
v-mebel.by
УНП 690611355

Когда достаточно  
лучшего…

Виктория Мебель



Наша компания на рынке производства 
мебели с 2007 года.



Часто Вы слышите от покупателей:

- «Да мебель мне нравится, но вот размер мне увы не 
подходит!»

- «Да мне нравится этот диван, но хочется полку в 
подлокотник для книг или пульта и т.д, а жаль что у 
Вас это  нельзя сделать!»



В среднем на предприятии изготавливается:

да же с минимальным изменением размеров-до 70%

Индивидуальный подбор и компоновка тканей – 95%

Специализированная мебель -10%



По желанию диван можно дополнить 
различными декоративными элементами



А часто Вы слышите при оформлении
заказа:

«Вот мне нравится этот диван, но если б его сделали из
ткани как на диване другой фабрики ?

Благодаря многолетней безупречной работе
наши покупатели могут выбрать
понравившуюся обивочную ткань любого
поставщика в РБ.



- Если средняя цена одного дивана   
1000руб,

то посчитав каждого потерянного 
клиента как минимум 1 чел в день

-то можно посчитать какая сумма 
выручки (дохода) ориентировочная 
за месяц или год Вы теряете!

1000*30=30 000руб в мес
30 000*12 мес=…..



Для консультантов и покупателей нет отграничений в 
подборе материалов (обивочных тканей и 
наполнителей) для изготовления мебели.

Т.е каждый желающий приобрести мебель-это наш 
покупатель! 

У нас не используют высказывания:

«Так……. сделать мы не можем-это фабричная 
мебель!» 

«Можем только в тех тканях, которые на образце»

«По вашим размерам, Вам нужно искать другую 
модель»



А Вам нравятся покупатели которые, сразу 
говорят, точно модель и цвет который хотят?

И говорят что хотят купить сразу, но хотят посмотреть как 
смотрится в желаемой расцветке (не под заказ).

А много ли вы уделяете времени при 
оформлении заказа (подбор ткани, 
подсчеты цены и т.д)?

По статистике: Мебель первый раз присматривают в 
магазинах женщины одни, а найдя понравившуюся 
получают одобрение у  супруга при  следующем совместном 
посещении магазина.

А если бы к Вам приходило больше 
клиентов, уже дома выбрав 
понравившейся диван на сайте—Вам бы 
это помогло?



Идеальное решение есть:

На сайте WWW.V-mebel.by есть вся продукция в продаже 
уже с 40% торговой надбавкой  есть возможность давать 
скидки по оплате (т.е. есть запас на рассрочки % 
банковские)

для продавца:
+ быстрая продажа «Пришел-Увидел- Купил»
+ клиент видит торговую цену, Продавец – не вникает в 
тонкости бухгалтерии.
+ выбор  больше
+ не загружаете свои склады и торговый зал

для клиента:
+ клиент может дома посоветоваться на семейном совете
+ возможность сравнивать одновременно больше кол-во 
мебели (цена + цвет)
+ прочитать полное описание модели
+ ознакомиться с  ВИДЕО инструкцией  – механизма 
раскладывания

http://www.v-mebel.by/


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ
Как найти мебель по низкой цене.
Определив потребность покупателя по ценовым 
параметрам:
1. АКЦИИ -открываем раздел .Мы видим, здесь 
представлены модели в порядке возрастания цены.
2. СТАТУС - наведя курсор на понравившуюся модель, 
видим информацию о диване и его статус.Если нужно 
более подробное описание, нажимаем, открывается 
подробное описание данного товара. Название, цена, 
артикул, размеры, наполнение, механизм 
трансформации, ткань. 
3. ГДЕ КУПИТЬ Что бы посмотреть, где именно 
находится данный товар, нажимаем раздел, под фото,. 
Если данный товар забронирован, справа в описании 
снизу будет написано - Я УЖЕ ЗАБРОНИРОВАН.
4.Если покупатель хочет приобрести товар по более 
низкой цене, предлагаем уцененную мебель. В конце 
любой страницы сайта раздел УЦЕННЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
Эта мебель имеет незначительные дефекты либо была 
выставочным образцом.



Как пользоваться фильтром, то есть поиск мебели 
по определенным требованиям покупателя.

