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ИСТОРИЯ
IVM Group является группой компаний по проекти-
рованию и производству мебели для офисов, бан-
ков, отелей, учебных заведений, торговых центров, 
фитнес-клубов и любых других общественных по-
мещений. Располагая собственными производствен-
ными мощностями,– в состав группы входят фабрика 
«КС-мебель» (г. Москва) и «Ивановская мебельная 
фабрика» (г. Иваново) – компания производит каче-
ственную, недорогую, практичную и стильную мебель: 
как стандартную, так и сложную по индивидуальным 
заказам. Коллектив Ивановской мебельной фабрики 
– высококвалифицированные специалисты в области 
разработки интерьеров и комплексного сервиса.

ТРАДИЦИИ
С момента своего основания Ивановская мебельная 
фабрика последовательно открывала новые сферы 
применения технологических инновационных реше-
ний в производстве мебели для корпоративного сек-
тора. Уникальные разработки компании используются 
в офисах и операционных залах банков, в бутиках, 
аэропортах и учебных аудиториях.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Фабрики компании работают только с экологически 
чистыми и высококачественными материалами: на-
туральным и искусственным камнем, нержавеющей 
сталью и алюминиевым профилем, стеклом, пла-
стиком. В производстве применяются ЛДСП и МДФ 
различной толщины, являющиеся устойчивыми к 
механическим и термическим воздействиям, водо-
стойкая ЛДСП в многообразной цветовой гамме. Ка-
чество ЛДСП и МДФ подтверждено сертификатами 
соответствия. Самый низкий класс эмиссии плиты Е1 

позволяет использовать ее для производства любых 
видов мебели (бытовой, офисной, детской, специали-
зированной и пр.). Для обработки торцевых поверх-
ностей ЛДСП применяются специальные профили, а 
такжепрочный противоударный кромочный материал 
ПВХ, защищающий ДСП от повреждения. При про-
изводстве используется современная качественная 
фурнитура,позволяющая многократно собирать и раз-
бирать мебель, в т.ч. таких всемирно известных фирм, 
как Permo, Hettih, Hafele, Gamet и других. Фабрики 
предоставляют уникальные гарантии на свою мебель 
до 7 лет. 

ОБОРУДОВАНИЕ
С 2008 года в цехах Ивановской мебельной фабрики, 
полностью отремонтированных и модернизирован-
ных, установлено новое современное деревообраба-
тывающее оборудование. Часть производства пере-
несена из Москвы  в Иваново. На данный момент пло-
щадь фабрики в г. Иваново составляет 55 000 м2, на 
ней работают более 300 человек. 

Руководство компании придерживается новых тен-
денций развития в производстве мебели: фабрики 
расширяют свой ассортимент, конструкторский отдел 
и лучшие дизайнеры занимаются разработкой новых 
коллекций и специализированной мебели.
Ивановская мебельная фабрика – молодая прогрес-
сивная компания, которая видит свое предназначе-
ние как в создании наиболее качественных и ком-
фортных рабочих мест, так и в производстве эксклю-
зивных корпоративных интерьеров.
Мы творим для ВАС, пусть наша мебель принесет Вам 
максимум позитивных эмоций!
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АЭРОПОРТ
Фабрика производит мебель для аэропортов и других 
транспортных терминалов. Мебель изготавливается из 
экологически чистых материалов. Высокие эксплуата-
ционные характеристики, современные и долговечные 
материалы позволяют увеличить срок эксплуатации из-

делий до 15 лет. Вся мебель отвечает международным 
стандартам по эксплуатации и требованиям пожарной  
безопасности. Мебель для аэропортов и вокзалов изго-
тавливается под заказ, в том числе  кабины паспортно-
го контроля и  мебель для таможенного досмотра.
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СБЕРБАНК

Обновленный офис Сбербанка отвечает лучшим миро-
вым стандартам. Основными принципами организации 
интерьера обновленных подразделений являются от-
крытость, многофункциональность, удобство и комфорт 
для всех категорий клиентов. Наша компания уже бо-
лее 5 лет выпускает мебель для отделений Сбербанка 
России. Только за последний год мы оснастили более 
500 офисов Московской, Ярославской, Владимирской, 
Костромской, Вологодской, Нижегородской, Волго-
градской и других областей, а так же в Оренбурге, Сара-
тове, Самаре, Астрахане, Пензе, Ульяновске. 
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ШКОЛА
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Школа - лицей №26 с углубленным изучением предме-
тов естественно-математического цикла. 
Год открытия - 1904 г. В 2012 году школе исполнилось 
108 лет.
1 сентября  ИМФ  был презентован новый класс химии, 
спроектированный и собранный специалистами компа-
нии к новому учебному сезону в рамках благотворитель-
ной акции. Химический кабинет является воплощением 
лучших дизайнерских решений компании.
Здание школы является памятником истории и культу-
ры как «Здание торговой школы, в котором в 1905 г.-
1908 г. учился писатель-революционер Д.А. Фурманов». 
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Коллекция

