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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:
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 25

Серия
LEONARDO
стр. 17

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

BE HAPPY. BE YOUR SELF
БУДЬ СЧАСТЛИВ. БУДЬ СОБОЙ

«Краткость — сестра таланта» — вот любимая
цитата владелицы спальни в спокойных неярких
тонах. Ей недавно исполнилось двадцать три, она
увлеченный фотограф и живет в светло-сером
интерьере без скуки. Темная строгая фурнитура
и лаконичные подушки, словно простые и как
всегда стильные браслеты на руках хозяйки,
делают комнату серьезнее и взрослее. А шкаф
с дерзким цветным принтом — это и бунт против
обыденности, и признание в беспечности.

Как и многие другие представители поколения
Игрек, героиня считает комфорт неотъемлемой
частью среды: её желаниям подчиняется удобная
мебель, её настроению — гибкий график работы.
Жизнь, которую она выбрала, удивительна: отдых
заряжает энергией, любимое дело — ежедневный
вызов и вдохновение. Всё случается и получается
здесь и сейчас, а ты сама молода и прекрасна.
Что может быть лучше? Найти собственный
рецепт счастья важнее, чем кажется.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 25

Серия
LEONARDO
стр. 60

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

SIMPLE LOGIC OF STYLE
ПРОСТАЯ ЛОГИКА СТИЛЯ
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Находчивый человек находчив во всем. Он легко
совместит работу с любимым увлечением и умело
разделит спальню на части, например, с помощью
подиума. Получится несколько зон: для сна —
с просторной кроватью и небольшой тумбой, для
отдыха — с креслом и высоким торшером у окна,
для хранения вещей (вместительный шкаф-купе
блестяще играет роль гардеробной, только дайте
ему эту возможность). Ничего сложного нет,
а смотрится превосходно и дорого.

Самое главное — не захламлять свою жизнь
и спальню, которая эту жизнь отражает, лишними
вещами. Откажитесь от сувениров, за которыми
не стоят дорогие воспоминания, уберите пестрый
ковер с пола и выставку украшений и баночек
с тумбы, расшторьте окно! И окажется, что вокруг
много света и новых идей. Оставьте самое важное,
и вслед за этим придет не только порядок в доме,
но и изящные решения прочих вопросов. Всё
гениальное по-прежнему просто.
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Комод

Стол

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Hostin

Серия
LEONARDO
стр. 43

Серия
ADELTA
стр. 31

ТВ-тумбы
журнальные
столики
стр. 90

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

IT’S ALL ABOUT HARMONY
ВСЁ ДЕЛО В ГАРМОНИИ

Необычный цвет «зелёный чай»
нравится настоящим художникам.
Даже если они работают
маркетологами или финансовыми
директорами.
Светлый полупрозрачный
оттенок зеленого лучше других
пастельных тонов подходит для
декора спальни. Он успокаивает,
расслабляет и поднимает настроение.
Здесь нет невозмутимости хайтека: лаконичный комод сочетается
с зеркальными створками шкафакупе, изголовье кровати создает
ощущение комфорта, а пол
и ковер поддерживают теплую
природную гамму — каждый
элемент в хрупкой гармонии
с остальными.

Отдыхайте
и настраивайтесь
на лучшее.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 57

Серия
LEONARDO
стр. 50

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

RESPECT YOUR WISHES
УВАЖАЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ

Думаете, смелый
интерьер
выглядит дерзко?
Не стоит упрощать. Тот, кто
действует не как все, может
добиться впечатляющих
результатов, но не обязательно
они окажутся вызывающими.
Владелец этой комнаты
не читал толстые руководства
по оформлению, а действовал,
слушая только себя. Он знает,
что любит: путешествовать,
всматриваться в пейзажи,
гулять по незнакомым местам,
наслаждаться моментом
и открывать новое. Поэтому
в его спальне нет вычурности
и пафоса, но так много света,
воздуха и комфорта. Он сам
выбрал такую свободу.

