
с 1 августа по 30 сентября

Детская «Денди»

Комплект: кровать, стеллаж, сундук, стол

9 990 -

16 650-

www.stolplit.ru

ГОСТИНАЯ · КУХНЯ · СПАЛЬНЯ · ПРИХОЖАЯ · ДЕТСКАЯ · КАБИНЕТ 

Срок акции с 01.08.2012 по 30.09.2012 г. Товар сертифицирован. В стоимость кровати не входит стоимость матраса. Количество товара на складе ограничено. 

Продавец имеет право изменить условия акции без уведомления. По дополнительным вопросам обращайтесь к менеджерам-консультантам.   



Кухня «Милена»

21 400-
Семейные завтраки, обеды, ужины – ВСЕ здесь. 

Решите, какая нужна вам кухня, и приходите к нам!

УКУХНЯКУХНЯ

Длина: 2400 мм

Это место, где бурлит жизнь

9 990 -

Мы ценим ваше время!

Доставка и сборка 
1 деньв

В стоимость кухни не входит стоимость мойки, сушки, бытовой техники, аксессуаров.

www.stolplit.ru



Кухня «Анна»

30 640-
Впустите в свой дом больше красок. 

Изменения минимальные – эффект ошеломляющий.

Создайте хорошее настроение на кухне, 

и еда непременно станет еще вкуснее!

Собери кухню своей мечты

Длина: 2400 мм

цвет фасадов

Салатовый 

металлик

Черный

металлик

Оранж РубинЖемчужное 

дерево

Онденс

Полка

АП-30 

300 х 720 х 289

Полка

АП-80 

800 х 720 х 289

Стол

АС-80 

800 х 820 х 563

Стол приставной с каруселью* 

(правый / левый)

АСПК-100 

1087 x 820 x 563

Стол угловой

АСУР-90 

883 х 820 х 883
ширина бока: 560

Полка 

АПТК-30

286 х 720 х 286

Стол

АСТК-30

286 х 820 х 563

19 990 -

Выберете готовую планировку или создайте свой проект на www.stolplit.ru/3d/

Дополнительные модули

В стоимость кухни не входит стоимость мойки, сушки, бытовой техники, аксессуаров.



19 990 -

Разговоры о вечном, встречи с друзьями,

 футбол, караоке, фильмы, книги – ВСЕ здесь.

Мы подберем самую комфортную гостиную для вас. 

Закажите новую мебель, не выходя из дома.

Пусть останется время для общения!

ОСГОСТИНАЯ
Уютный дом, в который хочется возвращаться

28 560-

Комплект: журнальный столик, 

тумба под ТВ, полка навесная, 

витрины (2 шт.)

Дуб ривер Вишня эльба

Шкаф

надстройка

СБ-1276

900 х 1627 х 373

Пенал

надстройка

СБ-1288

450 х 1723 х 373

Витрина

надстройка

СБ-1287

450 х 1723 х 373

Витрина

надстройка

СБ-1293

900 х 1723 х 373

Тумба

СБ-1277

900 x 506 х 582

ТВ тумба

СБ-1285

1350 x 506 х 582

Гостиная «Венеция»

Дополнительные модули

www.stolplit.ru



19 990 -

Просыпаться в спальне, наполненной светом, 

ощущать свою удобную кровать и понимать: 

вы открыты новому дню и новым впечатлениям. 

Мы поможем выбрать вам лучшую спальню. 

Специальные условия для постоянных покупателей

С ЛСПАЛЬНЯ
Гармония во всем

28 560-

Комплект: кровать, шкаф, cтеллаж, 

тумбочки (2 шт.), туалетный столик

Дуб ривер Вишня эльба 

Шкаф

угловой

СБ-1281

908 x 2230 х 908
ширина бока: 345

Шкаф

однодверный

СБ-1271

450 x 2230 х 582

Комод

СБ-1279

900 х 906 х 454

Пенал

СБ-1282

450 x 2230 х 373

Полка навесная

СБ-1296

900 х 418 х 373

Тумба

СБ-1278

900 x 506 х 582

Спальня «Венеция»

Дополнительные модули



месяцев
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316. Кредит «Гибкий». Кредит выдается на приобретение мебели. Льготный период (далее — ЛП) — 6 процентных периодов. Срок кредита (мес.)/ставка на ЛП (% годовых)/
/ставка по истечении ЛП (% годовых) — 12/9,72/138,1; 14/9,36/110,08; 16/9,1/94,56; 18/8,92/84,78; 24/8,57/69,54; 30/8,38/62,46; 36/8,26/58,41. При полном досрочном погашении кредита в последний месяц ЛП не происходит удорожания 
приобретенного в кредит товара за счет предоставляемой торговой организацией скидки на товар в размере 3,53% от его розничной цены. Подробности у менеджеров-консультантов в магазинах розничной сети.

