КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
ДЕТСКИЕ / ШКАФЫ / ГАРДЕРОБЫ

Albero Family® ‒ мебельное
ателье нового поколения.
Компания специализируется на
изготовлении качественной
мебели для дома и бизнеса.
Грамотная организация
производства, выбор
поставщиков материалов,
комплектующих, фурнитуры
позволяет Albero Family®
изготавливать конструкции,
соответствующие европейским
стандартам качества, и имеющие
при этом доступную цену. Мы
предлагаем функциональную,
экобезопасную, стильную,
удобную, нетребовательную в
уходе мебель: прихожие,
шкафы-купе, кухонные гарнитуры,
стенки, спальни, детские,
кабинеты (включая офисные
группы) и многое другое.

Компания Albero Family®
является официальным
диллером немецкой
фурнитуры Hettich в Амурской
области.
Hettich предлагает широкий
ассортимент мебельной фурнитуры
для различных видов мебели.
Решение найдется для кухни, ванной
комнаты, спальни, гостиной и офиса.
Уникальный ассортимент для самого
разного применения. Прочность,
легкое скольжение, комфорт,
привлекательный внешний вид.
Широкий выбор принадлежностей для
каждой целевой аудитории.

Компания Albero Family®
производит кухонные
стальные мойки.
Располагает собственными
производстенными площадями на
заводах в г.Гуанчжоу. Под контролем
российских инженеров мы производим
кухонные мойки, что позволяет
подстраиваться под запросы
российского рынка и снижать
издержки производства. При
производстве кухонных моек
используется сталь марки AISI 304
(The American Iron and Steel Institute)
(«нержавейка») — это аустенитная
сталь с низким содержанием
углерода.

Патированные фасады
Мебель “под старину”, ее изысканная
красота всегда привлекала к себе
поклонников, несмотря на
изменчивость моды. До недавнего
времени патирование в изготовлении
мебели могло применяться только на
древесине или металле. Благодаря
развитию технологий, этот эффект
можно достигнуть и на фасадах МДФ,
покрытых пленкой ПВХ. Покрытие стойкое к царапанью, истиранию,
механическому и химическому
воздействию.

КРОВАТЬ, РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕБЕНКА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Кровать-чердак изготовлена из ЛДСП и
МДФ. Удобная детская кровать-чердак
занимает не более 2 кв. метров жилой
детской комнаты и несет огромную
функциональность.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали такой необычный детский уголок.
Дизайнер учла все пожелания. Мебель прочная и
красивая. Наш малыш в восторге!

Хотите обустроить детскую комнату для
ребенка но мало места? - Отличный
выход заказать кровать-чердак! Уютные
детские кровати чердаки с рабочей или
игровой зоной, вместительный шкаф для
вещей и ящики для игрушек - это
отличный способ обустроить детскую
комнату.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ДЕТСКАЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Классический вариант детской комнаты
для девочки. Эргономичное,
функциональное использование
пространства комнаты подчеркивают
декоративные элементы и светлые тона
фасадов с патиной.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Выбранный стиль - современная классика, без
излишней вычурности. Бежевая палитра
нейтральна и привычна для глаз. Бежевые тона
идеальны для оформления детской комнаты на
вырост.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказывали две детские комнаты, для сына и
дочери. Дочка предпочла классическую мебель.
Все очень гармоничноо вписалось в интерьер
комнаты. Удобные, вместительные антресоли.
Дочка чувствует себя настоящей принцессой
благодаря вам!

КОМНАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Рабочее место ребенка необходимо
оформить так, чтобы ребенку было
интересно там находиться, это будет
стимулировать его желание учиться. Все
средства и материалы, используемые в
производстве мебели для детской
комнаты, должны быть экологичны,
отвечать санитарно-гигиеническим
требованиям и нормам. Наша мебель для
детской безопасна, нетоксична, не
выделяет вредных веществ.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Нам понравилась детская, где выделена зона для
компьютера. Для нас это очень важно. Вся мебель
сочетается друг с другом. И цена не сильно
кусается.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Мебель в детской должна быть безопасной,
экологичной, функциональной. при планировании
рабочего места ребенка обратите внимание на его
расположение, освещение.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА В ДЕТСКОЙ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Конструкция из гипсокартона с нишами
снаружи и гардеробной комнатой внутри.
Получилась гардеробная комната для
настоящих принцесс.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Обустроить комнату своего малыша довольно трудная задача. Ребенку хочется,
чтобы интерьер был необычным, отражающим
его внутренний мир. Нам под силу изготовить
любые варианты мебели.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали гардеробную по индивидуальному
дизайну. Не думали, что кто-то может вопролить в
жизнь наши идеи. Но Альберо Фэмили справились!
Теперь нача дочка счастливая обладательница
эксклюзивной гардеробной комнаты!

