показать, как нам важен их выбор.

На нашем сайте каждый может проверить подлинность
наших изделий, для этого Вам нужно в разделе
контроль качества ввести контрольный код изделия.

Фирменная упаоквка

Раздел сайта «Контроль качества»
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STYLISH SECRETS
СТИЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