месяцев

 000 до 500 000 рублей

  (возможно оформление пенсионерам)
Нет скрытых комиссий

РАССРОЧКА

месяцев

месяцев месяцев

Детская «Алиса»

ДЕТСКАЯДЕТСКАЯ
Пусть будет больше места для мечты

9 990 -

Синий  /  Желтый

цвет фасадов

Каприче  /  Синий

12 280-

Длина: 2340 мм

Рассрочка. Позвольте себе больше!

www.stolplit.ru



9 990 -

ПРИХОЖАЯПРИХОЖАЯ

г. Барнаул
пр. Космонавтов, д. 6В, гипермаркет «Алтай», 1-й этаж
Павловский тракт, д. 251Ж, ТЦ «Москва», 2-й этаж

г. Волгоград
пр-т Ленина, д. 65Г, ТЦ «Ярмарка мебели»
ул. Историческая, д. 175, гипермаркет «реал,-»
ул. Ополченская, д. 11К, ТЦ «Привоз» 
ул. Череповецкая, д. 5, «СТОЛПЛИТ»
г. Волжский
ул. Дружбы, д. 105, 2-й этаж NEW
ул. Карбышева, д. 47А, ТК «Простор», корп. 2, 2-й этаж

г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 11, «СТОЛПЛИТ»
Ленинский пр-т, д. 174, ТРЦ «Максимир», 4-й этаж
Московский пр-т, д. 131В, «СТОЛПЛИТ»
ул. Бульвар Победы, д. 23Б, ТЦ «Арена», 4-й этаж
ул. Ворошилова, д. 2, «СТОЛПЛИТ»
ул. Лизюкова, д. 63А, «СТОЛПЛИТ»
ул. Остужева, д. 5А, «СТОЛПЛИТ»
ул. Холмистая, д. 68, ТК «Ярмарка Хозторг», павильон 1Т

г. Екатеринбург 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 38, МЦ «Гулливер», 2-й этаж 
ул. 8 марта, д. 185, корп. 5, МЦ «Аист», 1-й этаж
ул. Бахчиванджи, д. 2, РП «Докер», магазин С5, 1-й этаж
г. Верхняя Пышма 
ул. Петрова, д. 34Б, ТЦ «Кировский», 2-й этаж

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная Площадь», 3-й этаж
ул. Зиповская, д. 9, район Табрис центра, «СТОЛПЛИТ» 
ул. Тургенева, д. 138, «СТОЛПЛИТ» 
ул. Уральская, д. 79/2, ТРЦ «СБС Мегамолл», цокольный этаж

г. Нижний Новгород
ул. Базарная, д. 8, МЦ «Мебель Плюс», 1-й этаж
ул. Бекетова, д. 13, МЦ «БУМ», 1-й и 3-й этажи
ул. Гордеевская, д. 7, ТЦ «Мебельный Базар», 4-й этаж
ул. Ларина, д. 7, МЦ «Открытый Материк», 3-й этаж
ул. Переходникова, д. 25, МЦ «Мебель Плюс», цокольный этаж
ул. Свободы, д. 15, ТЦ «Союзный», 2-й этаж
ул. Школьная, д. 26А, ТЦ «Мебель», 1-й этаж

г. Новосибирск
ул. Бориса Богаткова, д. 210/1, ТОЦ «Голден Филд», 3-й этаж
ул. Гоголя, д. 15, ТЦ «Юпитер», 2-й этаж
ул. Дуси Ковальчук, д. 270, «СТОЛПЛИТ», цокольный этаж
ул. Немировича Данченко, д. 142, ТРЦ «Горский», цокольный этаж, 

дисконт-центр 
ул. Светлановская, д. 50, ТВК «Большая Медведица», 2-й этаж 
ул. Троллейная, д. 130А, ТРЦ «Континент», 2-й этаж
Академгородок, ул. Кутателадзе, д. 4

г. Оренбург
ул. Салмышская, д. 41, ТЦ «Новый Мир», 1-й этаж
Шарлыкское шоссе, д.1, Молл «Армада», Family Room, 1-й этаж

г. Пятигорск
ул. Бунимовича, д. 7, ТЦ «Планета», 1-й этаж
ул. Ермолова, д. 12, ТЦ «Жакко», 1-й этаж

г. Ростов-на-Дону
пр-т М. Нагибина, д. 17, ТЦ «РИО», -1-й этаж NEW
ул. Вавилова, д. 63, ТЦ «Глобус» 
ул. Пойменная, д. 1Ж, ТЦ «МебельМолл», 3-й этаж 

г. Самара
Московское шоссе, 16 км, ТЦ «Интермебель», стр. 2, 2-й этаж 
Московское шоссе, 18 км, ТЦ «Московский» Центр Мебели, 2-й этаж 
ул. Дыбенко, д. 30, ТЦ «Космопорт», цокольный этаж 
ул. Красноармейская, д. 1, ТЦ «Кубатура», новый корпус
ул. Ново-Садовая, д. 349А, ТЦ «Май», 3-й этаж 
ул. Революционная, д. 70, МЦ «Мягкофф», секц. 314.1, 1-й этаж 

г. Санкт-Петербург 
м. «Волковская», ул. Будапештская, д. 11, 

ТК «Торговый город», 1-й этаж
м. «Кировский завод», ул. Васи Алексеева, д. 1, лит. А, 3-й этаж 
м. «Комендантский проспект», ул. Уточкина, д. 3, корп. 3, 