Рассмотрим ситуацию, когда к вам обратился покупатель с 
конкретными требованиями для приобретения мебели:

НАПРИМЕР: необходим угловой диван, не дороже 1400 
руб, который у нас в наличии, длинной не более  3 м, 
коричневого цвета

1.в разделе каталог выбираем диваны-угловые диваны. 
Нам открылась страница со всеми  моделями угловых 
диванов, которые производит наша компания

2.в разделе цена устанавливаем до 1400 руб

3.в разделе в наличии выбираем на складе

4.в разделе размер устанавливаем размер до 3м

5.в разделе цвет выбираем коричневый цвет

Вот мы видим модели, которые мы можем предложить 
покупателю



Есть одна особенность!

Нажимаем на понравившуюся покупателю модель. Перед нами полное 
описание данного дивана, нужно обязательно в конце описания 
справа посмотреть, не написано ли Я УЖЕ ЗАБРОНИРОВАН! 

Если написано, это значит данный диван забронирован или продан!

Справа от фото мы видим цену, обратите внимание, что цена указана 
без предлога ОТ, так как это диван в наличии и имеет фиксированную 
стоимость.

Если статус дивана под заказ, цена будет указана с предлогом ОТ. Это 
означает, что указана цена данной модели в самой дешевой ткани, 
чем выше категория ткани, тем выше стоимость.

Под фото дивана мы видим разделы, в которых можно найти подробную 
информацию о данном товаре: 

подробное описание, схема, видео с описанием механизма 
раскладывания, фото отдельных элементов, характеристики и 
преимущества

отзывы, мы можем почитать отзывы наших покупателей или оставить 
свой

доставка, описание условий доставки

где и как купить, указан адрес где именно находится данный товар

в интерьере, можно посмотреть, как  выглядит данная модель в 
интерьере

виктория мебель, преимущества нашей компании.



Как посмотреть мебель, которая в наличии.
Выяснив потребность покупателя, как скоро он 

хочет иметь диван у себя дома. Мы предлагаем 
товары, которые есть на складе.

1.КАТАЛОГ
2.ДИВАНЫ
3.НАЛИЧИЕ
4. НА СКЛАДЕ
Покупатель выбирает диван. Открыв страницу 

выбранного дивана мы видим подробную 
информацию и цену,  но при этом мы должны, 
уточнить не забронирован ли. 



Как узнать точную стоимость понравившегося 
дивана.

Что бы определить точную стоимость выбранного 
покупателем дивана, необходимо уточнить его статус (в 
магазине, на складе, под заказ).

Если товар в магазине или на складе он имеет 
фиксированную стоимость.

Если статус под заказ, цена указана с предлогом ОТ 
,значит это цена данной модели в ткани 1 категории. 
Чем выше категория выбранной ткани, тем выше 
стоимость. Но высокая категория не означает высокое 
качество ткани, есть много не дорогих  тканей хорошего 
качества.

Так же изменится цена, если покупатель хочет изменить 
наполнение дивана, увеличить размеры, установить 
дополнительные механизмы. В таком случае цена 
устанавливается на основании прайса, действующего на 
момент оформления заказа. И остается неизменной.



Что необходимо еще предложить 
покупателю, когда он решил 
совершить покупку.

Когда покупатель уже решил совершить 
покупку, предлагаем приобрести 
сопутствующие товары. Которые можно 
найти в разделах: кресла, банкетки, 
подушки, стильные штучки. Их можно 
купить или изготовить в любой 
выбранной покупателем ткани.

Так же при оформлении заказа 
покупатель может принять участие в 
конкурсе и получить подарки. В разделе 
КОНКУРС условия и фото участников.



Как выбрать механизм трансформации дивана.
При выборе дивана покупатель может посмотреть 

видео-ролик механизма трансформации. Под фото 
выбранной модели есть видео-ролик с подробным 
описанием механизма трансформации.

При выборе механизма трансформации необходимо 
учитывать, какое покрытие на полу у покупателя. 
Если ковер, то рекомендуем установить 
дополнительно механизм тик-так , либо выбрать 
модель с этим механизмом по умолчанию. Это 
модель НИКА (все ее модификации ), 
АМОДЕЙ,МОДИ.

В моделях с фиксированной спинкой используется 
механизм раскладывания дельфин.

В моделях с подушками евро-книга, евро-книга 
люкс, тик-так



 Как забронировать выбранную 
покупателем модель.

