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Почему Baloo Mebel

Бренд Baloo был основан в 2017 году, когда наш
ассортимент был значительно расширен стульями и
интерьерными креслами с каретной стяжкой.

Мы стремимся делать мебель для людей, которые ценят
фабричное качество, но не переплачивают за «понты» и
дорогой бренд.

При выборе названия, мы хотели, чтобы наша мебель
ассоциировалась с уютом и комфортом. Помните,
персонажа детских мультфильмов по имени Балу? Это
веселый медведь, который добр к друзьям, надежный друг,
без пафоса и без лишней скромности. Он свой в любой
компании и в любых обстоятельствах.

Мебель от Baloo – это выбор тех, кто ценит качество и
дизайн, функциональность и надежность.

На фото: директор по сбыту и генеральный директор фабрики



Почувствовать качество

Каждое изделие нашей фабрики демонстрирует трепетный
подход к качеству и надежности.

Мы проводим оценку всех комплектующих, чтобы создавать
мебель из надежных и экологически чистых компонентов.

Особое внимание мы уделяем спецификации обивочных
материалов. Мы отбираем лучшие образцы тканей от 10
ведущих производителей, чтобы вы наслаждались каждым
прикосновением к нашей мебели.

Отказ от дешевых непроверенных материалов позволил
нам гарантировать длительный срок службы каждого
изделия, что подтверждают благодарные отзывы наших
клиентов.



Ассортимент тканей

Коллекция Описание коллекции Для кого эта коллекция

Эконом

Самые дешевые ткани, с 
достаточной палитрой и 
приемлемыми эксплуатационными 
характеристиками.

Рекомендуем клиентам с 
ограниченным бюджетом, для которых 
в первую очередь важно качество.

Стандарт

Коллекция разнообразных 
недорогих обивок с достаточной 
палитрой и хорошими 
эксплуатационными 
характеристиками.

Рекомендуем клиентам для которых 
важно качество и возможность 
подобрать интересную обивку при 
небольшом бюджете.

Семья

Коллекция тканей "Семья" включает 
в себя наиболее интерьерные ткани 
среднего ценового сегмента. 

В коллекции есть ткани которые 
обеспечивают высокую устойчивость к 
загрязнениям и простую чистку. Такая 
мебель создаст необходимый уют для 
всей семьи и гостей.

Бизнес

Привлекательные обивки с 
современной палитрой цветов. 
Презентабельный вид и хорошие 
эксплуатационные характеристики.

Рекомендуем клиентам, которые хотят 
получить стильную мебель, 
подчеркивающую целеустремленный 
характер и современные взгляды 
владельца.

VIP

Коллекция притягивает взгляды 
глубиной цвета, текстурами, 
приятными тактильными 
ощущениями и высокими сроком 
службы.

Рекомендуем клиентам, для которых 
мебель является проявлением их 
утонченного вкуса, благополучия и 
уверенности в себе. 

PREMIUM

Эти ткани заслужили высокие 
отзывы дизайнеров и клиентов, 
благодаря своему премиальному 
внешнему виду, впечатляющим 
тактильным ощущениям и хорошими 
эксплуатационными показателями.

Рекомендуем эти ткани клиентам с 
хорошим вкусом и немного 
консервативными взглядами, потому 
что мебель очень долго не потребует 
внешнего обновления и  будет 
радовать покупателя своим внешним 
видом и уникальностью, подчеркивая 
высокий статус.

LUX

Коллекция тканей из Италии и 
Турции. Глубина и сложность цвета, 
высокое качество материала, 
редкие цветовые решения - все это 
чтобы подчеркнуть 
индивидуальность и тонкий вкус 
наших клиентов. 

Эта коллекция тканей рекомендуется  
клиентам, чей интерьер оформляют 
ведущие дизайнеры региона или 
России. Мебель в такой ткани станет 
украшением эксклюзивного интерьера 
и любимым местом отдыха своего 
владельца.

ЭЛИТА

Эта коллекция тканей 
рекомендуется  клиентам, чей 
интерьер оформляют ведущие 
дизайнеры. Диван в такой ткани 
станет украшением эксклюзивного 
интерьера и любимым местом 
отдыха своего владельца.

Высокая цена обивок подчеркивает их 
эксклюзивность и  делает их 
доступными только избранным 
ценителям роскошной и качественной  
мебели.



