
МЕБЕЛЬ ЭЛЕГИЯ1 .  ©Меркулов ltd 1996г.

-  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” 

     
      Каждый раз,когда вы пользуетесь 
      плохой мебелью-
    у вас сильно портится настроение,
    что может привести  к потере 
              доходности бизнеса!
           Сразу после этого заходите 
          в мебельный салон “Элегия”
   и устраняйте причину плохого настроения!

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



  “””* *Мягкая мебель Элегия
-  .магия уюта

“Элегия”-
маэстро комфорт.

“Элегия”-
властелин комфорта.

  “ ”-Мебельный салон Элегия
-Удовольствие роскоши!

  “ ”-Мебельный салон Элегия
-  !Наслаждение роскошью

Мебельный салон “Элегия”-
-самые мягкие воспоминания!

 “Элегия”-
-   !Волшебник мебельного города

 “Элегия”-
-Волшебник мебельной страны!
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  “ ”-Мебельный салон Элегия
-   .приглашение к отдыху

  “ ”-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!

  “ ”-Мебельный салон ЭЛЕГИЯ
-   “ ”.прочувствуйте слово Уют

ЭЛЕГИЯ
   !Познакомьтесь с настоящей мебелью
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салон “Элегия”-
-новое значение слова “Мебель”

  “ ”-Мебельный салон ЭЛЕГИЯ
-почувствуйте настоящий комфорт!

  Мебельный салон ЭЛЕГИЯ
-  - !отдохните по настоящему

  “ ”-Мебельный салон ЭЛЕГИЯ
-   - .отдых по настоящему

  “ ”-Мебельный салон ЭЛЕГИЯ

-настоящая мебель 
для настоящего отдыха!

  “ ”МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН ЭЛЕГИЯ
-   !Мир Вашему дому
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“ЭЛЕГИЯ”
-   !второе имя комфорта

Мебельный салон “Элегия”- 

-победитель вечерней усталости!

Мебельный салон “Элегия”-
-Волшебный мир комфорта!

  “ ”МЕБЕЛЬ ОТ Элегия
-    !удовольствие по большому счёту

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

    !все условия для Вашего отдыха

Мебель из салона ЭЛЕГИЯ
Мы создаём “ условия ”

мебельный   салон “ЭЛЕГИЯ”-
наша мебель -Вашему отдыху.
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Вариант кампании “Мы думаем о Вашей  ... !”

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

Самые  мягкие  кресла 
     из салона ”Элегия”
-комфорт для Вашей  ........    !

         ... !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”
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Мир станет мягче!
...от мебели из салона “Элегия”

Мы делаем мир мягче !
мебельный салон “Элегия” 

ЭЛЕГИЯ
    !Мы сделаем Ваш дом уютным

       ...Хорошо летает тот,
   кто уверен в мягкой посадке!
МЕБЕЛЬ САЛОНА ЭЛЕГИЯ-
    -мягкость для всех!

Мягкая мебель мягкому месту!

Мягкое место “мягкому месту!”
                 мебель из салона “Элегия”

 Человека судят по  одёжке-
Фирму-по офисной мебели!

   “ ”Офисная мебель салона Элегия
-  !достойная встреча
варианты :...самая приятная встреча
                  ...очень достойная встреча                       
                         ...наша первая встреча 

Любовь с первого взгляда-
     “ ”Это взгляд на мебель салона Элегия



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 !