 Чтобы забронировать выбранный покупателем 
диван необходимо:

 - знать наименование модели
 -знать артикул (под ценой)
 -срок брони
 - сообщить эти данные Гузовской Н.

vm.manager@mail.ru, +375(29)168 57 09
VIBER,SKYPE (ПН-ПТ с 8.00 до 17.00)

 Как выбрать ткань
 Для выбора ткани онлайн покупатель может 

использовать раздел КАТАЛОГ ТКАНЕЙ
 Здесь указаны все поставщики, с которыми мы 

сотрудничаем.
 Можно посмотреть их каталоги

mailto:vm.manager@mail.ru


Мы не скрываем 

что внутри!
Мы не скрываем 

что внутри!



Дерево является основной составляющей в 
конструкции ряда комплектов мягкой мебели 
изготавливаемых на нашем предприятии. сосна   
используется для несущих конструкций и 
столярных изделий в т ч используется при 
изготовлении каркасов мягкой мебели ООО 
«Виктория Мебель», реже для изготовления декора 
для мягкой мебели.

В мебельном производстве ООО «Виктория Мебель»  
используется твердое ДВП марки ТСП группы «А» 
первого сорта на изготовление задних стенок, 
подлокотников, панелей.

Для нашего производства мы используем ДВП 
белорусских производителей (Борисов ДОК, Мосты 
ДОК, Бобруйск ФанДОК).

Для изготовления ящиков для белья используется 
ламинированная ДСП белорусского производства.





С механизмом: 
Телескоп и 

выкатной

Серия 
мебели 
«Ника»

Евро-книга



Независимый пружинный 
блок Пенополиуретан слоями



ППУ –Пенополиуретан-поролон
является одним из основных материалов для 

изготовления мягкой мебели. 
Сегодня производиться весьма широкий 

ассортимент различных марок ППУ: 
стандартные(ST),
повышенной жесткости (EL),
мягкие (HS). 

Каждый из вышеперечисленных типов ППУ 
отличается своими качественными 
характеристиками и имеет свое назначение.



Марки поролона используемые при изготовлении мягкой мебели 
ВИКТОРИЯ МЕБЕЛЬ

марка плотность область применения

стандартный (ST) 3038 30 +-1
матрас и спинка при 
нагрузке 60-80 кг

с повышенной 
жесткостью (EL)

2545 25+-1
сиденье и матрас при 
нагрузке 60-80 кг

3245 32+-1
сиденье и матрас при 
нагрузке 80-100 кг

4050 40+-1
сиденье и матрас при 
нагрузке более 100 кг

мягкий (HS) 2012 20+-1

смягчающий настил и 
спинка при нагрузке до 60 
кг



Независимый пружинный блок
Последнее время часто спрашивают "Сколько пружин на 

1М2 у НАС"
1 м2-около 286 штук (на вес до 100кг)!
Но обращаю внимание : Что не добросовестные 
продавцы могут обманывать покупателей завышая кол-
во, так как покупатель не сможет проверить их 
реальное количество!
Поэтому Совет для покупателей: Не сильно обращать 
внимание на цифру (кол-ва штук), а лучше посидеть, 
полежать на диване, что бы понять "ЧТО БОЛЬШЕ 
ПОДХОДИТ ЛИЧНО ПОКУПАТЕЛЮ". И стоит доверять 
своим ощущениям,а не просто словам!
P.S. Чем меньше диаметр каждой пружинки, тем больше 
их на 1м2. При этом диван становиться более жестким, и 
предназначается для людей с большим весом.

При этом цена пружинного блока вырастает в 2 
раза!!!!!!
Сказка: более 300 пружин на 1м2 и диван стоит 
дешево--РЕАЛЬНО ОБМАН покупателя!!!!! 



Комфорт во всем
Для наполнения подушек используется материал 
полиэфирное волокно (шарики)- мягкое волокно, 
безопасное для здоровья, которое позволяет сохранять 
форму и мягкость подушек. Их несомненно можно 
использовать для ежедневного сна. Верхний чехол 
подушки съемный, что позволяет без труда 
осуществлять его чистку в домашних условиях.



МОДЕЛИ ПОДУШЕК ДЛЯ ДИВАНОВ, 
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ФАБРИКОЙ 

ВИКТОРИЯ МЕБЕЛЬ

МОДЕЛЬ № 1
С большим кантом по периметру



МОДЕЛЬ №2
С большим кантом и тоненьким кантиком по периметру



МОДЕЛЬ №3
Цельнокроеная с лапой сбоку с пикировками

(или без пикировок)



