
В мире, где все мимолетно, суетно и зачастую доста
точно напряженно, комфорт наших домов становится 
своеобразным убежищем от стрессов. Погружение в мир 
классики, гармонии и постоянства дает нам приятное 
ощущение защищенности, а вещи в классическом стиле, 
которые мы приобретаем для своего дома и которые со
провождают нас от рассвета до заката, вносят в нашу 
жизнь уют и стабильность. 

/£е/гла, ясосйгд щ&й&а -

ТЕП АО 
НАТУРАЛЬНОГО 

АЕРЕВА 
НА КУХНЕ 

Основной материал, из которого изготавливаются современные кухни в клас
сическом стиле - натуральное дерево. Ведь дерево - живой организм, кото
рый рождается, созревает, дышит... И, даже срубленное, оно продолжает со
гревать нас своим теплом. 

Магазин «Аленушка» (ул. Суворова, 122) -
классическая итальянская мебель 
для кухонь на заказ 

• это выигрыш для любого интерьера 
• это сочетание высокого качества и первоклассного дизайна 
• это большой выбор отделки и аксессуаров-
• это комплектация по вашему желанию 
• это любые формы оплаты 

Италия - центр мебельной индустрии, а итальян 
ские фабрики по производству мебели известны 
всему миру. Поэтому современному любителю 
классики в итальянских кухнях есть что выбрать. 
Вы отметите для себя прежде всего итальянский 
дизайн: сдержанный, строгий, чувственный, по
рою пышный, но всегда прекрасный. 

Есть мелочи, без которых, кажется, всегда и 
во всем можно обойтись. Но именно они - свиде
тельство комфорта, присущего только высоко
классным вещам. К числу таких «мелочей» отно
сятся многочисленные приспособления, встро
енные в общий интерьер, которые делают кух
ни из «Аленушки» чрезвычайно удобными и 
функциональными. 

Возможность комплектовать кухни по соб
ственному желанию, а также кратчайшие сроки 
бесплатной доставки мебели сделают вашу по
купку максимально приятной . 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Кзк ухаживать 
за фронтальными 
поверхностями 
из натурального 
дерева 
или шпона: 

• протрите поверх
ность мягкой сухой тка
нью или специальной 
влажной тряпочкой из 
к о ж и ; 

• просушите кухонным 
полотенцем; 

• при сильном загряз
нении применяйте щадя
щие моющие средства 
без твердых образив-
ных частиц. Чистящие 
средства, содержащие 
аммиак, ацетон или нит-
рорастворители на ос
нове искусственной смо
л ы , не п р и г о д н ы для 
ухода за фронтальными 
поверхностями! Нельзя 
использовать мебель
ные полироли, они мо
гут оставить на поверх
ности глянцевые участ
ки . 

У ЮГ НО, МЯГКО, 
КОМФОРТНО 

В магазине « С ч а с т ь е » новое п о с т у п л е н и е мягкой мебели российско
го п р о и з в о д с т в а . 

Диваны, кресла, уголки для любого размера гостиной, на любой вкус, для 
любого кошелька. Московская мебельная фабрика предлагает традиционно 
качественные, недорогие и в то же время стильные наборы мягкой мебели для 
вашего дома. Обивка из современных материалов, выполненная как в строгих 
зелено-табачных и кофейных тонах, так и в модерновых геометрично-абстрак-
тных рисунках, преобразит любое помещение и создаст атмосферу уюта и 
отдыха. 

Детские диваны «РОДНИЧОК» 3500 руб. 
Диваны 4SOO руб. 
Наборы для гостиной 13000 руб. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ -уникальное предложение 
от магазина «ЛЮБАВА» 

Принимаем заказы на индивидуальное изготовление любой мебели изсЯГ*" 
минированной плиты различных оттенков под дерево: прихожие, детские КУ** ,_^ 
наты, корпусная мебель, а также отдельные шкафы и тумбы. 