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Комплект детской мебели изготовлен из
ЛДСП, облицованный кромкой ПВХ 2 мм.
Фасады шкафа частично состоят из ЛДСП,
частично из зеркала (серебро),
облицованное профилем с-хром.
Механизмы, используемые для выдвигания
ящиков - шариковые, усиленные
направляющими. Опора стола
металлическая 77 мм.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Розовый цвет способствует здоровому сну, хорошему
настроению, снижает чувство тревоги и стресса, при этом
не провоцируя чрезмерную эмоциональность. В розовой
детской ребенок на подсознательном уровне чувствует
себя защищенным, и даже шумы в такой спальне
беспокоят его меньше.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
У нас маленькая дочка и детская комната
должна соответствовать возрасту.
Консультант магазина принял все к
сведению, и предлагал нам интересные
красочные варианты. Мебель в детскую
выбрали в розовых тонах. Дочка была
очень довольна.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Мебель изготовлена из ЛДСП.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Начиная с четвертого года жизни малыш начинает
отдавать предпочтение контрастным и
жизнерадостным цветам. Оранжевый цвет
поднимает настроение, зеленый, наоборот,
успокаивает.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Посмотрели очень много проектов оформления
детской комнаты. Решили, что не будем
загромождать огромным количеством мебели,
ограничились не дорогим вариантом. Детям
понравилось, а это самое главное.

КОМНАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Мебель изготовлена из цветной
ЛДСП. Двери шкафа-купе с
фотопечатью.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Решили для нашей дочери полностью оформить
детскую комнату, и заказали мебель с
дизайнерским рисунком. Понравилось, как
оформили шкаф для одежды, и сделали его не
высоким и устойчивым, максимально безопасным
для ребенка.

Желтый — один из наиболее
подходящих цветов для детской
комнаты. Этот солнечный цвет не
только повышает настроение, но и
содействует умственной работе,
улучшает внимание и даже
способствует развитию интуиции.
Так что интерьер с жёлтым цветом
поможет ребёнку в учёбе и сделает
его более жизнерадостным.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Шкаф-купе встроенный. Корпус ЛДСП с
кромкой ПВХ 2 мм. Фасад изготовлен из
стекла с фотопечатью, облицованный
профилем с-белый глнец.

ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Стекло с фотопечатью - наиболее
популярный вид материала для
изготовления фотофасадов. Он находит
свое применение в производстве
шкафов-купе и кухонных фартуков.
Декорированные фотопечатью предметы
интерьера готовы претендовать на звание
объектов искусства.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В этом магазине большой выбор шкафов. Нам понравился
шкаф-купе с фотопечатью. В комнате шкаф даже не
заметен, по этой причине и комната шире кажется.

ШКАФ-КУПЕ УГЛОВОЙ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Материал изготовления - ЛДСП. Ящики
выдвижные, направляющие полного
выдвижения без доводчика. Сетки под
обувь. Штанги под вешала. Было
предусмотрено место под пылесос и
гладильную доску. Двери-купе, профиль
с-образный. Наполнение дверей - стекло с
фотопечатью.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Обычно все шкафы-купе небольших размеров, а
нам нужен был угловой, полностью на две стены.
Нашли такой шкаф в этом магазине. Полок очень
много, и раздвижных полок достаточно. Цена
ничуть не выше обычного шкафа–купе.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Угловой шкаф - компактная мебель, которая
позволяет не только разместить все необходимые
вещи, но и эргономично использовать
пространство комнаты. Главное - подобрать
вариант оформления, соответствующий вашему
интерьеру.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ УГЛОВОЙ

ДЛЯ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Комбинация различных материалов,
плавные линии и яркие вставки в двери
шкафа-купе - это всегда модно.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Покупателям с каждым днем все больше
импонируют угловые шкафы-купе. Как
известно раньше их на рынке вообще не
было. Это только потом начали рационально
использовать свободное пространство. Зачем
загромождать все место вдоль стены, если
имеется никому ненужный угол, который тоже
чем-то желательно заполнить. Если подумать,
то это действительно так. Для малометражек
вообще каждый квадратный метр играет
роль.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Месяц назад приобрели угловой шкаф-купе. Дизайн
шкафа нас порадовал, двери задвигаются хорошо и
зеркала необычной формы.