МОДЕЛЬ№4
Одна сторона больше и лапа – основа

вторая сторона меньше – компонент



МОДЕЛЬ №5
Углы застрочены цельное полотно без лапы



МОДЕЛЬ №6
С тоненьким кантиком по лапе



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ДИВАНОВ ПО 

РАЗМЕРУ, ТИПУ И 
МЕХАНИЗМУ 

ТРАНСФОРМАЦИИ



УГЛОВЫЕ  ДИВАНЫ
ДЕЛЬФИН

габ.размер угол наполнение примечание

СОФИ 2770х1900х1000 универсальный НПБ

ПРЕМЬЕР 2700х1800х850 универсальный ППУ

ПРЕМЬЕР ПД 2 2670х1770х850 универсальный ППУ

ФЛАГМАН 2450х1650х850 универсальный ППУ

БАЛИ 2420х2030х800 универсальный ППУ нельзя НПБ

ЕВРО-КНИГА
габ.размер угол наполнение примечание

КВАТРО ПД 2 2470х1550х800 Г или 7 ППУ

РЕТРО 2400х1550х840 Г или 7 ППУ

СОНАТА 2400х1500х800 Г или 7 ППУ

КВАТРО 2400х1550х800 Г или 7 ППУ

ВОЛНА 2220х1550х800 Г или 7 ППУ

ЕВРО-КНИГА ЛЮКС
габ.размер угол наполнение примечание

КВАТРО МАКС 3530х1980х850 универсальный ППУ

КВАТРО МИНИ 2530х1530х850 универсальный ППУ

ТРИУМФ ПД 2 2480 х1540 х780 Г или 7 ППУ

ТРИУМФ 2400х1550х780 Г или 7 ППУ

НИКА С ПУФОМ 2380х1720х860 Г или 7 ППУ слоями тик-так

СОНАТА 3 2340х1520х870 Г или 7 ППУ

СОНАТА 4 2340х1520х870 Г или 7 ППУ

ТЕЛЕСКОП
габ.размер угол наполнение примечание

ВЕНЕРА 2700х1700х950 Г или 7 ППУ нельзя НПБ

НАПОЛНЕНИЕ: Во все модели возможно установить независимый пружинный блок, кроме БАЛИ и 
ВЕНЕРА, а так же возможно ППУ слоями, кокосовый слой 1см, латексный ППУ (ортопед), латексный 
ППУ+3 см латекса. Во все евро-книги возможна установка механизма ТИК-ТАК



ДВУХМЕСНЫЕ ПРЯМЫЕ ДИВАНЫ
КНИГА

габ.размер наполнение примечание

ФАВОР 2200Х1000Х900 ППУ

МИЛАН 2030Х1150Х950 ППУ нельзя НПБ

ЕВРО-КНИГА
габ.размер наполнение примечание

КВАТРО ПД2 2470Х1030Х800 ППУ

КВАТРО 2400Х1030Х800 ППУ

РЕТРО 2400Х1030Х840 ППУ

СОНАТА 2400Х1030Х800 ППУ

ВОЛНА 2150Х1050Х800 ППУ

ВИКТОРИЯ 2000Х1000Х830 ППУ нельзя НПБ и ТИК-ТАК

ВИКТОРИЯ М 2000Х1000Х830 ППУ нельзя НПБ и ТИК-ТАК

ЕВРО-КНИГА ЛЮКС
габ.размер наполнение примечание

ВЕРСАЛЬ 2700Х1000Х900 ППУ НЕЛЬЗЯ НПБ

ТРИУМФ ПД2 2480Х1030Х780 ППУ

НИКА ПД2 2460Х1100Х860 ППУ ТИК-ТАК

НИКА 2400Х1030Х860 ППУ ТИК-ТАК

ТРИУМФ 2400Х1030Х800 ППУ

ТРИУМФ ПД3 2400Х1030Х900 ППУ

НИКА ПД3 2200Х1030Х860 ППУ ТИК-ТАК, нельзя НПБ

МОДИ 2080Х960Х850 ППУ ТИК-ТАК,нельзя нпб

АМОДЕЙ 2200Х980Х880 ППУ ТИК-ТАК,нельзя НПБ

МОДИ ЛАЙТ 1900Х900Х820 ППУ нельзя НПБ и ТИК-ТАК

ВЫКАТНОЙ
габ.размер наполнение примечание

КАРАПУЗ ПЛЮС 2150Х680Х850 ППУ нельзя НПБ

НАПОЛНЕНИЕ: Во все модели возможно установить независимый пружинный блок, кроме КАРАПУЗ ПЛЮС, 
ВИКТОРИЯ, ВИКТОРИЯ М, МИЛАН, АМОДЕЙ,МОДИ ЛАЙТ, ВЕРСАЛЬ,НИКА ПД3,а так же возможно ППУ слоями, 
кокосовый слой 1см, латексный ППУ (ортопед), латексный ППУ+3 см латекса. Во все евро-книги возможна 
установка механизма ТИК-ТАК кроме ВИКТОРИЯ,ВИТОРИЯ М, АМОДЕЙ,МОДИ ЛАЙТ