Какую предпочтете вы?
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 9

Серия
LEONARDO
стр. 48

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

TRUE TASTE INSIDE
ИНТЕРЬЕР С ХОРОШИМ ВКУСОМ

У песочного цвета (главного создателя
уюта в современных домах) море
оттенков и вариаций: нежно-кремовый,
пшеничный, жемчужный, карамельный,
кофе с молоком, золотисто-ореховый…
Цените безмятежность, любите мягкие
пледы и какао с корицей, обожаете
бархатный голос Фрэнка Синатры?
Выбирайте свой песочный вариант
интерьера для спальни. Не думайте,
что выйдет скучно и блекло. Всего
один яркий цвет — в расцветке ковра,
на крупной картине или фасадах
мебели — и комната наполнится живой
энергетикой. Хорошее настроение
будет жить в одной комнате с вами.
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Шкаф-купе

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 15

Серия
LEONARDO
стр. 82

Серия
ADELTA
стр. 23

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

IN BEAT OF YOUR CITY
В РИТМЕ ТВОЕГО ГОРОДА

29

Она любит свой город. Вернувшись вечером
домой, она снимает черные замшевые лодочки
и подходит к огромному окну в спальне. Свет
выключен. Есть только тысячи огоньков, знакомые
силуэты зданий, движение машин где-то далеко
за стеклом. Это короткое свидание с городом —
порой лучшее, что происходит за сутки, но чаще
дополняет очередной удачный день.

Быть наедине с собой приятно. Стоит до мелочей
спланировать отпуск или всласть помечтать
о чем-то, еще эфемерном? Важнее всего, что пара
минут мысленного приручения городской
стихии дает ей чувство уверенности. И тогда
начинаются повседневные чудеса: стратегия
задумываться и продумывать сменяется
действиями. Четкими, как стук каблуков.
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 57

Серия
LEONARDO
стр. 63

Серия
ADELTA
стр. 31

Серия
ADELTA
стр. 31

HERE. NOW. TOGETHER
ЗДЕСЬ. СЕЙЧАС. ВМЕСТЕ

32

У этой пары прекрасный вкус. Ей нравится быть
оригинальной во всем, от стиля до увлечений,
а он спустя годы не устает находить красоту
в мелочах. Оставить в спальне минимум мебели
стало общим решением. Комода и тумб вполне
достаточно, чтобы разместить самые нужные
вещи. Шкаф был отправлен в смежную комнату,
чтобы не нарушал особую атмосферу отдыха.

www.mgsmebel.ru

Чувства дикого счастья и глубокой печали
знакомы обоим. Наверное, поэтому им удалось
создать глубокие близкие отношения и проводить
вместе свободное время, нисколько не уставая.
По выходным дом становится миниклубом —
почти всегда в сборе компания лучших друзей.
Это время глинтвейна, кино и разговоров о чем
угодно. Главное, жить здесь и сейчас.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO
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Шкаф-купе

Комод

Прикроватная
тумба

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Sonatti

Серия
CITY
стр. 9

Серия
LEONARDO
стр. 66

Серия
ADELTA
стр. 23

Серия
ADELTA
стр. 23

YOUR CHOICE IS ALWAYS RIGHT
ВАШ ВЫБОР — ВСЕГДА ВЕРНЫЙ

«Сначала комфорт, остальное потом», — убежден
опытный ресторатор и владелец спальни цвета
какао со взбитыми сливками. Интерьер словно
берет пример с хозяина: не кричит, не спорит,
а уверенно и со вкусом заявляет о надежности,
безопасности и спокойствии. Такой и должна
быть современная классика: тепло и добротность
здесь заметны с первого взгляда.

www.mgsmebel.ru

Буйства красок и множества креативных деталей
нет, оригинальность достигается «рифмованной»
геометрией крупных поверхностей. Получается
интересно и смело, но сдержанно и достойно.
Если у вас сформировались взгляды на жизнь, вы
легко принимаете любые решения, будь это
выбор шеф-повара для нового ресторана высокой
кухни или приобретение стильной мебели в дом.
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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. 48

Серия
LEONARDO
стр. 87

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

THE BEST PLACE FOR LIFE
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Чего я хочу на самом деле? Что для меня важно,
а что — второстепенные детали? Чтобы не терять
связь со своими истинными желаниями
и эмоциями, мне нужно время и место. Уютное,
безопасное, тихое и на сто процентов мое. Вот
почему я не обращаюсь к дизайнерам интерьера,
а подбираю всё сама. Мне виднее, где и как жить.

www.mgsmebel.ru

Теплые оттенки серого вызывают ассоциации
с прочной бетонной стеной, не пропускающей
шум. А эта кровать с широким изголовьем станет
композиционным центром комнаты — здесь
хорошо набираться сил и проводить субботу
после тяжелой недели. Добавим монохромные
принты, и всё! Комната в моем стиле готова.
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Шкаф-купе

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:
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Комод