КАПИТОНЕ

Капитоне – способ декорирования мягкой мебели, также
известный как «каретная стяжка».

Особенностью Капитоне является крепление обивочного
материала к подложке с наполнителем посредством
пуговиц, заклепок с мягкими головками, страз, при этом
точки фиксации располагаются на равном удалении друг от
друга, формируя геометрический узор в виде ромбов и
квадратов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашими изделиями
выполненными в этой технике.



УМКА - 1

Наша первая модель в линейке. Изящные ушки на спинке
предают стулу неповторимость.

Легкий и мягкий стул подойдёт как и для выполнения домашнего
задания для учеников так и в столовую группу для приятной
трапезы.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке - 91см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



УМКА - 2

Стул без лишних линий для тех кто предпочитает роскошь и
ценит минимализм.

Строгий стиль сейчас в тренде, поэтому Умка-2 стала одним из
хитов продаж.

Удобная посадка и невысокая спинка очень хорошо подходят
для создания уюта в доме, а так же для обеденных групп
ресторанов и кафе .

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



УМКА - 3

Округлая форма спинки без острых углов для ценителей
природных форм и легкости в своём помещении.

Расширенная спинка увеличивает комфорт посадки,
поддерживая спину. Умка – 3 создает роскошный уют в
спальне, гостиной, и даже в детской комнате.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



АРКТИКА

Изящная "Арктика" - отличный выбор для тех, кто хочет
добавить яркие акценты в своем доме!

Уникальный дизайн стула Арктика прекрасно сочетает в себе
мужественность и элегантность.

Стул на 100% выполнен из экологически чистых материалов.
Деревянный каркас усилен для долговечной службы своим
хозяевам.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 105 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



УРСУЛА

Очертания Урсулы словно женская фигурка - изящная талия,
мягкое сиденье, и высокая удобная спинка.

Широкий выбор дополнительных опций, позволяет создать
уникальный и неповторимый образ, подчеркивающий
индивидуальность своей хозяйки.

На таком стуле, каждая почувствует себя Королевой.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 105 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



ХАДСОН

Хотите во время приема пищи сидеть на троне? Нужна высокая посадка и
свобода действий? Тогда выбирайте модель Хадсон.

Спинка стула повторяет дизайн спинки премиальных кресел, имеет
удобный наклон и украшена каретной стяжкой.

Отсутствие подлокотников оставляет свободу движения и позволяет
использовать этот стул в обеденной зоне.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 105 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



МЯГКИЕ СТУЛЬЯ

Коллекция мягких стульев от BALOO MEBEL это выбор
тех, кто ценит простоту и комфорт.

Отсутствие лишних элементов декора подчеркивает
силуэт мебели.

Такие стулья отлично вписываются как в классический
интерьер, так и в интерьер в современном стиле
(Минимализм, модернизм, скандинавский стиль).

Благодаря простым формам, эти стулья открывают
простор для выбора тканей со сложным рисунком.



НЕАПОЛЬ

Стул Неаполь воплощает итальянский подход к простоте и
изысканности.

Высокая спинка с элегантной вертикальной прострочкой
главный акцент в дизайне этого стула. Декоративный молдинг
на задней части Неаполя добавляет стулу индивидуальность и
привлекательность. Ножки из бука отлично дополняют дизайн
и прослужат долгие годы.

Если вы хотите удобный высокий стул для вашей обеденной
зоны, то Неаполь - идеальное решение.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 100 см
Ширина - 45 см
Глубина - 47 см



ВЬЮГА

Стул Вьюга это сочетание простых и смелых решений.

Продуманная спинка приятно обхватывает сидящего на стуле
человека, а вырез в виде арки создает ощущение легкости и
игривости.

Этот стул не останется незамеченным. Даже в тканях
приглушенных тонов, он обращает на себя внимание. Ваша
обеденная зона преобразится благодаря яркому и игривому
нраву Вьюги.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 100 см
Ширина - 45 см
Глубина - 47 см



УМКА - 5

Единственный стул семейства "Умка" без каретной стяжки
воплощает простоту и основательность.

Отсутствие каретной стяжки расширяет выбор тканей и
позволяет создать уникальный и неповторимый образ.