ВПЕРЕД ВЫКАТНЫЕ ДИВАНЫ
ТЕЛЕСКОП 2

габ.размер наполнение примечание

ПРЕМЬЕР 2 1500Х910Х850 ППУ

КВАТРО 2 ПД2 1520Х970Х870 ППУ

ТРИУМФ 2 ПД2 1480Х900Х850 ППУ

ВЕНЕРА 2 1470Х950Х950 ППУ 2300 – при раскладке

НИКА 2 ПД 2 1460Х970Х870 ППУ 1940 – спальное место

КВАТРО 2 1430Х900Х850 ППУ

РЕТРО 2 1430Х900Х850 ППУ

ТРИУМФ 2 1400Х900Х850 ППУ

ТИНО 2 1360Х900Х850 ППУ

ТЕЛЕСКОП 3
габ.размер наполнение примечание

ПРЕМЬЕР 3 2000Х910Х850 ППУ

ВЕНЕРА 3 1970Х950Х950 ППУ

ТРИУМФ 3 ПД 2 1970Х980Х820 ППУ

ТИНО 3 1760Х900Х850 ППУ

КВАТРО 3 1630Х900Х850 ППУ

ВЫКАТНОЙ 2
габ.размер наполнение примечание

ПРЕМЬЕР 2Н 1500Х910Х850 ППУ

КВАТРО 2Н ПД 2 1480Х970Х870 ППУ

ТРИУМФ 2Н ПД 2 1470Х980Х820 ППУ 2100 – при раскладке

ТИНО 2Н 1460Х970Х820 ППУ 2000 – спальное место

СОФИ 2Н 1430Х950Х1000 ППУ

РЕТРО 2Н 1430Х900Х850 ППУ

КВАТРО 2Н 1390Х970Х850 ППУ

ВЫКАТНОЙ 3
габ.размер наполнение примечание

ТРИУМФ 3Н ПД 2 1970Х980Х820 ППУ

СОФИ 3Н 1900Х1000Х1000 ППУ

ТИНО 3Н 1860Х970Х820 ППУ

КВАТРО 3Н 1790Х970Х850 ППУ

НАПОЛНЕНИЕ: ТОЛЬКО ППУ



Обращаем ваше внимание на изменение габаритов  
выкатных диван-кроватей (новый механизм:  2 тино, 2н 
кватро, 1,5н кватро, 3н кватро, 2н ретро, 3н ретро, 1,5н 
ретро, 3н премьер, 1,5 кватро пд2, 2н кватро пд2, 3н кватро
пд2).

Спальное место увеличено в длину: 2000 мм (с задней 
стенкой 2100 мм)

Подлокотники тино 2Н вместо 170мм – 150 мм, длина 
подлокотников – 900 мм.

Также изменен материал в накладках Триумф/Флагман.

* В дальнейшем планируется менять накладки Софи и Венера



ДЕТСКИЕ ДИВАНЫ 
(ОДНОСПАЛЬНЫЕ)
габ.размер наполнение примечание

КАРАПУЗ ПЛЮС №1 1970Х870Х820 НПБ НЕ РАСКЛАДЫВАЕТСЯ

ЕВРО-КНИГА
габ.размер наполнение примечание

МИНИ ВОЛНА 1650Х850Х800 ППУ НЕЛЬЗЯ НПБ И ТИК-ТАК

ВЫКАТНОЙ 
габ.размер наполнение примечание

КАРАПУЗ 1200Х750Х800 ППУ НЕЛЬЗЯ НПБ

КАРАПУЗ НОВЫЙ 1200Х750Х800 ППУ НЕЛЬЗЯ НПБ

КУХОННЫЕ ДИВАНЫ
ДЕЛЬФИН

угол габ.размер наполнение примечание

ГАБО угловой Г или 7 1860Х1180Х870 ППУ
СО СПАЛЬНЫМ 

МЕСТОМ

ГАБО прямой 1900х610х870 ППУ
СО СПАЛЬНЫМ 

МЕСТОМ

угол габ.размер наполнение примечание

ШАРМ угловой Г или 7 1700х1500х830 ППУ
БЕЗ СПАЛЬНОГО 

МЕСТА

НАПОЛНЕНИЕ: только ППУ



Что нужно делать при обращении по гарантии 
(в течении 18 месяцев)?

