
ОТ МЕБЕЛИ ДО ЧАШКИ

КВАРТИРА С УЮТОМ

Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»



ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

КВАРТИРА С УЮТОМ 
ОТ МЕБЕЛИ ДО ЧАШКИ

ЭТО ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ЖИЛЬЯ И СДАЧИ В АРЕНДУ

• ВСЁ ВКЛЮЧЕНО • БЫСТРО И УДОБНО
В полную комплектацию квартиры входит: корпусная и
мягкая мебель, бытовая техника, постельное белье и
текстиль, аксессуары для кухни и ванной, посуда.

• ВЫГОДНО И ПРОСТО 

Обслуживание «под ключ» - выбрать свой комплект
можно сразу при покупке квартиры. Экономия вашего
времени и денег на услуги дизайнеров и поиск
необходимых аксессуаров.

• КАЧЕСТВЕННО И ИНДИВИДУАЛЬНО

Мебель от надёжных поставщиков изготавливается по
предварительным замерам, любая позиция комплекта
позволяет выбрать цвет, фактуру или фурнитуру.

Заезжай и живи или сдавай в аренду – доставка,
сборка, установка и подключение техники включены в
стоимость.



ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ДЛЯ АРЕНДАТОРАДЛЯ НОВОСЕЛА

В комплектацию включена корпусная и мягкая мебель, 
бытовая техника и шторы.

В комплектацию входит корпусная и мягкая мебель,
полный набор бытовой техники, текстиль, наполнение для
ванной комнаты, элементы декора и посуда.

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ



КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА
от 268239 РУБ.*

*Предложение действительно с 01.06.2022 по 01.09.2022 при условии приобретения квартиры через ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». Продавец мебели и аксессуаров ЗАО «Первая мебельная фабрика». Предложение

«Квартира с уютом от мебели до чашки от 268 239 руб.» действительно при условии приобретения мебели варианта «комплект новосела» для квартиры-студии и заключения договора купли-продажи на покупку мебели в офисе

ЗАО «Первая мебельная фабрика» по адресу: Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д.4А, отдел комплексной меблировки. Представленная мебель и аксессуары не входят в стоимость квартиры, а приобретаются дополнительно.

Стоимость мебели и аксессуаров не входит в договор участия в долевом строительстве/соглашение о перемене лица в обязательстве. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов. Подробности по

телефону +7 (812) 33-55555.

КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НОВОСЕЛА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Кухонный гарнитур
(стиль на выбор)

Обеденный стол

Стулья, 2 шт.

Варочная поверхность 

Вытяжка

Холодильник

Мойка + смеситель

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НОВОСЕЛА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Телевизор

+ кронштейн

Карниз, 1 шт.Шторы, 2 шт. ПрихожаяШкаф

Диван, 
журнальный столик

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



275 000 РУБ.*
от 296697 РУБ.*КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА 

ДЛЯ 1-КОМН. КВАРТИРЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

*Предложение действительно с 01.06.2022 по 01.09.2022 при условии приобретения квартиры через ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». Продавец мебели и аксессуаров ЗАО «Первая мебельная фабрика». Предложение

«Квартира с уютом от мебели до чашки от 296 697 руб.» действительно при условии приобретения мебели варианта «комплект новосела» для 1к. Квартиры и заключения договора купли-продажи на покупку мебели в офисе ЗАО

«Первая мебельная фабрика» по адресу: Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д.4А, отдел комплексной меблировки. Представленная мебель и аксессуары не входят в стоимость квартиры, а приобретаются дополнительно.

Стоимость мебели и аксессуаров не входит в договор участия в долевом строительстве/соглашение о перемене лица в обязательстве. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов. Подробности по

телефону +7 (812) 33-55555.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НОВОСЕЛА 
ДЛЯ 1-КОМН. КВАРТИРЫ

Кухонный гарнитур
(стиль на выбор)

Обеденный стол

Стулья, 4 шт.

Варочная поверхность 

Вытяжка

Холодильник

Мойка + смеситель

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НОВОСЕЛА 
ДЛЯ 1-КОМН. КВАРТИРЫ

Телевизор

+ кронштейн

Карниз, 2 шт.Шторы, 4 шт. ПрихожаяШкаф

Диван

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

Журнальный столик



365 000 РУБ.*КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА

.

от 399645 РУБ.*КОМПЛЕКТ АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

*Предложение действительно с 01.06.2022 по 01.09.2022 при условии приобретения квартиры через ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». Продавец мебели и аксессуаров ЗАО «Первая мебельная фабрика». Предложение

«Квартира с уютом от мебели до чашки от 399 645 руб.» действительно при условии приобретения мебели варианта «комплект арендатора» для квартиры-студии и заключения договора купли-продажи на покупку мебели в

офисе ЗАО «Первая мебельная фабрика» по адресу: Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д.4А, отдел комплексной меблировки. Представленная мебель и аксессуары не входят в стоимость квартиры, а приобретаются

дополнительно. Стоимость мебели и аксессуаров не входит в договор участия в долевом строительстве/соглашение о перемене лица в обязательстве. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

Подробности по телефону +7 (812) 33-55555.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Кухонный гарнитур
(стиль на выбор)

Холодильник Варочная поверхность Духовой шкаф

Микроволновая 
печь Вытяжка

Телевизор
+ кронштейнСтиральная машина Обеденный стол Стулья, 2 шт. Мойка + смеситель

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Диван Журнальный столик Подвесная тумба

Карниз, 1 шт.

