
Фабрика корпусной мебели

АЛТАЙСКИЙ 
МЕБЕЛЬЩИК

г. Барнаул, ул. Новороссийская, 134 Д

Т. 46-19-83



Конкурентные преимущества
• Низкие цены

• Высокое качество 

• Большой ассортимент

• Продуманный дизайн

• Большой выбор цветов

• Большой выбор вариантов фрезеровок 

• Надежная упаковка

• Выполнение всех этапов производства своими 
силами

• Короткие сроки изготовления

• Большой опыт в производстве



Производственные мощности

• Фабрика занимает помещение площадью 2300 
кв.м

• Имеет в собственности оборудование, 
обеспечивающее все этапы производства

• Имеет возможность перерабатывать в мебель 
более 6.000 кв. м ламината в месяц 

• Для обеспечения потребности в большем объеме 
продукции возможно увеличение 
производственных мощностей в короткие сроки.



Каталог

Спальня



Набор мебели для спальни «Мессолина»

Шкаф-купе 3х-дверный б/зеркала (2200×1500×600)

Кровать  2-х спальная без матраса 

Тумба прикроватная  (510×440×440) 

Трельяж (1700×960×400) 

Комод (890×840×440) 



Набор мебели для спальни «Мессолина-2» 
Шкаф 3х-дверный для платья и белья  (2280х1500х580)

Кровать  без матраса 2,0х1,6 
Тумба прикроватная 



Набор мебели для спальни «Мессолина-2» МДФ
Шкаф 3х-дверный  

 Кровать  без матраса (1,9х1,4) , (2,0х1,6) 

Тумба прикроватная 

Комод  Классика МДФ



Набор мебели для спальни "Мессолина-2"МДФ

Шкаф 3х-дверный для платья и белья  (2280х1500х580)

Кровать  без матраса (1,9х1,4), (2,0х1,6) 

Тумба прикроватная 



Набор мебели для спальни «Мессолина-2»МДФ (Глянец)

Шкаф 3х-дверный для платья и белья

 Кровать (1,9х1,4) ,(2,0х1,6)

 Тумба прикроватная

Комод



Набор мебели для спальни «Мессолина-2» МДФ (фрезеровка «Прованс»)

Шкаф для платья и белья (2280х1500х580)

Кровать  без матраса (1,9х1,4), (2,0х1,6), 

Тумба прикроватная (510х440х440)

Комод (890х840х440)



Набор мебели для спальни «Модерн»
Шкаф для платья и белья (2280х1500х580) 

Кровать  без матраса (1,9х1,4) – 11.750 рублей, (2,0х1,6) 
Тумба прикроватная (510х440х440) 

Комод (890х840х440) 



Шкаф для платья и белья двухдверный с антрес. секцией  МДФ
Размеры: 2280х845х580



Шкаф трёхдверный «Модерн» МДФ

Размеры: 2200х1500х580

с зеркалом



Шкаф-купе 3-х дверный

Размеры: 2200х1500х600



Шкаф-купе 2-х дверный
Размеры: 2200х1000х600



Шкаф для платья и белья 3-дверный МДФ

Размеры:2100х1268х580 



Шкаф-купе 2х дверный с зеркалом

Размеры: 2200х1000х600



Шкаф «Комби»
Размеры: 1980х835х520



Шкаф для платья и белья 2-дв. с антресолью

Размеры: 2280х845х580



Шкаф для платья и белья 3-дв. без антресольной секции

Размеры: 2100х1268х580



Стол туалетный (трюмо)
Размеры: 1500х960х400



Стол туалетный (трельяж)
Размеры: 1700х960х400



Стол трюмо гримёрный Б МДФ

Размеры: 1580х1300х370



Комод «Змейка» МДФ

Размеры: 1000х850х350.







Комод «Змейка» ЛДСП
Размеры: 1000х850х350.



Комод «Классика» МДФ

Размеры: 890х840х440.



Комод «Классика» МДФ

Размеры: 890х840х440

Цена: 5200 рублей (Глянец-5900 рублей)



Комод «Классика» ЛДСП
Размеры: 890х840х440.