КВАДРО
Коллекция КВАДРО  -  это сочетание функциональ-
ности, современного дизайна и высокого качества.
Толстые столешницы, массивные опоры, четкие 
очертания деталей – создают ощущение комфорта 
и надежности. Коллекция характеризуется яркими 
и престижными цветовыми решениями: сочетанием 

глянцевых фасадов шкафов и тумб с матовыми кар-
касами. Светлый дуб с черным и венге с белым.
Широкий модельный ряд и дополнительные элемен-
ты – открывают возможность для выражения инди-
видуальности в создании рабочего места. 
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Салон

НИССАН
Мебель выполнена в соответствии с брендбуком 
Nissan с использованием корпоративных элементов 
стиля – цветов, соблюдение четких размеров и кон-
фигурации. Используемые материалы: основа - ис-
кусственный камень, пластик, ламинированное ДСП.



26



ИВАНОВСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

27



28 ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕРИАЛЫ

03
На сегодняшний день фабри-
ка освоила технологию про-
изводства мебели с гнутыми 
фасадами, технологию по-
рошковой окраски металла, 
фотопечать, в производстве 
изделий применяется алю-
миниевый профиль любой 
сложности и лазерная резка. 
Компания производит все 
виды нестандартной мебе-
ли из таких материалов, как 
МДФ и влагостойкая ЛДСП, 
закаленное стекло, стек-
ло триплекс, нержавеющая 
сталь, натуральный и искус-
ственный камень(CORIAN), 
пластик различных форм, 
размеров и цветовой гаммы. 
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Ламинированная ДСП – самый распространенный в 
производстве мебели материал. ЛДСП применяется 
при производстве столов, шкафов, тумб, кроватей, 
перегородок, стоек для зон ресепшн, полок. Толщина 
ЛДСП – 8 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм, 38 мм, 43 мм, 
100 мм, изделия из нее отличаются привлекательным 

Закаленное стекло и триплекс являются безопасны-
ми видами стекла. Закаленное стекло обладает по-
вышенной прочностью и устойчивостью к перепадам 
температуры, триплекс – высокой безопасностью. 
Данный вид безопасного стекла нашел широкое при-
менение в производстве информационных стоек и 
оригинальных перегородок различной цветовой гам-
мы с помощью декоративных пленок. Установка та-

ЛАМИНИРОВАННАЯ И 
ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛДСП, МДФ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО,
ТРИПЛЕКС И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЕНКИ

внешним видом, простотой в эксплуатации и гораздо 
меньшей стоимостью по сравнению с аналогичными 
изделиями, производимыми из цельных пиломате-
риалов. Влагостойкая ЛДСП применяется в произ-
водстве мебели для гостиниц, объектов обществен-
ного питания, кухонных помещений, фитнес-центров. 

ких пленок на межкомнатные и офисные стеклянные 
перегородки придает помещению уютный вид, создает 
индивидуальную обстановку рабочих мест. Размещен-
ные на ограниченных площадях зоны с различным 
функциональным назначением могут зрительно отли-
чаться друг от друга.  Матовые плёнки обеспечивают 
приватность, сохраняя при этом достаточный уровень 
светопропускания стекла и делая его безопасным.

max
115 mm

более
500

декоров

плита влагостойкая

кромка
ПВХ 2 мм

плита обычная
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МЕТАЛЛ И ПОРОШКОВАЯ 
ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

ПЕРЕГОРОДКИ И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Технология порошковой окраски позволяет окраши-
вать металл в разные цвета (по каталогу RAL). Ни одно 
лакокрасочное покрытие не может конкурировать по 
эксплуатационным свойствам с порошковой окраской. 
Последняя не выгорает на солнце, устойчива к воздей-
ствию агрессивных сред, порошковый слой прочно со-
единяется с поверхностью и не облезает как масляная 
или эмалевая краска. Порошковая окраска позволяет 
придавать обрабатываемым поверхностям сотни цве-
товых и текстурных вариантов. Возможна порошковая 
покраска под дерево, бронзу, мрамор и т.д, что много-
кратно расширяет варианты дизайнерских решений.

