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-  Часто жизнь жестка
 ...и жестока

мягкая мебель “Элегия”
       -всегда смягчит удар судьбы!

 

           Теперь тысячи людей
сидя, лежа, открывая дверцы шкафа
  -прикасаются  к мебели из салона 

                   “Элегия” 
     

...Дома и стены помогают...
     особенно,если это
    мебельные “стенки”от
        “Элегия”

Мебельный салон “Элегия”-
-Удовольствие роскоши!

  “ ”-Мебельный салон Элегия
-Наслаждение роскошью
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Мебельный салон “Элегия”-
-самые мягкие воспоминания!

Мебельный салон “Элегия”-

-мебель с мягким характером.

Мебельный салон “Элегия”-

-самый мягкий характер мебели!

Мебельный салон “ЭЛЕГИЯ”-

-другое ощущение комфорта !

ЭЛЕГИЯ-

-Мебель Вашему дому!

  “ ”-Мебельный салон ЭЛЕГИЯ
-воспоминания о плюшевом 

мишке!
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 Мебельный салон “ЭЛЕГИЯ”-



-настоящая мебель 
для настоящего отдыха!

“ЭЛЕГИЯ”
-второе имя комфорта!

Вот теперь -отдохнём!
...    “ ”-Мебель из салона ЭЛЕГИЯ

    !все условия для Вашего отдыха

Мебель из салона ЭЛЕГИЯ
Мы создаём “ условия!”

Мягкая мебель из салона“Элегия”
          Мы  думаем о Вашей    ......  

Самые  мягкие  кресла 
     из салона ”Элегия”-
комфорт для Вашей  ........    !
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         ... !Не ищите прилючений на свою



     Найдите для нее роскошное кресло
    * *Из салона Элегия

Три точки опоры -это устойчивость...

*Пятая  точка*  в   шикарном кресле
     -это    устойчивое     

удовольствие!
  Салон    “ Элегия”

Мягкая мебель мягкому месту!

Мягкое место   “мягкому месту!”

                 мебель из салона “Элегия”

ЭЛЕГИЯ
    !Мы сделаемВаш домуютным

Любовь с первого взгляда-
     “ ”Э то взгляднамебель салона Элегия
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 МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН “ЭЛЕГИЯ”
-мягкий характер мебели!
варианты:

-мягкие взаимоотношения 
-самый мягкий характер мебели!

Краткость-сестра таланта...
Мягкость-сестра отдыха!
Испытайте родственные чувства 
с мебелью салона ЭЛЕГИЯ!

МЕБЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ САЛОНА “ЭЛЕГИЯ”
-роскошный порядок в Вашем доме !

Р.S.! 
Господа!
Прошу Вас не торопиться в принятии окончательного 
решения.Вы имеете ровно столько времени,сколько Вам 
угодно.Подумайте,прочтите несколько раз ,обсудите с 
коллегами и близкими .Очень важно,чтобы лозунг 
нравился Вам .Это лишь первый ,предварительный 
вариант 
-работа над Вашей темой продолжается.Однако нам будет 
много легче справиться,если Вы свяжетесь со мной по 
телефону  46-46-39 и мы сможем обсудить все тонкости 
и выбрать правильное направление.

С уважением -
Юрий Меркулов. 

           Креативный  директор 
                               Рекламной службы газеты “Франт”


