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Изящество и настоящий шик – в простоте и натуральности, по-
жалуй, так можно охарактеризовать современные тенденции в 
мебельной моде. В то же время при внешне простых формах всё 
большее значение приобретают дизайн и качество в равной сте-
пени, как материалов, так и изготовления самой мебели. Именно 
такую мебель из массива дерева производит «Мебель-Альянс».

  
 Высокое качество и разнообразие моделей компании «Мебель-

Альянс» – более 250 – позволяет использовать столовые группы, 
как на кухне, так и в гостиной или столовой. Причём, только в стан-
дартной программе производства применяется 12 вариантов тони-
ровки дерева. Все декоры подобраны в соответствии с последними 
тенденциями моды от натуральных светлых 
оттенков до тёмных: «венге», «белая эмаль», 
«белёный дуб», «тёмная вишня», «натураль-
ная вишня» и другие популярные цвета. А под 
заказ специалисты компании могут предоста-
вить любой тон, необходимый клиенту. Такое 
богатство и разнообразие ассортимента даёт 
возможность выбрать мебель, которая станет 
гармоничным продолжением интерьера.

Одно из направлений компании – стиль 
модерн – отражает простоту и функцио-
нальность, а также отсутствие чётких пра-
вил и границ. Наверное, именно поэтому 
такая мебель становится всё более привле-
кательной для жителей мегаполисов. В этом 
интерьере не загромождается пространс-
тво, в нём удобно находиться. Компания 
«Мебель-Альянс» разработала обшир-
ную коллекцию в данном стиле, включаю-

щую столы, банкетки, стулья, кухонные уголки. Оригинальность 
изделиям придают стеклянные вставки в столешницы и элементы 
хай-тека. Такой декоративный ход использован в моделях: Lami, 
T001, Soave-T, S001, Eliseo и Т600; металлические детали до-
полняют стол Lacy. В манере минимализма выполнены столы Titti/
A, Grado-T, Miki.

Также следует отметить стол Т600. Лаконичные сдержанные ли-
нии, прямоугольная форма столешницы и матовое стекло с неброским 
рисунком «квадрат» делают эту модель лёгкой и элегантной. Благо-
родный в отделках «венге» и «тёмная вишня»; светлый, изысканный в 
отделках «вишня» и «натуральный цвет» – данный стол будет идеаль-
ным для любого интерьера. 

Изящество стола Eliseo подчёр-
кивают округлые линии столешницы 
и слегка вогнутые ножки. Безуслов-
но, этот стол со столешницей из стек-
ла понравится ценителям современных 
интерьеров. 

Также в стиле модерн компа-
ния разработала новую коллекцию 
кухонных уголков: «Люкс», «Фа-
ворит», «Рейн», «Орион» и «Рим». 
Все они отличаются функциональ-
ностью, удобством и отсутствием 
лишних деталей. Главное украше-
ние современных кухонных угол-
ков от «Мебель-Альянс» – яркий 
цвет обивки либо, наоборот, при-
глушённые тона, с выраженной 
фактурой ткани.

Мебель 
для мегаполисов

Обеденная группа: стол Lami, стулья «7661»

Обеденная группа: стол «Т-600», стулья «Маэстро»
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Наш офис:
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 1 (метро «Павелецкая», радиальная), 

тел./факс: (495) 921-3027 (многоканальный), 981-4881, 514-0291/92/93/94/95
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) 921-3027, ежедневно с 9.00 до 20.00 

м. «Домодедовская», ул. Генерала Белова, д. 35, ТЦ «Мебель Град», тел.: (495) 393-4820
м. «Киевская», Можайское шоссе, 2 км от МКАД, ТЦ «Три Кита», 2-й эт., тел. (495) 723-8282, доб. 2099 

г. Химки, ул. Бутакова, д. 4, ТЦ «Гранд», Гранд-1, 1-й эт., тел. (495) 780-3300, доб.1252 
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д.3, ТЦ «Грант», 2-й эт., тел.: (495) 741-5184

Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Торговая, стр.1, ТК «ОК», 3-й эт. 
тел. (495) 710-8118

г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.29, ТЦ «Формат», 1-й эт., тел. (495) 585-1538, 

В дополнение к столам компания «Ме-
бель-Альянс» производит стулья из берёзы и 
бука в разнообразных вариантах, благода-
ря чему любой клиент сможет без труда по-
добрать столовую группу в едином стиле. 
Стулья могут быть жёсткими, полумягкими и 
мягкими. Форма спинки – прямая или изящ-
но изогнутая. В обивке стульев используется 
большая коллекция тканей с тефлоновым пок-
рытием только от лучших европейских произ-
водителей. Для защиты покрытий полов снизу 
на ножки стульев устанавливаются полиэти-
леновые кнопки, которые предохранят торцы 
самих деревянных ножек, не покрытых защит-
ным лаком, от влаги.  

Высокий уровень производства и профес-
сионализм специалистов компании позволяет 
не только выводить на рынок новые модели в 
короткие сроки, но и изготавливать мебель по 
индивидуальным проектам, что особенно ак-

туально для оформления ин-
терьеров баров, ресторанов 
и гостиниц. 

Главными достоинства-
ми всех обеденных групп и 
других предметов интерь-
ера от «Мебель-Альянс» 
в стиле модерн являются 
удобство и разнообразие 
модельного ряда.

Оценить их достоинства, 
а также приобрести мож-
но на выставке «Евроэкс-
помебель-2008», которая 
будет проходить с 13 по 17 
мая в МВЦ «Крокус-Экспо». 
Кроме того, именно к это-
му важному международно-
му форуму «Мебель-Альянс» 
подготовила немало других 
сюрпризов и новинок.

Обеденная группа: стол Eliseo, стулья «6301»

Обеденная группа: кухонный уголок «Рим», стол «Стелс», стулья «600S»