ТЦ «Бубен», 3-й этаж
м. «Приморская», ул. Железноводская, д. 68, корп. 1, лит. А, 

ТК «Maxi Сопот»
м. «Проспект Ветеранов», пр-т Ветеранов, д. 101, ТК «Ульянка»
м. «Проспект Просвещения», Выборгское ш., д. 214, ТК «Метрика»
м. «Рыбацкое», ул. Караваевская, д. 24, 2-й этаж
м. «Улица Дыбенко», Дальневосточный пр-т, д. 14, ТК «МебельWood», 

цокольный этаж, секция 0-33

г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 25, 2-й этаж
г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42, ТК «Мебель Холл», 1-й этаж
г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 16, «Дом Мебели»», 2-й этаж 

г. Саратов
ул. А. Антонова, д. 14Б, 
ТЦ «Магнит Семейный» Ярмарка Мебели, 2-й этаж
ул. Симбирская, д. 154, ТЦ «Мебель Сити», 
правое крыло, 1-й этаж

г. Стерлитамак
ул. Полевая, д. 7А, 2-й этаж NEW
ул. Раевский тракт, д. 1М/1, 1-й этаж

г. Тюмень 
ул. Бакинских комиссаров, д. 5, ТЦ «Мальвинка», 2-й этаж
ул. Газовиков, д. 49/3, магазин «СТОЛПЛИТ»
ул. Московский тракт, д. 120/2, рынок «Блошинка», 2-й этаж
ул. Червишевский тракт, д. 23, ТЦ «Континент», цокольный этаж

г. Ульяновск
пр-т Ульяновский, д. 24, ТК «Строймаркет», 2-й этаж
ул. Марата, д. 8, ТК «Стройград», МЦ «Гранд» 
ул. Октябрьская, д. 22Г, ТЦ «Звезда», МЦ «МегаМебель»
ул. Промышленная, д. 2А, МЦ «Мебельград», 2-й этаж

г. Уфа
ул. Индустриальное шоссе, д. 44/1, ТВК «Радуга», 4-й этаж
ул. Кольцевая, д. 65/1, ТК «Меркурий», 3-й этаж
ул. Лесотехникума, д. 47, ТК «МебельВиль», 1-й этаж
ул. Менделеева, д. 21, ТВК «Аркаим», 1-й этаж
ул. Уфимское шоссе, д. 34, гипермаркет «Стройарсенал», 2-й этаж

г. Череповец
Московский пр-т, д. 51А, 
офисный центр «Интер-Сити», цокольный этаж

г. Ярославль
ул. Гоголя, д. 2, ТРК «Фараон», 3-й этаж
ул. Малая Пролетарская, д. 58, гипермаркет «Карусель»
ул. Полушкина роща, д. 9, стр. 14, ОТК «Тандем», 3-й этаж

8 (800) 100-75-75Более 2000 магазинов
Мы платим за звонок

Каждая встреча будет приятной

Прихожая «Байкал»

Розовое деревоДуб молочный Яблоня локарно Бук

цвет корпусов

МиртДуб феррара

15 180-

Длина: 1203 мм
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Молодежная система

«Фред»
Комплект: кровать с ящиком,** 

стеллаж, стол

9 990 -
16 650-

с 1 августа по 30 сентября

ВОЗВРАЩАЕМ 
от каждой покупки

8 (800) 100-75-75
Мы платим за звонок

** В стоимость кровати не входит стоимость ортопедического основания и матраса. 

* для считывания QR-кода на вашем 

смартфоне должна быть установлена 

соответствующая программа.

Сканируй* QR-код 
смартфоном и получи 
подробную информацию 
об адресах магазинов 
на сайте www.stolplit.ru

Тропика ирисПерсик КапричеЗеленая 

Валенсия

цвет фасадов

Тумба

СБ-1020

416 х 723 х 519

Тумба ТВ

СБ-1768 

900 х 524 х 350

Комод

СБ-1013

1182 х 1126 х 350

Полка

СБ-1692

910 х 194 х 210

Шкаф

СБ-1007

500 х 2235 х 350

Стеллаж торцевой

СБ-1017

346 х 2235 х 346

Шкаф угловой

СБ-1012

906 х 2235 х 906
ширина бока: 345

Дополнительные модули

* Период выдачи сертификатов с 01.08.2012 по 30.09.2012. На каждую потраченную 1 000 рублей выдается сертификат на 500 рублей. Сертификат действителен с 01.10.2012 по 30.11.2012 и не распрострянаяется на совершение покупок акционных предложений, 

товаров со скидкой и по кредитной программе «рассрочка», но может быть использользован при покупке в кредит. На товар, приобретаемый с использованием сертификата, дополнительные скидки не распространяются. Сертификатом можно оплатить не более 20% от полной стоимости последующей покупки. 

В случае неиспользования сертификата в течение срока его действия, он теряет свою силу. Продавец имеет право изменить условия акции без уведомления. Подробности у менеджеров-консультантов. 

*
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