Умка-5 это сдержанность и уют вашего дома. Прекрасный
выбор для тех кто ценит комфорт и простоту.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 45 см
Глубина - 48 см



ФОРТ

Вы хотите широкий удобный стул без лишних элементов,
который будет удобен всем членам семьи независимо от их
роста, веса и возраста? Тогда стул Форт это решение
специально для вас.

Стул Форт сочетает в себе минимализм с детально
проработанными линиями стула. Широкое посадочное место
позволяет с комфортном разместиться на этом стуле человеку
любой комплекции.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 50 см
Глубина - 48 см



МЕДВЕЖЬЕ УШКО

Представьте, какими уютными и приятными могут быть
объятья.

Мы создали стул, спинка которого буквально обнимает вас, не
ограничивая в движении. Гармоничную спинку подчеркивает
контрастный кант.

Простые природные формы делают этот стул естественным
обитателем как городской квартиры, так и загородного дома.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 80 см
Ширина - 50 см
Глубина - 48 см



Кресла

От стульев кресла отличает наличие подлокотников – опоры
для локтей.

Благодаря подлокотникам достигается дополнительный
комфорт во время отдыха. Руки принимают расслабленное
положение, что удобно для легкой беседы с близкими,
просмотра любимой телепередачи или чтения
увлекательной книги.

Хорошее кресло обязательный атрибут уютной гостиной,
домашней библиотеки, кабинета или каминной зоны.

Наши кресла можно изготовить на вращающейся ножке с
подъемным механизмом, что значительно расширяет сферу
их применения.



ТАЙГА

Кресло Тайга сочетает в себе лучшее от стульев и кресел.
Высокая удобная спинка с поясничной поддержкой, стильные
подлокотники и высокая посадка - все это удачно сочетается в
кресле Тайга.

Каретная стяжка добавляет привлекательности и роскоши.
Плавные линии подчеркивают природные формы кресла,
которое станет украшением интерьера и вашим любимым
местом отдыха.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 50 см
Глубина - 48 см



АЙСБЕРГ

Стильное удобное кресло, впишется в любой современный
интерьер.

Простая форма спинки и подлокотников позволяет
использовать различные ткани для придания
индивидуальности в интерьере владельца, а благодаря
надежному металлическому каркасу кресло Айсберг
прослужит долгие годы.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 50 см
Глубина - 48 см



ФЛОРЕНЦИЯ

Кресло Флоренция разработано на основе итальянского
подхода к созданию стильной и современной мебели.

Высокая посадка как у стула, позволяет использовать кресло
Флоренция в различных дизайнерских решениях, обеденных
группах, гостиных и даже в спальнях.

Мягкая невысокая спинка плавно переходит в удобные
подлокотники, что располагает проводить в этом кресле
долгое время. А оригинальный дизайн спинки подчеркнет вкус
владельца и станет отличным акцентом в любом интерьере.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 80 см
Ширина - 50 см
Глубина - 48 см



ЛЕО Кресло

Кресло Лео создает ощущение роскоши и независимости
своего хозяина.

Каретная стяжка, фигурные ножки, уникальная форма спинки
- каждая деталь этого кресла подчеркивает его царственный
образ.

Удобная посадка располагает проводить в кресле долгие часы
за книгой беседой с близкими людьми или просмотром
любимого фильма.

Высота по сидению - 40 см
Высота по спинке – 75 см
Ширина - 75 см
Глубина - 53 см



ДИВАНЫ

Кроме стульев и кресел мы предлагаем диваны, которые
могут быть выполнены как с использованием техники
капитоне, так и без нее.

Наши диваны это изысканное стильное решение, которое
подчеркивает тягу своего владельца к роскоши и комфорту.

Многие модели могут быть выполнены в размерах
заказчика, что позволяет максимально гармонично вписать
каждый диванчик в интерьер будущего владельца.



ПОЛАР

Полар это высокий стильный диван, который станет отличным
дополнением интерьера гостиной, холла или обеденной
группы.

Высокая посадка «как у стула» позволяет эффективно
использовать диван для обеденных групп, а простая тонкая
спинка смотрится элегантно и экономит место в помещении.

Благодаря простым формам и каретной стяжке диван Полар не
оставит никого равнодушным.