ШКАФ-КУПЕ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Комплектующие фасадов шкафов-купе
представляют собой профиль обрамления
двери, направляющие и роликовый
механизм. Именно обрамление двери
является главным атрибутом при
оформлении дизайна шкафа-купе. Обычно
дверь состоит из плиты ДСП, стекла,
прозрачного или матового, либо зеркала.

ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Когда покупали шкаф-купе, то сначала думали, что
высота слишком высокая из-за этого могут
возникнуть проблемы. Но консультант уверил, что
шкаф сделан по размерам нашей стены. И правда,
высота не доставила хлопот.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
В зависимости от стиля интерьера меняется и
дизайн шкафа-купе. Для помещения в стиле
хай-тек стоит оформить фасад глянцевыми
элементами, для более классических
стилей-деревянными или стеклянными панелями.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Сегодня, чем больше зеркал – тем
современнее. Плюс, благодаря им,
пространство расширяется. Поэтому
многие предпочитают шкафы-купе,
которые или украшены зеркальными
элементами. Комбинирование различных
материалов, горизонтальных и
вертикальных разделителей позволяет
производить различные варианты так
называемых комбинированных дверей
купе.
ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Шкаф-купе давно хотели купить, но всегда
варианты не нравились. В этом магазине нам
понравился шкаф-купе с интересно
расположенными зеркалами, смотрится очень
стильно и современно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Комплектующие фасадов шкафов-купе
представляют собой профиль обрамления двери,
направляющие и роликовый механизм. именно
обрамление двери является главным атрибутом
при оформлении дизайна шкафа-купе.

ШКАФ УГЛОВОЙ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Угловой шкаф с распашными дверьми из ЛДСП.
Распашные двери были сделаны для экономии
пространства. Наполнение шкафа - штанга под
вешала, открытые полки под одежду, выдвижные
ящики под белье. Петли наружные с доводчиком.
Двери ЛДСП с зеркалом. Тумба прикроватная из
ЛДСП, выдвижной ящик + дверца.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Для спальни купили небольшой угловой шкаф.
Зеркала тоже не большие, но вещи все вмещаются.
Купили со скидкой, выгодно получилось.

Такой шкаф сочетает вместительность и
компактность. Установленный в спальне, он
поможет удачно использовать пустые углы и
рационализировать пространство комнаты. По
вместительности такие шкафы прекрасно заменят
в спальне угловые шкафы-купе и при этом займут
меньше места.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Материал ЛДСП. Штанга под вешала, полки,
выдвижные ящики и корзины для белья.
Предусмотрено место под гладильную доску.
Двери-купе. Профиль н-образный, наполнение ЛДСП в цвет корпуса и вставки МДФ - пленка
белый глянец.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Купили шкаф-купе цвета Венге. Размер шкафа
компактный, не занимает много места. Вместимость
хорошая, так как полок много и секция для вешалок
нормальная.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Большую популярность приобрели мебельные
фасады из МДФ с глянцевой поверхностью и
фасады с рамкой МДФ со вставкой в них ДСП,
стекла, зеркал.

ШКАФ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Угловой шкаф с использованием фасадов МДФ.
Это плита, изготовленная из древесного волокна
методом сушки, с последующим горячим
прессованием. Непосредственно перед
прессованием волокна древесины
обрабатываются специальными связующими
веществами при помощи лигнина и парафина.
Стоит отметить, что эти два вещества по своим
свойствам не выделяют вредные вещества. Шкаф
шикарно вписывается в интерьер помещения, а
внетреннее наполнение очень современно и
функционально.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Много шкафов пересмотрели, искали около двух
дней. Хотели купить практичный шкаф без зеркал,
чтобы качество было хорошее. В итоге решили
заказать в компании Альберо Фэмили, шкаф
классический темный, как мы и хотели. Теперь у нас
есть прочный шкаф из натурального дерева.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
В создании уютного и комфортного интерьера
особенно важным является рациональное
использование пространства. Модульные угловые
шкафы – это мебель, с помощью которой можно
использовать свободное место в комнатах с
максимальной пользой.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Поскольку отвести в квартире
пространство для гардеробной зачастую
довольно сложная задача, нам на выручку
приходит шкаф-купе. Если это спальня
супругов, то начать следует с разделения
на мужскую и женскую части. Также стоит
уделить внимание секции, где будут
храниться полотенца и постельное белье.
Ее лучше разместить по центру, чтобы
всем было удобно.

ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали шкаф с большим зеркалом. Мастера
быстро собрали шкаф, а главное бесплатно.
Понравилось, что полочек очень много. Цвет шкафа
темный, и это очень хорошо, пятен не заметно.

