
Н а ч Н и  ж и з Н ь  с  ч и с т о г о  л и с т а !

         





Место и время для счастья

Мы уверены, что ДОМ – 

это лучшее место на Земле,

и каждое мгновение, 

проведенное в нем, - бесценно. 

Мы понимаем, как важно, чтобы 

он был красивым, удобным,

 просторным и, чтобы именно дома 

вы ощущали, что счастье –

это ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

… а о комфорте  
и уюте  

позаботимся мы

Вы наполните  
дом радостью  
и любовью…



ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

ГОСТИнАя заслуживает особого 

внимания! Именно здесь мы про-

водим бОЛЬшую ЧАСТЬ ВрЕ-

МЕнИ: отдыхаем и общаемся, 

работаем и развлекаемся, прИ-

нИМАЕМ ГОСТЕЙ и смотрим лю-

бимые фильмы. 

ВАшА ГОСТИнАя с легкостью спра-

вится со своими обязанностями! 
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2-3

ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

Когда каждый предмет 

ОбрЕТЕТ СВОЕ МЕСТО,  

и самые необходимые вещи 

окажутся пОД руКОЙ,  

а остальные спрячутся за 

КрАСИВЫМИ фАСАДАМИ –  

вы почувствуете: в ВАшЕЙ 

жизни – ВСЕ В пОряДКЕ!
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

Днем гостиная, вечером – спаль-

ня! Эти чудесные метаморфозы 

вы сможете осуществлять легким 

движением руки. Откидная (она 

же – подъемная) кровать – не 

только простой способ увеличить 

пространство, но и головоломка 

для гостей, которым будет трудно 

угадать, где же вы спите?
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

4-5

наша кровать-нЕВИДИМКА  

– идеальное место для сна. 

Ортопедический матрас 

обеспечит ЗДОрОВЫЙ  

и глубокий сон,  

а качественные механизмы  

– надежность конструкции.
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

Как добиться КАрЬЕрнЫх высот 

и успехов в учебе? Если к жела-

нию и упорству прибавить уДОб-

нОЕ рАбОЧЕЕ МЕСТО – резуль-

таты не заставят себя ждать!

ГрАМОТнО спланированное ра-

бочее пространство вдохновит вас 

на покорение новых прОфЕССИ-

ОнАЛЬнЫх вершин!

р
аб

оч
ее

 п
ро

ст
ра

нс
тв

о



ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

6-7

прОСТОрнАя  

и вместительная, или 

КОМпАКТнАя и эргономичная 

– у каждого варианта есть 

свои преимущества. рАбОЧАя 

ЗОнА может занимать целую 

комнату или небольшой 

уголок – главное, чтобы она 

ВДОхнОВЛяЛА вас  

на трудовые подвиги!
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

прИхОжИЕ создают первое впе-

чатление о доме, вот почему мы 

с особой ТщАТЕЛЬнОСТЬю от-

носимся к их оформлению. Они 

заботливо прОВОжАюТ нас, ра-

достно встречают и всегда готовы 

рАСпАхнуТЬ ДВЕрИ ГОСТяМ.
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

8-9

Сколько нужнО МЕСТА, 

чтобы разместить куртки  

и пальто, сумки и ключи, обувь, 

зонты и флакон с любимыми 

духами? Оказывается,  

нЕ ТАК уж и МнОГО, если 

подойти к делу С уМОМ  

и рАцИОнАЛЬнО 

использовать пространство.
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

К оформлению этой самой «несе-

рьезной» комнаты в доме мы подхо-

дим со всей СЕрЬЕЗнОСТЬю! Ведь 

чего ей только ни предстоит пере-

жить: рЕбяЧЬИ праздники, спор-

тивные состязания по бегу с препят-

ствиями, подушечные бои и прочие 

нЕшуТОЧнЫЕ нАГруЗКИ.
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

10-11

Когда мы впадаем в детство  

и создаем рАДОСТную  

и ярКую мебель для детских 

комнат, то в первую очередь 

заботимся о ее нАДЕжнОСТИ 

и бЕЗОпАСнОСТИ.  

Ведь мы – тоже родители!
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ ателье мебели

1212

шКАфЫ-КупЕ заслуживают зва-

ния «ВОЛшЕбнИКОВ интерьера». 

Им по силам превратить МАЛЕнЬ-

Кую прихожую в уюТнЫЙ холл, 

в тесной спальне создать ИЛЛю-

ЗИю прОСТОрА, а за зеркаль-

ными фасадами спрятать кровать, 

библиотеку и даже целую гарде-

робную комнату.
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Спасибо, что нашли время пролистать наш 

буклет. Его появлению мы во многом обязаны 

нашим заказчикам, любезно согласившихся на 

съемку в своих домах. благодаря этим сним-

кам, мы смогли показать реальные интерьер-

ные объекты, созданные нами. Выпуск буклета 

мы приурочили к юбилею: в этом году студия 

мебели «Чистый лист» отмечает десять лет. 

За это время нами были осуществлены сотни 

проектов: мы экспериментировали, набирались 

опыта, открывали новые салоны и осваивали 

новое оборудование. Сегодня наша команда 

полна планов на будущее и уверенности в том, 

что сообща мы творим нужное и доброе дело 

– делаем жизнь комфортней, красивей, радост-

ней. С наилучшими пожеланиями, коллектив 

студии мебели «Чистый лист»

Hettich высококачествен-
ная мебельная фурнитура, 
Германия

Egger лучшее европейское 
ДСп, Австрия

Raumplus система раздвиж-
ных дверей, Германия

BLUM высококачествен-
ная мебельная фурнитура, 
Австрия

Vibo мебельная фурнитура и 
комплектующие, Италия 

ТнТ и школа ремонта мы ре-
гулярные участники програм-
мы «школа ремонта», наши 
проекты можно посмотреть 
на сайте www.studio4list.ru 
или www.school-remont.tv



а д р е с а  с а л о Н о в : 

е д и Н а я  с п р а в о ч Н а я :  

+7 (495)972 36 54, www.studio4list.ru, www.bedup.ru

ТЦ «Новые Черемушки»

г. Москва, м. «новые Черемушки»,  
ул. профсоюзная, д. 56,  
3 этаж, стенд 3б-03.  
Тел./факс: +7 (495) 972 36 54 

ТЦ «Мебель России»

г. Москва, м. «ВДнх», ярославское ш., 19,  
3-й этаж (из лифта - налево).  
Тел.: +7 (495) 988 15 03 

ТЦ «Мебель России»

г. Москва, м. «Сходненская», ул. Свободы, 29,  
2-й этаж (первая экспозиция при входе).  
Тел./факс: +7 (495) 972 36 54 

ТЦ «Мебель России»

г. Москва, Можайское ш., стр. 1, 2 км от МКАД 
левая сторона (ориентир Тц «3 КИТА»), 2-й этаж. 
Тел./факс: +7 (495) 972 36 54

ТЦ «Интерьер Plaza Белая Дача»

г. Москва, МКАД, 16-й километр, внешняя 
сторона, поворот на город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, д. 14, 1-ый этаж двухэтажного 
корпуса Интерьер Plaza.  
Тел./факс: +7 (495) 972 36 54 

ТЦ «FAMILY ROOM»

г. Москва, Киевское шоссе, 500 м от МКАД, 
правая сторона «бизнес-парк румянцево», 
блок-корпус А, подьезд №3, 2 этаж, сектор D9, 
павильон 238А.  
Тел.: +7 (495) 972 36 54 


