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Столовой
быть
ЗНАМЕНИТОЕ РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И ХЛЕБОСОЛЬСТВО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ БЫЛО СВЯЗАНО С ОБЕДЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ, ТРАДИЦИОННО РАСПОЛАГАВШЕМСЯ В СТОЛОВОЙ. МЕСТО ВСТРЕЧ И СОВМЕСТНОЙ ТРАПЕЗЫ БЫЛО НЕОБЫЧАЙНО ПОЧИТАЕМО И ОБСТАВЛЯЛОСЬ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ. ПРИ ЭТОМ ДРЕВНЕЙШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – СТОЛЫ И СТУЛЬЯ – ИГРАЛИ В КОМПОЗИЦИИ ЭТОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНУЮ РОЛЬ.

:: 0 1
Одностоечный раздвижной стол «Этюд»
в окружении стульев
«Версаль» исполнены в подчеркнуто элегантной классической
манере
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ода имеет обыкновение возвращаться и в
интерьере эта тенденция прослеживается
особенно четко. Постепенно уходит в прошлое время «быстрой еды», уступая место традиции
семейных обедов и ужинов за большим столом. Обеденную зону сегодня можно встретить как на кухне, так и в гостиной. Нередки случаи, когда площадь
квартиры или дома позволяет выделить ее в самостоятельное помещение. А вот любителям открытых
пространств скорее подойдет совмещенный вариант
кухни-столовой-гостиной.

Пляшем от стола

Центром помещения включающего обеденную зону, безусловно, является столовая группа и необходимость ее приобретения совершенно очевидна.
Этот закон дизайна абсолютно справедлив как для
столовых и гостиных, так и для кухонь. Если столовая
выделена в самостоятельное помещение, то подобрать соответствующую обстановку не составит труда. Компанию столовой группе в этом случае могут
составить витрина, буфет, пуф, банкетка или сервировочный столик. В гостиной столовая группа фор-
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на замеmку
«МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» – динамично развивающаяся компания, вот уже 8-й год уверенно работающая
на мебельном рынке России. Альянс прогрессивного
менеджмента, талантливых дизайнеров и новейших
итальянских технологий позволяет производить высококачественную продукцию, – столы, стулья, кухонные
уголки, пуфы, журнальные столики, банкетки и другие
предметы интерьера из массива бука, – способную
удовлетворить самого притязательного потребителя.
Взяв курс на модернизацию производства, компания
оснастила свои фабрики новейшими итальянскими
линиями по производству столов и стульев, которые
позволяют уже сейчас производить более 150-200
тыс. единиц в год. Одна из отличительных особенностей компании – способность выполнять заказы больших объемов и любой сложности, вплоть до работы
по индивидуальным проектам. Помимо изготовления
предметов для интерьера гостиных и кухни, компания
занимается оформлением баров и ресторанов.
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мирует вокруг себя всю мебельную композицию, хотя, как правило, и приобретается в последнюю очередь. Именно поэтому при зонировании помещения
на место отдыха и трапезы важно обратить внимание на эстетику и выдержать единую стилистическую
и цветовую гармонию. К счастью ассортимент мебельных фабрик предлагает столько дизайнерских
решений, что подобрать единый ансамбль от разных производителей не составит труда. Так, например, одна из ведущих компаний «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС»,
производящая столовые группы, способна предло-

жить на выбор более 250 моделей – от классики до
модерна.
Столы и стулья

Мебель, которая задает стиль помещению с обеденной зоной. Форма стола и его дизайн не всегда
зависят от вкусов хозяев, часто их выбор обусловлен особенностями планировки и конфигурации помещения. Просторная комната способна вместить
стол солидных размеров, как в случае с моделью
«Президент» от «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНСА», который в раз-