Самое главное, но далеко не единственное отличие
шкафа-купе от своего предка, обычного шкафа, это наличие раздвижной двери, которая отъезжает
в сторону от легкого движения рукой, открывая
доступ к вещам.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Гардеробная комната с использованием
классических фасадов с патиной. Снаружи
гардеробную украшают колонны, придавая
конструкции монолитности и весомости.
Фасады обрамлены филенкой.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Гардеробную хотели сначала сами собирать, чтобы
дешевле было. Но это система не такая уж простая.
Поэтому решили заказать в магазине со всеми
аксессуарами. Вышла такая красота. Вся одежда
распределена по полочкам.

Если вы приверженец строгости и
лаконичности в дизайне, то классический
стиль - лучший вариант оформления
вашей гардеробной комнаты. Во все
времана классика - это актуально,
практично и красиво.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА

ДЛЯ ДОМА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
В такой конструкции имеются боковые стенки,
внутренние перегородки, полочки и дверцы. Такое
сооружение является основательным, передвигать
или переставлять его уже будет нельзя. Такое
предмет буквально “вливается” в общий интерьер.
Как правило, такие варианты выбирают те, кто
желает сэкономить и уверен на все сто процентов в
том, что не планируется
перестановка/ремон/переезд.
ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Чтобы заказать гардеробную, мы сначала сделали
замеры комнаты. Все детали привезли, и
кронштейны, и несущий рельс. Все было учтено.
Сами гардеробную не осмелились собирать,
доверили профессионалам.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
С таким шкафом вы обретете прекрасную систему
хранения, а также прекрасный интерьерный
элемент.

ШКАФ-КУПЕ УГЛОВОЙ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Самое значимое отличие от обычного шкафа
заложено уже в наименовании – угловой вариант
размещается в углу комнаты, что позволяет
добиться экономии пространства, в то время как
обычный шкаф–купе располагается вдоль стены.
Выглядит шкаф очень современно, подойдет к
любой обстановке, вместителен и функционален.

ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
С мужем выбирали шкаф-купе для спальни, и
остановили выбор на шкафе с необычной формой
зеркал. Волнообразность зеркал делает шкаф
более привлекательным. С помощью обычного
зеркала можно простой шкаф превратить в
шикарный.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
В дизайне современных квартир очень часто
можно встретить угловые шкафы-купе:
специальные конструкции с раздвижными
дверцами, позволяющие экономить место.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие фасадов шкафов-купе
представляют собой профиль обрамления
двери, направляющие и роликовый механизм.
Именно обрамление двери является главным
атрибутом при оформлении дизайна
шкафа-купе. Обычно дверь состоит из плиты
ДСП, стекла, прозрачного или матового, либо
зеркала.
ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Не без участия консультанта, выбрали большой
шкаф-купе. Двери очень большие, но это не мешает
роликовому механизму практически бесшумно
раздвигать двери. Все в шкафу продумано до
мельчайших деталей. Это лишний раз доказывает
качество.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Уделено особое внимание к наружному
оформлению раздвижных дверей и это
оформление привязано к общему интерьеру
помещения и к вкусу его владельца.

НАПОЛНЕНИЕ ПРЕМИУМ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Продуманное до мелочей расположение корзин,
выдвижных полок и вешалок, позволит
значительно сэкономить драгоценное место.
Выдвижные корзины и вешалки оснащены
надежными креплениями, роликовыми или
шариковыми направляющими, либо
направляющими скрытого монтажа. Достать
нужную вещь будет намного быстрее и легче.
Наполнение шкафа позволяет компактно и
аккуратно расположить в шкафу различные
предметы гардероба и домашний текстиль.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Я по профессии швея, но все заказы выполняю
дома. Для тканей, ниток и мелких аксессуаров
заказала в шкаф, где были бы специальные ящички.
Шкаф мне очень понравился, учли все мои
требования. Теперь работать стало комфортно.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Преимущество гардеробных на заказ: ни одно
прочее помещение не может похвастаться такой
функциональностью. Здась принято использовать
каждый миллиметр пространства, как в
вертикальном, так и в горизонтальном
направлении.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Гардеробная изготовлена из ЛДСП 16 мм,
цвет сосна Лоредо, облицованная кромкой
ПВХ. Ящики выдвигаются на шариковых
усиленных направляющих. Также имеются
выдвижные корзины, место под
гладильную доску.

ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Наличие гардеробной комнаты избавит от
множества шкафов и полочек для обуви в
прихожей – каждая пара и элемент одежды
получит свое место и уже не потеряется и
не забудется, а в комнатах, освобожденных
от лишней мебели, станет просторнее и
будет легче дышаться.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали гардеробную. Приехали, качественно
собрали. Двери заказали раздвижные, так удобнее.
Все нам понравилось.

ШКАФ-КУПЕ В ПРИХОЖУЮ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Шкаф купе с радиусными полками, дверь с
рисунком бабочки выполненная в технике
пескоструй.

ДИЗАЙНЕР
Ася
Ермакова
500-488

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Как хорошо когда мебель отлично вписывается в
интерьер и при это отлично выглядит. Нашей
прихожей мы крайне довольны, все расположено
очень удобно, а принты на фасаде радуют глаз.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Мебель - это не только красиво, но и очень важно!
Эксклюзивная мебель, спроектированная по
индивидуальному заказу - гарантия того, что Вы
можете не волноваться за то, как новая мебель
впишется в интерьер Вашей квартиры. Мы
производим тщательные замеры, позволяющие
реализовывать проекты с максимальной
точностью!

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ С ТУМБОЙ ПОД ТВ

ДЛЯ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДСП ламинированный под древесную
структуру, вставки орокал цвет “шоколад”,
корпус цвет “венге”.

ДИЗАЙНЕР
Ася
Ермакова
500-488

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Не часто но нестандартные проекты бывают.
Один из таких проектов, не столько по
техническому решения, а по месту
применения это - эта тв-горка из двух
шкафов купе. Необычное решение по
организации хранения в гостинной будет
полезно для многих обладателей небольших
квартир, почему бы не сделать из
пространства под тв зону, зону

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Два шкафа-купе и место для телевизора –
грамотное решение для небольших помещений,
которое к тому же выглядит стильно. Организация
пространства с учетом всех потребностей
современного человека – непростая задача.

ШКАФ-КУПЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Зеркало обычное и зеркало с рисунком,
нанесенным с помощью пескоструя, профиль с
теснением “венге”. ЛДСП.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Суконько
505-270

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали шкаф с большим зеркалом. Мастера
быстро собрали шкаф, а главное бесплатно.
Понравилось, что полочек очень много. Цвет шкафа
темный, и это очень хорошо, пятен не заметно.

Большой шкаф с декоративными дверями в
маленькую комнату визуально расширит
пространство и подчеркнет изысканность
интерьерного решения, тем более если узор на
зеркале повторяет узор на обоях. Легкий и
быстрый доступ к вещам облегчит система
раздвижных дверей. Многофункциональность и
простота использования - вот что отличает
хороший шкаф купе, а главное - все на своих
местах!

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ

ШКАФ-КУПЕ

ДЛЯ ДОМА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Декоративное зеркало “Изморозь”, корпус
и двери ЛДСП “капучино”, профиль - хром
матовый.

ДИЗАЙНЕР
Ирина
Суконько
505-270

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Шкаф в коридоре - удобное и практичное
решение, можно разместить повседневную
и несезонную одежду, большое количество
полок - разместить всю обувь, а наличие
выдвижных ящиков убережет от долгих
поисков перчаток, вязаных шапок и других
мелких вещей.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Месяц назад приобрели шкаф-купе. Дизайн
шкафа нас порадовал, двери задвигаются хорошо
и зеркала с необычным рисунком.

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Гардеробная изготовлена из ЛДСП. Удобный вариант
расположения внутреннего пространства в гардеробной.
Наполнение - штанги под вешала, открытые полки, закрытые
выдвижные ящики.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Квартира у нас большая, поэтому одну комнату
решили выделить для гардероба. В этом магазине
представлен большой выбор, есть из чего выбрать.
Мы выбрали бюджетный вариант, с большим
количеством полок.

Гардеробная комната чаще всего представляет
собой отдельную комнату или глубокую нишу в
стене. Это «большой шкаф», в котором можно
расположить полки и перегородки, вещи, обувь,
аксессуары, а главное —
в этот «шкаф» можно войти и с комфортом
переодеться. Благодаря грамотному дизайну
гардеробной и правильной планировке есть
возможность устроить гардероб практически в
любой комнате.

НАША
МЕБЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНА
Albero Family R использует в
производстве материал ЛДСП
классом эмиссии формальдегида E 0,5

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ СЕМЬИ
ул. Мухина, д. 29
ул. Мухина, д. 118
ул. Текстильная, 49а/1

8 (4162) 505-542
8 (4162) 500-260
8 (4162) 500-272

albero-mebel.com
albero-mebel@mail.ru

8 (800) 234-8339

по России звонок бесплатный