Закажите мебель у производителя! И вы получите именно то, что вам надо. 
Мебель, которая учитывает все особенности вашего жилья и быта, приносит в 
дом удобство и уют. И главное — 

эта мебель доступна очень многим, 
заказы выполняются в кротчайшие сроки, 

доставка мебели осуществляется бесплатно. 

СОТВОРИМ РЕМОНТ ВМЕСТЕ С 
Ремонт представляется делом хлопотным, поскольку 

отнимает массу времени и средств. Чтобы облегчить под
готовительную стадию ремонта, когда решается, какие ма

териалы необходимы и где их приобрести, попробуем дать некото
рые рекомендации. В магазинах Универмага «Огни Магнит
ки», «Альбатрос», «Комфорт», «Березка» вы найдете 
практически все, что необходимо как для косметическо 
го, так и для капитального ремонта. 
, Сначала нужно отшпаклевать стены и потолок, чтобы устранить все тре 

щины и щели. Следует отметить, что гипсовые шпаклевки не дают усад
ки и не растрескиваются, быстро сохнут. 

Следующий этап - грунтовка для укрепления поверхности и подго
товки ее к последующим работам. Можно с уверенностью сказать, что 
хорошо отшпаклеванным и прогрунтованным поверхностям многие годы 
не потребуется капитальный ремонт. 

Шпаклевки и грунтовки российских производителей по доступ
ным ценам вы найдете во всех перечисленных магазинах. «Огни Маг
нитки» предлагают также более качественные, легкие, хорошо шли-
фуемые ма териалы фирмы REESA. — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • 

Дальше начинается творчество. В зависимости от ваших идей и желаний вы можете покрасить 
стены и потолок, покрыть их обоями или пластиковыми панелями. Для покраски можно использо
вать водоэмульсионные и латексные краски различных фирм, как отечественных, так и зарубеж
ных производителей. Окрашенным стенам и потолкам вы, когда потребуется, свободно сможете 
устраивать влажную уборку. 

Огромный выбор разнообразных лакокрасочных материалов предлагают магази
ны Универмага: 

48 руб. за кг 
водоэмульсионные, акриловые, масляные уд руб. за 1 А 
Покрыть стены и потолки можно обоями или пластиковыми панелями, а также любыми их комби

нациями. Наряду с большим ассортиментом отечественных и импортных обоев и богатым выбором 
панелей под различные материалы ( дерево, мрамор), предлагаем НОВИНКУ. 

В магазине «Огни Магнитки» новое большое поступление: корейские обои на бумажной осно
ве, экологически чистые, изготовленные только из натурального сырья. Обладая расцветками в 
мягких пастельных тонах, они не только создадут в вашем доме здоровую атмосферу спокойствия 
и уюта, но и позволят легко поддерживать чистоту и порядок, т. к. являются моющимися и 
чистящимися. 142 руб. РУАОН - > 

С появлением моющихся обоев, чудесных водостойких красок традиционный керамический фар
тук должен был отойти в прошлое, но он по-прежнему является незаменимым атрибутом отделки 

кухонь , ванных и туалетных комнат ,. позволяя им выглядеть чисто и уютно. 
Предлагаем богатый выбор к е р а м и ч е с к о й п л и т к и совме- -

стного производства Италия - Беларусь. 

Венчает ремонт замена напольного покрытия. 
Здесь также возможны варианты в зависимости от 
вкуса. • 

Традиционный л и н о л е у м 
разнообразных расцве ток и раз
меров (утепленный и без основы). 

170 руб. за м2 
Импортные ковровые покрытия самых современ

ных, стильных расцветок с различной высотой ворса. 

330 руб. за м2 
И в конце хотелось бы уточнить: найти все для ре

монта можно в магазинах «Огни Магнитки», «Альбат
рос», «Комфорт», «Березка», но если вы ставите сво
ей целью провести ЕВРОРЕМОНТ — ремонт на са
мом высшем уровне с использованием самых совре
менных технологий и качественных материалов, 
то для вас главный магазин - «Огни Магнитки» . 

Ремонт - эта не овуза, а простор для творчества, путь к радости и новым впечатлениям. И пусть они Будут прекрасны!, 