Цена: 3900 рублей



Комод «Классика -5»
Размеры: 1080х840х440



Комод МДФ с пеленальным столиком

Размеры: 980х850х440



Комод МДФ

Размеры:870х1280х440.



Комод МДФ с 4мя ящиками
Размеры: 870х1280х440



Комод
Размеры: 870х1280х440



Тумба прикроватная
Размеры: 510х440х440



Каталог

Прихожие



Набор мебели для прихожей «Мари»

Размеры:1900х1690х440.



Набор мебели для прихожей «Мари» МДФ

Размеры:1900х1690х440.



Набор мебели для прихожей «Мари-Н»

Размеры: 2100х1340х365



Набор мебели для прихожей «Мари-М»

Размеры: 2080х1400х370



Вешало из набора «Мари»

Размеры: 1400х845



Тумба из набора «Мари»

Размеры: 500х845х440



Тумба для обуви
Размеры: 900х590х350



Набор мебели для прихожей
(вешало и тумба)



Тумба для обуви
Размеры: 900х590х350
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Гостиные



Набор мебели «Дюна 2» МДФ

Размеры: 2000х2800х560



Набор мебели «Дюна 2 У» МДФ (глянец)

Размеры:2000х2000х560



Набор мебели «Дюна-Н» МДФ

Размеры:2000х3000х440



Набор мебели «Стиль-Н»
Комплектация свободная: пенал для белья (2180х440х560); Шкаф со 

стеклянными дверками (2180х630х420);

 Шкаф для радиоаппаратуры (2180х1230х420); 

Шкаф с ящиками (2180х630х420); Шкаф с полками (2180х440х420); Шкаф для 
платья и белья (2180Х845Х560)



Шкаф многоцелевой МДФ
Размеры: 2000х960х420



Тумба для радиоаппаратуры Б МДФ

Размеры: 470х1200х560



Тумба «Клетка» МДФ
Размеры: 560х1000х360



Стол журнальный
Размеры: 560х900х500
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Общая 
комната



Набор мебели «Рондо-2»

Размеры: 2050х2535х440



Кровать одинарная с ящиками 0,8 (без матраса)

Размеры: 1900х800



Стол письменный угловой

Размеры: 2010х1500х900



Шкаф для одежды (размер 1960х730х520),
шкаф-пенал (размер 1960х530х440) 

Стол письменный (размер730х1000х600)



Набор мебели «Рондо-2» У

Размеры: 2050х2150х440



Набор мебели «Рондо» МДФ
Размеры: 2050х2535х440



Набор мебели «Рондо-3» МДФ
Размеры: 2050х3000х520



Рондо – 4
Размеры: 1900х1450х600.



Кровать одинарная с большим ящиком 

Размеры: 1900х800



Кровать
Размеры: 1600х800.



Каталог

Офис



Стол письменный однотумбовый

Размеры: 750х1150х600



Стол письменный двухтумбовый

Размеры: 750х1400х600



Стол для компьютера «Мини»

Размеры: 750х850х600



Стол для компьютера
Размеры: 750х1200х600 



Стол письменный с ящиками МДФ

Размеры: 750х1150х600



Стол для компьютера с полкой

Размеры: 750х1200х600



Стол письменный с ящиками
Размеры: 750х1150х600



Стол письменный с 1 ящиком
Размеры: 750х1000х600



Стол для компьютера П-6
Размеры: 750х850х850



Стол для компьютера П-9
Размеры: 750х1000х1000



Стол для компьютера угловой
Размеры: 750х1780х1030



Тумба выкатная с ящиками МДФ
Размеры: 580х400х470



Каталог

Кухни



Стол-тумба обеденный
Размеры: 750х850х390



Стол обеденный раскладной
Размеры: 750х850х390



Набор мебели для кухни МДФ (2,1 М)
Размеры:850х2100х600

Цена: по запросу в зависимости от комплектации



Набор мебели для кухни угловой МДФ
Размеры: 1400х1600; 1400х1800 ;1400х2000  

Цена: по запросу в зависимости от комплектации



Кухонный гарнитур ЛДСП (1,5м)



Кухонный гарнитур МДФ (1,5м)
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