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Мы можем предложить Вам меблировать 
Вашу квартиру или дом по Вашим крите-
риям и, самое главное, по исключительно 
Выгодным Ценам! Мы предлагаем Вам об-
устройство жилья для постоянного, вре-
менного проживания  или в случае сдачи 
апартамента в аренду. Предлагая  мебель 

из качественных материалов, бытовую 
технику различных производителей и 
различные предметы интерьера,  мы ста-
раемся сделать все возможное, чтобы Вы 
остались довольны. Также предлагаем го-
товые пакеты мебели эконом и среднего 
класса.
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МЕБЛИРОВКА КВАРТИР

Если Вы желаете заказать нестандарт-
ную мебель или оформить Вашу недви-
жимость в своем, уникальном стиле, то 
к Вашим услугам опытные дизайнеры, 
которые помогут воплотить Ваши мечты 
в жизнь: разработают индивидуальный 
проект, предложат цветовое и текстурное 
решение интерьера. Вы можете выбрать 
дизайн, цвет, текстуру мебели непосред-
ственно из дома через Интернет, а наши 
сотрудники будут заниматься доставкой 
и оформлением.
 
Обратите внимание:  в случае необхо-
димости наши дизайнеры выезжают к 
клиентам в любую точку Болгарии, будто 
квартира или офис. Они сделают всё для 
вашего удобства! Теперь не обязательно 
приезжать к нам в офис для согласования 
проектов и прочих деталей. Консультан-
ты и дизайнеры готовы связаться с вами 
в удобное для вас время по телефону или 
электронной почте для обсуждения и со-
гласования любых вопросов.

Не секрет, что дизайн квартир является 
отражением личности хозяев, поэтому 
клиент принимает участие в обсуждении 
дизайна с самого первого этапа. Не стоит 
опасаться, что вам будет некомфортно в 
новых стенах, поскольку наши сотрудни-
ки не проигнорируют ни одну вашу идею.

Дипломированные дизайнеры, благода-
ря многолетнему опыту, могут реализо-
вать проект любой сложности. От дизай-
на типовых квартир до дизайна элитных 
коттеджей, построенных по индивиду-
альному проекту.
 

Почему следует выбрать наши услуги?
 
• готовые пакеты полной меблировки по вы-
годным ценам;
• комплектация в полном объеме;  
• доступные и адекватные цены;
• подбор для любого бюджета;
• бесплатный проект;
• выезд менеджеров и дизайнеров к заказ-
чику;
• демонстрация объектов на разных этапах 
работ;
• доказанный профессиональный коллектив;
• качественная мебель с 3-летней гарантией;
• использование современных технологий и 
материалов;
• независимые оценки, рекомендации 
клиентов.
 
Основные преимущества пакета мебели

При покупке всего у одной фирмы вы эко-
номите деньги, время, лишние объезды 
по магазинам, непредусмотренные или 
дополнительные расходы за транспорт, 
доставку и монтаж мебелей. Вы сэконо-
мите и расходы на дизайнера, потому что 
в пакет включено снятие размеров и раз-
работка распределения оборудования.
 
Примерные цены пакетов:
 
   - студио:
            вариант эконом – 2 325 €
            вариант стандарт– 2 753 €
 
   - квартира с 1 спальней:
            вариант эконом – 3 987 €
            вариант стандарт – 4 977 €


