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Предложение создано



§ Мебель

§ Свет

§ Декор

§ Шторы

§ Напольные покрытия

§ Отделочные материалы

КОМПЛЕКТУЕМ 

ОБЪЕКТЫ 

«ПОД КЛЮЧ»
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СТУДИЯ  КОМПЛЕКТАЦИИ  И  ДЕКОРИРОВАНИЯ

Мы знаем как много вопросов возникает при 
реализации ремонта в новой квартире: 

§ как создать грамотную планировку; 
§ как подобрать стиль, который вам подходит; 
§ как выбрать цветовые решения и какие 

отделочные материалы использовать; 
§ как правильно и функционально 

организовать освещение; 
§ как выбрать мебель с оптимальным 

соотношением цены и качества; 
§ как подобрать соответствующие выбранной 

стилистике интерьера аксессуары, декор 
и текстиль.

Брошюра, которую вы держите в руках, была 
создана нами в качестве небольшого путеводителя 
по алгоритму действий после приобретения 
квартиры. Здесь представлена лишь малая часть 
готовых решений, которые есть в нашем арсенале. 

Итак: рекомендуем вам начать с планировки, 
определиться со стилем и цветовой гаммой, 
наиболее подходящей вам. 

Следующий шаг это подбор необходимых для 
наполнения интерьера светильников, предметов 
мебели и декора. Большой выбор вариантов, 
которые мы лично отобрали из огромного 
количества предложений и поставщиков, 
представлен на нашем сайте — 
myhomecollection.store. 

Внимательные и грамотные специалисты нашей 
команды будут сопровождать вас на каждом этапе 
работы, вы всегда можете задать уточняющие 
вопросы и получить подробную консультацию. 
Мы всегда на связи и поможем вам определиться 
с выбором, решим вопрос доставки и сборки, 
а также проследим за качеством товара. 

С нами удобно и безопасно: все в одном месте, все 
в одних руках. 

Обустраивайте свой интерьер онлайн, находясь 
в комфортной обстановке у себя дома.

Ирина Панчук,

руководитель студии 

комплектации и декорирования

«MY HOME COLLECTION»
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ВАЖНО В РАБОТЕ



Это синоним лаконичных форм и пропорций. 

Его отличают интересные детали, 

оригинальные приемы зонирования пространства 

и необычные фактуры.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

бюро дизайна и архитектуры



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

бюро дизайна и архитектуры



Стул
19 200 р

Люстра
49 400 р

Стол 
журнальный 
12 500 р

Диван 
256 300 р

Стол
обеденный 
49 500 р

Кровать
детская 
119 400 р

Зеркало 
9 500 р

*Стоимость необходимо уточнить на момент обращения

Даже три-четыре акцента помогут создать 

узнаваемость современного интерьера.

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ MY HOME
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Стиль, в котором органично 

переплетены выверенные пропорции, 

утонченность классики со сдержанностью 

и функциональностью минимализма.

НЕОКЛАССИКА

бюро дизайна и архитектуры



НЕОКЛАССИКА



Кровать 
93 000 р

Стул
25 100 р

Тумба
65 100 р

Диван 
129 000 р

Стол обеденный  
220 800 р

Люстра
97 300 р

Предметы из данной подборки 

в сочетании с элегантной цветовой палитрой 

помогут вам создать уютный 

неоклассический интерьер.

*Стоимость необходимо уточнить на момент обращения
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КЛАССИКА
Интерьер в классическом стиле 

неподвластен времени. 

Это пространство с идеальными пропорциями, 

правильным соотношением деталей, цвета и света.
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Диван 
133 500 р

Кресло
35 000 р

Стул
43 000 р

Столик
37 200 р

Люстра
38 400 р

Стол обеденный 
217 800 р

Кровать 
93 000 р



 «Объять необъятное» - это про эклектику, 

вобравшую в себя самые неординарные черты 

различных интерьерных стилистик. 

Планировка пространства наполнена 

свободой и непринужденностью.
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Стол обеденный
36 000 р

Кровать 
69 900 р

Столик кофейный 
46 800 р

Стул
18 000 р

Диван
259 900 р

Лампа 
настольная 
35 870 р

Кровать 
96 200 р

Представленные здесь предметы блестяще 

справятся с ролью интерьерных акцентов 

и подчеркнут неординарность эклектики.
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СТУДИЯ  КОМПЛЕКТАЦИИ  

И  ДЕКОРИРОВАНИЯ

Мы рады помочь вам в обустройстве вашего нового жилья!

Позвоните, обсудим условия работы 

+7 (3452) 56 22 77 Служба клиентского сервиса ГК ЭНКО