Важно обратить внимание на случаи в 
гарантийном талоне! 

Клиент должен САМ обращаться в отдел  
гарантийного обслуживания:

-указанного в гарантийном талоне,
- договоре,
- на сайте «контакты»
+375-29-305-92-31  ,+375-29-765-12-25 VIBER, 

SKYPE
т.ф 8-01716-2-64-64  vm.manager@v-mebel.by

Сообщить обязательно: 
- Артикул изделия (этикетка)
- Ф.И.О.,адрес и номер телефона
-описание дефекта! 
- прислать фото дефекта (обязательно)!!!!
-могут сразу договорится когда будет специалист.

mailto:vm.manager@v-mebel.by


Подведем итоги



Главные выгоды для наших клиентов:

1.Удобство в использовании

-все модели предназначены для ежедневного использования
-большинство серий мебели имеют возможность выбора 

механизма
-каждая модель имеет нишу для белья

-большинство моделей имеет съёмные чехлы, что облегчает 
химчистку в домашних условиях.

- Изготовление мебели нужного Вам размера, который 
идеально впишется в Ваш интерьер и будет изготовлен из 
материалов соответствующих Вашим пожеланиям;

 уникальная возможность изготовления мягкой мебели по 
Вашим эскизам и чертежам



Главные выгоды для наших клиентов:

2.Безопастность

-массив-экологичность

-ДСП-обработанно от выделений фальмадегидов

-Ведется постоянный контроль качества,

тщательно отбираются все материалы и
комплектующие-

все имеют сертификаты соответствия.



Главные выгоды для наших клиентов:

3. Впечатление от покупки

- Каждый покупатель остается доволен, что мебель сделали 
под его размеры и из желаемых материалов. 

От получения заказа до доставки заказчику 
требуется от 14 до 30 дней



Главные выгоды для наших клиентов:

4.Экономия на цене.

Большинство компаний во избежание сильного подорожания 
мебели удешевляют изделие за счет замены материалов 

натуральных (фанеры, бруса и т.д) на МДФ или ДСП.
-Все каркасы из массива (брус, многослойная фанера)
Наша продукция на покупателя со средним бюджетом и 

соответствует цена=качество

Цены на заказанную мебель останутся 
неизменными на весь срок исполнения 

заказа! С нами надёжно, выгодно и просто!



- Вы получаете покупателей через сайт и 
другую рекламную продукцию.

- Привлекаете клиентов изготовлением 
мебели соответствующая их пожеланиям

- Увеличиваете продажи с нашего склада, не 
загружая свой.

- Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

Главные выгоды для магазина:





«Виктория Мебель» - это стиль и комфорт Вашей жизни. 
Мы не просто создаём мебель, мы вдыхаем в неё жизнь! 

Комфорт и стиль

Сегодня компания выпускает более 100
наименований моделей мягкой мебели.



Если Вы хотите с нами связаться, будем рады:
-замена и редактирование информации на сайте, 

бронирование готовоймебели: vm.manager@mail.ru,
+375(29)168 57 09 Наталия (ПН-ПТ с 8.00 до 17.00)

-заказы клиентов и все вопросы, связанные с 
ними: tanja_kl@tut.by,
-+375(44)528-43-67 Наталья (с 8.00 до 22.00)
+375(44)744-88-68,+375(33)66-99-122
-Татьяна (с 8.00 до 22.00 в любой день)VIBER SKYPE
Т/Ф +375(1716) 9-50-75 принимает информацию 
круглосуточно.
- вопросы по рекламации, готовности и доставке 
мебели:
+375(29)765-12-25 VIBER SKYPE
+375(29)305-92-31
801716-2-64-64 (ПН-ПТ с 8.00 до 17.00)
- возможно получить подробную  консультацию 
по мебели у продавцов-консультантов 
фирменных магазинов:
+375 (44) 726-72-88 (с 10.00 - 21.00 ежедневно)
+375 (44) 543-87-54 (ПН-ПТ: 9.00-19.00 СБ-ВС: 9.00-
17.00 без обеда и выходных)
+375 (44) 744-88-28 ( ВТ-ВС 9.00.14.00,понедельник-
выходной)

mailto:vm.manager@mail.ru
mailto:tanja_kl@tut.by