:: 02
Стол-трансформер
«Грация-1», стулья «Элегия»: дополнительные
поверхности и комфорт
:: 03
Стол «Президент», стулья «Ривьера-3»: большие размеры и респектабельность
:: 0 4
Стол и стулья «Берже»:
для ценителей изящных форм
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:: 05
Стол «Т-600» со стульями «Маэстро» решены
в стиле модерн. Особый шарм этой группе придает стеклянная
вставка на поверхности стола
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ложенном виде достигает длины около пяти метров,
а универсальная овальная форма позволяет разместиться за ним максимальному числу людей. Совсем
другой вариант – классический круглый стол (модель «Этюд» с тремя вставками), который также раздвигается, достигая в диаметре двух с лишним метров. Кстати, округлую форму стола психологи считают наиболее благоприятной – она как бы «стирает
углы» в общении. Наконец, более современная, прямоугольная форма, обладает своими преимуществами – она легко вписывается в любое планировочное
решение. Варианты здесь могут быть – в духе классики (модель «Альт», «Селена») или модерна (модель
Т600). Неким особняком стоят столы-трансформеры,
способные менять размеры столешницы и высоту
стола (модель «Грация-1»).
Со временем выработались стандарты высоты
стола – 75 см. Что касается площади столешницы, то
она должна быть такой, чтобы сидящие не задевали
друг друга локтями, а значит составлять 60 см на человека в ширину и 40 см в глубину стола. Любопытно, но столешница оказывается не самая важная деталь стола, гораздо важнее – подстолье. По своей
конструкции оно делится на три группы – расположенное по углам, представляющее единое центральное основание или выполненное в виде двух торцевых опор. Кстати, именно ноги в виде звериных и

птичьих лап, в течение многих веков были основным
украшением столов.
Стулья, составляющие ближайшее окружение
стола, выполненные в единой стилистике, образуют вкупе классический столовый гарнитур. Их прочность зависит от конструкции и материала, из которых они изготовлены. Стулья могут быть жесткими,
полумягкими и мягкими. В компании «МебельАльянс» для производства стульев используется только массив бука или березы. В качестве наполнителя может использоваться латексоподобный пенополиуритан или поролон. Форма спинки
может быть прямой или изящно изогнутой. В обивке стульев используется большая коллекция тканей
с тефлоновым покрытием от лучших европейских
производителей. При этом важно, что каждая модель стула разработана с учетом требований эргономики и отличается удобной и комфортной для человека конструкцией.
Цвет и фактура

Во все времена в качестве материала для стола
отдавалось предпочтение дереву. Столешница, выполненная из массива, смотрится эффектно. Однако бережное отношение к природным ресурсам дало толчок развитию новых технологий, благодаря
которым найдены иные, не менее удачные решения.
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Так, компания «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» использует для
изготовления столешниц экологически чистый материал – импортные плиты MDF. Двухстороннее покрытие из шпона ценных пород древесины – дуба,
ясеня, вишни, бука, красного дерева, – тонируется в 12 различных цветов, что позволяет подобрать
нужный для определенного интерьера. Несущие
конструкции – стойки, ножки, лапы, проножки –
сделаны из массива бука или березы. Элемент
удобства вносят металлические регулировочные
винты, вмонтированные в ножки, благодаря которым стол всегда будет устойчив. Стеклянные вставки и металлические детали придают разнообразие
модельному ряду столовых групп в стиле «Модерн».
Но, пожалуй, одно из главных достоинств российской компании «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» – большой модельный ряд мебели, который включает более 250
наименований в стиле «модерн» и «классика». В
этих же стилевых направлениях выпускаются журнальные столики, банкетки, пуфики, кофейные столики, консоли, витрины, которые могут стать украшением не только столовой, но и гостиной. Иными
словами, производитель позаботился о том, чтобы
обеспечить полный комфорт при поглощении явств
в кругу семьи или гостей, по-своему подтверждая давнюю истину – ничто так не сближает как совместная трапеза.

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:

:: 06
Стол «Т600», стулья
«2139»: дополнительные вариации в стиле
модерн
:: 07
Стол «Eliseo», стулья
«6301»: лёгкость и элегантность
:: 0 8
Стол «Lucy», стулья
«Betti»: модерн с элементами хай-тека – отличный вариант для современных интерьеров

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, МК А Д, 66 км,
ВМЦ «Крокус-Экспо», пав.№ 3, зал № 12).
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