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Еще несколько лет назад понятие «дизайн» и «мода» воспринималось, как нечто далекое от 
реальной жизни мебельщиков. Сегодня однообразие ушло, а дизайн органично вошёл в нашу 
жизнь. Человек чувствует себя творцом своего пространства, создавая собственный неповтори-
мый стиль. И даже такой материал, как дерево, традиционный для изготовления мебели и непод-
верженный случайностям моды, получил новое звучание, благодаря современным технологиям и 
таланту дизайнеров. Ярким подтверждением этого является продукция компании «Мебель-Альянс». 
За годы работы компания создала и вывела на российский рынок обширную коллекцию ориги-
нальных моделей – более 250, – выполненных в стилях классика и модерн. При этом только в 
стандартной программе производства используется 12 вариантов тонировки дерева – от светлых 

Мебель-Альянс

создавая шедевры
КоМПАнИЯ «МЕбЕль-АльЯнС», рАботАющАЯ нА роССИйСКоМ рынКЕ ужЕ 8 лЕт, СПЕцИАлИЗИруЕтСЯ нА 
ПроИЗводСтвЕ Столов, СтульЕв, обЕдЕнных груПП, Кухонных уголКов, бАнКЕтоК, ПуфИКов, КофЕйных 
СтолИКов И другИх ПрЕдМЕтов ИнтЕрьЕрА ИЗ МАССИвА буКА И бЕрёЗы, – длЯ КухнИ И гоСтИной.
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РАЗНООБРАЗИЕ
ФОРМ
АКтуАльнАЯ КлАССИКА

[1–3] На сегодняшний день произ-

водство «Мебель-Альянс» имеет два 

стилевых направления: классика и 

модерн. Каждая модель, представ-

ленная этой компанией, – подлинный 

шедевр мебельного искусства, гармо-

нично вливающийся в общую мело-

дию интерьера дома. однако класси-

ческое направление даже сегодня, 

в эпоху смелых дизайнерских реше-

ний, остается одним из наиболее 

популярных в домашних интерьерах. 

разнообразные по форме столешни-

цы – прямоугольные, овальные, кру-

глые, множество вариантов подстолья 

дают возможность подобрать обеден-

ные группы для любого интерьера. 

все столешницы изготовлены из эко-

логически чистого материала – 

импортных плит Мдф и облицованы с 

двух сторон шпоном из ценных пород 

древесины: дуба, ясеня, вишни, крас-

ного дерева. Использование данной 

технологии придает изделию боль-

шую жесткость, высокую прочность и 

малый вес.

натуральных оттенков до благородных – тёмная вишня, венге, а под заказ специалисты компании 
могут подобрать любой тон, необходимый клиенту. в обивке стульев, пуфиков и банкеток использует-
ся ткань с тефлоновым покрытием ведущих европейских производителей. такое богатство и разноо-
бразие ассортимента позволит подобрать мебель, которая станет гармоничным продолжением 
интерьера. взяв курс на модернизацию производства, компания оснастила свои фабрики новейшими 
итальянскими линиями, позволяющими уже сейчас производить более 200 тыс. единиц в год. Кроме 
того, высокий уровень производства и профессионализм специалистов компании позволяет не толь-
ко выводить новые модели на рынок в короткие сроки, но также изготавливать мебель по индивиду-
альным проектам.
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ИЗЯЩЕСТВО
ДЕТАЛЕЙ
нЕПрЕвЗойдЕнный СтИль

[1–2] Классический стиль никогда не выходит из 

моды. благородство формы, оттенков древесины и 

отделки, а также изящество деталей, оттеняют 

строгие классические линии и в то же время при-

дают мебели особый шик. такие изделия всегда 

будут неотъемлемой частью изысканного интерье-

ра. в дополнение к столам компания «Мебель-

Альянс» производит стулья из березы и бука в раз-

нообразных вариантах, благодаря чему любой кли-

ент сможет без труда подобрать столовую группу в 

едином стиле. Стулья могут быть жесткими, полу-

мягкими и мягкими. форма спинки может быть пря-

мой или изящно изогнутой. в обивке стульев 

используется большая коллекция тканей с тефло-

новым покрытием только от лучших европейских 

производителей. Каждая модель стула разработа-

на с учётом требований эргономики и отличается 

удобством и комфортом для человека. для защиты 

покрытий полов, снизу на ножки стульев устанав-

ливаются полиэтиленовые кнопки, позволяющие 

также предохранить торцы самих деревянных 

ножек, не покрытых защитным лаком, от влаги.
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ЯСНОСТЬ
И ЛАКОНИЧНОСТЬ
ПЕрЕдАвАЯ тЕПло