Стол

Каталог Halliday

Каталог Sonatti

Каталог Hostin

Серия
LEONARDO
стр. 94

Серия
ADELTA
стр. 7

ТВ-тумбы
журнальные
столики
стр. 89

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

MY LIFE IS A CHALLENGE
МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ВЫЗОВ

Он никогда не пойдет на компромисс:
годы работы фотографом научили его
доверять интуиции и быстро решать
вопросы. Его квартира — воплощение
минимализма плюс смелый декор, ведь
именно так удобно владельцу. «Каждое
желание должно быть исполнено, и как
можно скорее», — считает он. Но самое
важное — это ощущение контроля над
пространством и всеми процессами.
Никто, кроме кошки Греты, не видел
его слабым: для окружающих он
загадочный, уверенный в себе мастер,
который не делает ошибок, но охотно
идет на риск. Без сомнений, мир
будет покорен уже завтра.
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Кровать

Подробнее о
каждом
изделии
Вы можете
узнать в
каталогах
серий:

Шкаф-купе

Каталог Sonatti

Каталог Halliday

Серия
CITY
стр. 20

Серия
LEONARDO
стр. 95

Вот идеальная обстановка
для оптимистки, живущей
с девизом «Лови момент!».
Она экстраверт, журналист
и просто красивая девушка,
во взгляде которой есть место
солнечным лучикам. Конечно,
она играет на гитаре, немного
рисует, готовит по секретному
рецепту арахисовую пасту
для друзей и знакомых, ездит
на фестивали и совсем
не умеет скучать. Зачем
замечать черное, когда вокруг
так много других красок? В её
интерьере мы точно найдем
тепло-желтый и золотистый,
апельсиновый и даже оттенок
ирисок — они поддерживают
настрой на самой большой
высоте.
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STAY IN A SMILE STYLE
ЖИВИ С УЛЫБКОЙ
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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. 31

Серия
LEONARDO
стр. 97

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

REAL LOVE FOR CHANGES
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ К ПЕРЕМЕНАМ

52

Меняйте обстановку хотя бы за тем, чтобы жизнь
не превратилась в рутину. Постоянно переезжать
вряд ли нужно, но пробовать необычное, бывать
в новых местах, и обновлять интерьер важно
для поддержания высокого уровня счастья. Это
нравится жительнице небольшой студии —
организатору выставок современного искусства.

www.mgsmebel.ru

Вчера она впервые встала на лонгборд, а завтра
едет в соседний город на открытие ресторана.
«Успеваю всё, что хочу, а на скучные дела просто
не остается времени», — признается она. Её дом
в неброской «вкусной» цветовой гамме выглядит
как уютное гнездышко последнего поколения,
и легко преображается, если леди того захочет.
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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. 51

Серия
LEONARDO
стр. 101

Серия
ADELTA
стр. 7

Серия
ADELTA
стр. 7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕРИЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

LEONARDO

JOY IS A COMMON PRACTICE
РАДОСТЬ — В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ

Не многие знают японскую пословицу «Каждый
человек такой же, как его комната». Мы сами
управляем пространством и настраиваем его
под себя. Потом обстановка вступает в свои права
и начинает ощутимо влиять на настроение
и самочувствие. Не спешите, когда определяете
«судьбу» своей комнаты, ведь будущее
взаимодействие со средой — тонкая материя.
Определите приоритеты и помните, что качество
и комфорт куда важнее сэкономленных сумм.
Не платите дважды — сразу выбирайте стоящее.

«Когда я впервые попала в Лондон, я влюбилась.
Это сильное чувство! Достопримечательности,
о которых все узнают еще в школе из учебника
Happy English, наконец, оказались передо мной.
Вернувшись, я поняла, что скучаю. И стараюсь
вырваться в город своей мечты хотя бы два раза
в год. Я не живу в Лондоне, но каждое утро вижу
его символ и радуюсь», — объясняет гостям одна
милая девушка-переводчик. Мы знаем: хорошие
вещи делают нас счастливее. Наша работа —
приблизить вас к вашему личному счастью.
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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.
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.

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 и упаковка

Бланк контроля качества

Здесь представлена актуальная информация о нашей
партнерской сети. Ранжирование клиентов МГС происходит
ежемесячно, на основе данных по объёму закупок, качества
обслуживания и личных проверок компании. MGS с
удовольствием растет и всегда находится в поиске новых
единомышленников. Присоединяйтесь, это отличная
возможность стать лучшим из лучших!

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

Партнеры MGS: кто, где, зачем

Раздел сайта «Контроль качества»
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STAY IN A SMILE STYLE
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