Высота по сидению - 49 см
Высота по спинке – 95 см
Ширина - 130 см
Глубина - 58 см



ДИВАН ЛЕО

Диван Лео это королевская изысканность и лоск.

Фигурные ножки, объемные подлокотники и спинка,
декорированные в технике капитоне – все подчеркивает статус
и благополучие его владельца.

В кабинете или в гостиной диван Лео станет акцентом всего
интерьера и любимым местом хозяина дома.

Высота по сидению - 40 см
Высота по спинке – 75 см
Ширина - 150 см
Глубина - 58 см



АКСЕССУАРЫ

Мы считаем, что в интерьере все должно быть гармонично,
поэтому предлагаем нашим клиентам выбрать аксессуары,
которые будут отлично сочетаться с мебелью от BALOO и
подчеркнут продуманность интерьера до мелочей.



ПЫШКА

ВИННИ-ПУФ

Удобный и компактный пуф украсит любое
пространство в вашем доме. Удобная ниша
позволяет хранить вещи вдали от посторонних
глаз.

Высота - 45 см Ширина - 40 см Глубина - 43
см

Пышные формы, подчеркнутые каретной
стяжкой - все это пуф Пышка. Пуф
станет отличным дополнением в любом
интерьере, а просторная ниша для
хранения вещей, позволит убрать вещи
от посторонних глаз.
Высота – 45 см Ширина - 75 см

ЛЬДИНКА
Простой и лаконичный пуф с утяжками, по
форме напоминает кубик льда. Превосходное
решение для интерьера любой квартиры.
Высота – 45 см Ширина - 45 см

*Цены уточняйте у менеджера



КЛЕОПАТРА

Банкетка Клеопатра создана специально для ценителей
каретной стяжки.

Простая удобная форма создает широкий простор для
использования банкетки в интерьере.

Удобный отсек для хранения позволит удобно разместить ваши
вещи.

Высота – 40 см
Ширина - 100 см
Глубина - 40 см



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Современные интерьерные решения требуют щепетильного
подхода к разработке мебели, чтобы каждое изделие
удачно вписалось в интерьер своих хозяев.

По желанию клиента мы можем изменить габариты наших
изделий, чтобы создать уют и комфорт в интерьере.



ПОЛУБАРНЫЕ СТУЛЬЯ

Если вы ищите стул, который подойдет для полубара на
вашей кухне, то у нас есть готовое решение.

На основе кресла Флоренция мы разработали решение с
увеличенной высотой ножек.

Дополнительная высота (+10см) позволяет использовать
стулья для домашних баров.

Также, мы можем изменить ширину посадочного места.

*Цены уточняйте у менеджера



КРЕСЛО ТВИСТ

Мобильность и роскошь – эти качества присущи креслу Твист.

Специальная ножка с подъемным механизмом обеспечивает
простор действий своей хозяйки и возможность настройки
высоты посадки.

Кресло Твист станет отличным решением для салона красоты,
офиса с женским характером или в качестве рабочего места для
дочки.

По желанию заказчика, любой стул или кресло производства
Baloo Mebel может быть оснащено ножкой на колесиках с
подъемным механизмом.

*Цены уточняйте у менеджера



АКЦИИ «Осень 2020»

Мы все любим подарки, поэтому для вас у нас есть несколько
предложений на выбор:

«2+1=4» При покупке 3х стульев четвертый такой же в
подарок!

«С Днем Рождения» - за 5 дней до и 5 дней после вашего дня
рождения скидка 20%

«Спасибо» – вы купили у нас мебель, написали отзыв и
порекомендовали нас своим друзьям, тогда мы дадим 20%
скидку на следующий заказ вам, и 10% скидку вашим
друзьям, если они назовут вашу фамилию.

***Акции актуальны до 1.01.2021 года. Подробности уточняйте у
наших менеджеров.



Мы в сети Интернет:

VK: https://vk.com/baloomebel

Instagram: @baloo_mebel

Интернет магазин: www.Baloomeb.ru

Отдел продаж:
8927-832-44-40 (Tel, WhatsApp)
8917-603-77-10 (Tel, WhatsApp)

info@baloomeb.ru

г. Ульяновск

https://vk.com/baloomebel
https://www.instagram.com/baloo_mebel/
http://www.baloomeb.ru/
mailto:Buy@baloomeb.ru