[3–4] Стильная, комфортная и 

добротная мебель компании 

«Мебель-Альянс» пользуется боль-

шим спросом, поскольку отвечает 

всем требованиям и вкусам потреби-

теля, а также стандартам европейско-

го качества. ведь изготавливается она 

только из лучших сортов натуральной 

древесины. большая часть линий 

мебели, в проектировании и производ-

стве которых участвовали итальян-

ские и российские специалисты, неиз-

менно становятся хитом продаж. 

Итальянский дизайн, исполненный в 

стиле модерна, и высокое качество 

реализованы посредством использо-

вания передовых производственных 

технологий. «Мебель-Альянс» – это 

прекрасно выполненный художествен-

ный ансамбль, где каждая деталь 

отдает теплом человеческих рук и 

большим талантом.
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РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЯ
МОДЕРН
МИнИМАлИЗМ, удобСтво И ЯрКИЕ АКцЕнты

[1–2] Мебель в стиле модерн становится всё 

более привлекательной для людей, живущих в 

ритме мегаполисов. главными достоинствами обе-

денных групп от «Мебель-Альянс» в стиле 

«Модерн» являются минимализм и удобство, а раз-

нообразие модельному ряду придают стеклянные 

вставки в столешницу и элементы техностиля – 

металлические детали.
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Наш офис: 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 1 
(м. «Павелецкая», радиальная), 
Тел./факс: (495) 101-30-27 (многоканальный),  
981-48-81, 514-02-91/95,  
www.mebel-aliance.ru
e-mail:info@mebel-aliance.ru

Наши салоны:
г. Москва:
м. «Павелецкая», радиальная, ул. Кожевническая,  
д. 8, стр. 1, «СТОЛЫ, СТУЛЬЯ»  
тел. (495) 101-30-27, ежедневно с 9.00 до 20.00 
м. «Домодедовская», ул. Генерала Белова, д. 35,  
ТЦ «Мебель Град», тел. (495) 393-48-20
м. «Киевская», Можайское шоссе, 2 км от МКАД,  
ТЦ «Три Кита», 2-й эт., тел. (495) 723-82-82, доб. 2099 
м. «Водный стадион», Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 
м. «Академическая», ул. Большая Черёмушкинская, д. 1,  
ТЦ «РИО», тел. (495) 980-27-56
г. Химки, ул. Бутакова, д. 4, тел.: (495) 780-33-00,  
доб. 1252 ТЦ «Гранд», Гранд-1, 1-й эт.
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 3,  
ТЦ «Грант», 2-й эт., тел. (495) 741-51-84
Одинцовский р-он, пос. Заречье, ул. Торговая, стр. 1,  
ТК «ОК», 3-й эт. тел. (495) 710-81-18
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.29,  
тел. (495) 585-15-38, ТЦ «Формат», 1-й эт.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас посетить наш стенд 
на выставке «Евроэкспомебель/EEM-2008» 
с 13 по 17 мая (г. Москва, МКАД, 66 км,  
ВМЦ «Крокус-Экспо», пав.№ 3, зал № 12).
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СТИЛЬ
И КОМФОРТ
КухонныЕ уголКИ: нИКАКИх ИЗлИшЕСтв

[3–4] Недаром говорят, что все новое – это хоро-

шо забытое старое. волна моды на кухонные угол-

ки из германии и Австрии сегодня пришла в 

россию. впрочем, обновленные модели лишены 

громоздкости своих предшественников, занимав-

ших драгоценные метры. Кухонные уголки уступили 

место моделям в стиле модерн, главное достоин-

ство которого - функциональность, удобство и 

отсутствие лишних деталей. Яркий цвет обивки или, 

напротив, приглушённый, но с выраженной факту-

рой ткани, - главное украшение современных 

кухонных уголков. Предельная ясность и лаконич-

ность: такая мебель превратит место для встреч в 

уютный островок.