Потолочный 
светильник, 3 шт. Шторы, 2 шт. Шкаф Прихожая

Шкаф для верхней 
одежды

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА
ДЛЯ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Комплект настенных 
постеров

Покрывало / плед Комплект
постельного белья 

Комплект
полотенец, 2 шт. 

Вешалки 
для одежды, 4 шт. 

Гладильная доска Утюг Чайник Кастрюля Сковородка

Комплект тарелок
Комплект столовых 

приборов (на 2 персоны) Чайная пара Стаканы, 2 шт.
Лопатка, половник, 

шумовка

Нож разделочный Штопор 
Держатель для туалетной 

бумаги  Ершик для унитаза Мусорное ведро

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



465 000 РУБ.*КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА

Предложение действительно с 01.06.2022 по 01.09.2022 при условии приобретения квартиры через ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». Продавец мебели и аксессуаров ЗАО «Первая мебельная фабрика». Предложение

«Квартира с уютом от мебели до чашки от 488 437 руб.» действительно при условии приобретения мебели варианта «комплект арендатора» для евро 2к кв., а также 1к.кв. и заключения договора купли-продажи на покупку

мебели в офисе ЗАО «Первая мебельная фабрика» по адресу: Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д.4А, отдел комплексной меблировки. Представленная мебель и аксессуары не входят в стоимость квартиры, а приобретаются

дополнительно. Стоимость мебели и аксессуаров не входит в договор участия в долевом строительстве/соглашение о перемене лица в обязательстве. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.

Подробности по телефону +7 (812) 33-55555.

от 488437 РУБ.*КОМПЛЕКТ АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ 2 ЕВРО

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ 2 ЕВРО

Кухонный гарнитур
(стиль на выбор)

Холодильник Варочная поверхность Духовой шкаф

Микроволновая 
печь Вытяжка

Телевизор
+ кронштейнСтиральная машина Обеденный стол Стулья, 4 шт. Мойка + смеситель

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ 2 ЕВРО

Диван Журнальный столик Подвесная тумба

Карниз, 2 шт.

Потолочный 
светильник, 4 шт. Шторы, 4 шт. ПрихожаяШкаф

Каркас кровати 
с матрасом

Шкаф для верхней 
одежды

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА АРЕНДАТОРА 
ДЛЯ КВАРТИРЫ 2 ЕВРО

Комплект настенных 
постеров

Покрывало / плед Комплект
постельного белья, 2 шт. 

Комплект
полотенец, 4 шт. 

Вешалки 
для одежды, 8 шт. 

Гладильная доска Утюг Чайник Кастрюля, 2 шт. Сковородка

Комплект тарелок
Комплект столовых 

приборов (на 4 персоны) Чайная пара, 2 шт. Стаканы, 4 шт.
Лопатка, половник, 

шумовка

Нож разделочный, 2 шт. Штопор 
Держатель для туалетной 

бумаги  Ершик для унитаза Мусорное ведро

Состав комплекта зависит от выбранного продавца. Представленные изображения могут отличаться от реальных объектов.



*Гарантия на мебель и мебельные комплектующие. Гарантия на технику и сопутствующие товары в соответствии с гарантией фирмы-производителя.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА ДЛЯ СТУДИИ  268 239 РУБ.

КОМПЛЕКТ НОВОСЕЛА ДЛЯ 1К. КВ. 296 697 РУБ.

КОМПЛЕКТ АРЕНДАТОРА ДЛЯ СТУДИИ 399 645 РУБ.

КОМПЛЕКТ АРЕНДАТОРА ДЛЯ 2 ЕВРО 488 437 РУБ.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОТ 21 РАБОЧЕГО ДНЯ

ГАРАНТИЯ* 36 МЕСЯЦЕВ

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНЯТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ да

РАССРОЧКА
ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 30%                                                               

РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ УДОРОЖАНИЯ

УЧАСТИЕ КЛИЕНТА В ПРОЦЕССЕ МЕБЛИРОВКИ
ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ ПРОЦЕСС

МЕБЛИРОВКИ КВАРТИРЫ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ



ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ:

8-800-333-03-55

ХОЧУ КВАРТИРУ С УЮТОМ!

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Данная презентация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Характеристики мебели и аксессуаров могут отличаться от указанных на изображениях. Для получения актуальной информации о предлагаемых комплектах обращайтесь к менеджерам-
координаторам по телефону 8-800-333-03-55.


