Е

сть из чего выбрать

Вниманию поклонников мебели из на
турального дерева! Компания Бест
Холдинг, специализирующаяся на про
изводстве корпусной мебели из массива дерева, теперь пре
доставляет вам на выбор оригинальные модели не только из
ольхи, но и из дуба. Домашние библиотеки, кабинеты, гости
ные, спальни, обеденные группы могут быть выполнены по
нестандартным размерам в широкой цветовой гамме из двух
лучших пород натуральной древесины  дуба и ольхи. С моде
лями компании вы можете ознакомиться на Международной
специализированной выставке "Мебельный клуб", проходя
щей в МВЦ "Крокус Экспо" с 812 ноября, 66 км МКАД, про
езд ст. м. Тушинская и в фирменных салонах: ТЦ "Твой дом"
24 км. МКАД, ст. м. Домодедовская, 1 корп., 2 этаж, левое
крыло, тел.:89262292528, ТЦ "Крокус Сити",66 км.
МКАД, ст. м. Тушинская, тел.: 744 7822

У

стойчивая позиция столов

М

2124 сентября прошла выставка тка
ней для оформления интерьера
Heimtextil Rossija, организованная ком
панией Мессе Франкфурт. Компании
экспоненты представляли новые кол
лекции портьерных, ковровых, мебель
ных, постельных материалов. Все международные тенденции
моды в оформлении интерьеров были сосредоточены в одном па
вильоне ВЦ Крокус Экспо.
В выставке приняли участие производственные и торговые ком
пании из Австрии, Бельгии, Китая, Чешской республики, Фин
ляндии, Франции, Германии, Греции, Гонконга, Индии, Израи
ля, Италии, Японии, Нидерландов, Пакистана, Португалии, Ру
мынии, России, Словении, Южной Африки, Испании, Швейца
рии, Турции, США.
Одновременно с выставкой Heimtextil Rossija в соседнем павиль
оне проходила Ambiente Rossija, организованная той же компа
нией Мессе Франкфурт. Выставка представляла тенденции в ди
зайне предметной среды в интерьерах (посуда, светильники, ме
бель, украшения для праздников)  вещи, облагораживающие ок
ружающую нас жизнь.
Следующие выставки
Heimtextil Rossija и Ambiente
Rossija пройдут через год,
также в ВЦ "Крокус Экспо".
Доп. информация:
www.messefrankfurt.ru

ессе
Франкфурт
в России

В сентябре 2005 года группа компаний «ЛОГАРТ», произ
водитель столов и стульев из массива березы, запустила в
производство новую серию столов для гостиных, столо
вых и кухонь.
При изготовлении столешниц используется массив дере
ва и только натуральный высококачественный шпон. От
делка выполнена с использованием полиуретановых грун
тов и лака. Столешницы производятся трех типоразмеров
и оснащёны раздвижными механизмами из стали особого
сплава германского производства, не требующие никако
го специального обслуживания. Все материалы и готовые
изделия
проходят
проверку
на меха
ническую
надеж
ность.
Для при
дания ус
тойчивос
ти столу
на полах
л ю б о й
ровности
в лапах
установ
лены металлические оцинкованные регулировочные вин
ты.
Решение о серийном производстве нового ассортимента
моделей было принято по просьбе наших дилеров.
Более подробно с продукцией группы компаний торговой
марки "ЛОГАРТ" можно ознакомиться на сайтах:
www.logart.ru, www.fotomebel.ru или на выставке
"Мебель2005", на Красной Пресне.
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