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 «Магазин Интерьеров»  - студия, эксклюзивно представляющая на российском рынке  

знаменитые итальянские фабрики Lema и Schiffini. Мы имеем собственную группу архитекторов и 

дизайнеров, реализующих проекты высокого уровня. Располагаемся в перспективном развивающимся 

дизайнерском кластере города Москвы – центре дизайна «Артплей». 

 

 Мы занимаемся разработкой как общественных так и жилых интерьеров. Наше главное 

преимущество: создание интерьера «под ключ», начиная с эскизного и архитектурного проекта, 

закачивая поставкой отделочный материалов, мебели, аксессуаров. 

 

Наши цены вас приятно удивят. Мы работаем с крупными поставщиками Италии, Бельгии, Франции и 

России, имеем специальные условия и предлагаем выгодное сотрудничество нашим клиентам. 

 

 



Предложение по обустройству двухкомнатной квартиры 

для жилого комплекса  

«ЗАГОРОДНЫЙ КВАРТАЛ» 

СПЕЦИАЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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помещение 1  

КУХНЯ 

стол раскладной фабрика bontempi 

(122/172*80*75) – 59 400 руб 

 

стулья фабрика bontepi  

12 700 руб 

 

кухонная мебель фабрика shciffini 

в комплект входит вытяжка, 

мойка+смеситель, бытовая техника bosch 

1 364 000 руб 

 

паркетная доска gazotti 

5 600 руб/м2 

 

 

 



 

помещение 2 

ГОСТИНАЯ 

диван раскладной фабрика desiree 

раскладной угловой (331*230) – 382 800 руб 

  

мебель под ТВ фабрика lema 

228 800 руб 

  

столики журнальные фабрика lema 

пара – 80 520 руб 

 

ковер фабрика gt design 

хлопок/вискоза – 96 800 руб 

светильник фабрика oluce – 79 800 руб    

 

 



 

помещение 3 

СПАЛЬНЯ 

кровать фабрика bonaldo 

(169*233) отделка кожа – 199 000 руб 

 

прикроватный столик фабрика bonaldo 

отделка белый матовый лак – 54 000 руб 

 

тумба фабрика lema 

отделка белый матовый лак (60*45*43) – 42 100 руб 

  

платяной шкаф фабрика lema (распашные двери) 

(340*260*60) стандартная комплектация – 294 000 руб 

 

свет фабрика delta light 

встроенный профиль – от 9 000 руб м/п 

 

светильник настольный фабрика oluce 

46 800 руб 

 

ковер фабрика gt design 

вискоза – 127 600 руб 

 

настенное декоративное покрытие 

имитация шелка 

от 790 руб/м2   

 

 



помещение 4 

САНУЗЕЛ 

 

 

 



помещение 4 

САНУЗЕЛ 

плитка apavisa 

от 2 900 руб/м2 

 

сантехника фабрика rexa 

ванна – 310 000 руб 

раковина – 65 520 руб 

душевая лейка – 147 000 руб 

душевая перегородка – 99 000 руб 

душевой поддон – 58 500 руб 

 

унитаз подвесной – 26 000 руб 

 

полотенцесушитель фабрика aeon 

50 400 руб   

 

мебель antonio lupi 

шкаф колонна поворотный 

88 600 руб 

 

 

 

 



  

помещение 5 

КОРИДОР 

шкаф в прихожую фабрика lema 

(150*260*60) двери глянцевый лак – 163 000 руб 

 

вешалка настенная 

 фабрика porada 

34 000 руб 

 

двери межкомнатные 

фабрика garofoli 

(90*240) – 115 000 руб 

 

свет delta light 

ночная подсветка led 

2 300 руб 

 

 



 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ  

УСЛОВИЯ НА ПОКУПКУ 

МЕБЕЛИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

СКИДКА 20% 

ИЛИ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

 

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ КОМПАНИИ 

 

 



Москва 

Нижняя Сыромятническая улица, 10-9-232 

центр дизайна «Artplay» 

www.magazininteriors.ru 

lema@lemamoscow.com 

тел 8 495 505 11 80 

http://www.magazininteriors.ru/
mailto:lema@lemamoscow.com