Мобильные перегородки – это идеальное решение для 
организаций, позволяющее создавать рабочие места 
как для сотрудников, так и для руководителей, а также 
разграничивать помещение на зоны  различного  на-
значения. Возможно использование звукопоглощаю-
щих материалов
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Нержавеющая сталь – экологически безопасный, 
прочный и долговечный материал,  применяющийся 
на лицевых поверхностях изделия, в местах, распо-
ложенных в зоне наибольшего агрессивного воздей-
ствия окружающей среды, – позволяет продлить срок 
эксплуатации мебели.
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ПЛАСТИК HPL

ГНУТЫЕ ФАСАДЫ

Пластик HPL обладает влагостойкостью, морозостой-
костью, высокой износостойкостью, ударопрочностью, 
устойчив к ультрафиолету. Благодаря своим эстетиче-
ским качествам применяется при производстве фаса-
дов мебели для офиса, банков, гостиниц, кухонных по-
мещений. Толщина пластика – от 0,4 мм до 25мм.

На сегодняшний день гнутые фасады широко при-
меняются в производстве различных видов мебели. 
Фабрика изготавливает гнутые фасады любой конфи-
гурации, облагораживая их пластиками HPL (вместо 
пленки ПВХ) или искусственным камнем CORIAN.При 
этом улучшаются эксплуатационные свойства мебели 
(термостойкость, устойчивость к царапинам, устойчи-
вость к агрессивным средам), что является важным 
конкурентным преимуществом.
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НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ
Натуральный камень обладает природной прочностью, 
долговечностью, износоустойчивостью, стойкостью к 
перепадам температур, влажности. Высокие эстетиче-
ские качества камня позволяют применять его в из-

делиях, находящихся в местах повышенной эксплуа-
тации (аэропорты, вокзалы). 
Искусственный камень обладает влагостойкостью, 
экологичностью, сочетает в себе функциональность и 
практичность искусственно изготовленных материа-
лов и красоту натурального камня. Преимуществаэто-
го вида камня – бесшовное соединение,  позволяющее 
добиться монолитной поверхности,а также более низ-
кая стоимость по сравнению с натуральным камнем.
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ФОТОФАСАДЫ
ФАСАДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОПЕЧАТИ

Технология фотопечати привносит в изделие элемент 
эксклюзива, изделие как бы преображается и стано-

вится необычным и интересным. Фотопечать наносит-
ся на любые поверхности и может быть использована 
абсолютно в любых интерьерах, будь то учебный класс 
или же современный офис.
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МЕБЕЛЬ С ТОЛСТЫМИ 
СТОЛЕШНИЦАМИ (ТАМБУРАТ)
Фабрика – одна из первых в России, освоила произ-
водство мебели из толстых элементов (тамбурата). 
Производственные возможности фабрики позволя-
ют изготавливать детали толщиной до 115 мм, делать 
криволинейные резы в таких толстых материалах и за-
крывать их кромкой  ПВХ, как  на обычной  мебели.  
Интерьеры из тамбурата  на сегодняшний день – самое 
прогрессивное направление в мебельном дизайне.

Возможность получить законченное решение с объ-
единением всей необходимой аудио-, видеоэлектро-
ники в одном корпусе с мебелью значительно повы-

УСТАНОВКА
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

шает эргономичность, безопасность и эстетичность 
интерьерных решений.
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Уважаемые клиенты, если у вас есть идея, но вы не 
знаете, как воплотить ее в жизнь, мы поможем вам!
До реализации вашей мечты – всего три шага: 

Шаг №1
Предоставьте нам по факсу +7 (495) 748-68-58 либо по 
электронной почте на сайте следующую информацию:
– эскиз с размерами или фотографию понравившей-
ся вам мебели;
– функциональное назначение будущего изделия, 
ориентировочный бюджет;
– ваши контактные данные.

Шаг №2
После получения вышеуказанной информации ме-
неджер нашей компании свяжется с вами для уточне-
ния необходимых деталей.
Шаг №3
В течение трех дней вам будет предоставлен ответ по 
стоимости и срокам воплощения вашей идеи.
Для нас важно, чтобы после совместного обсуждения 
и внесения корректировок, мы нашли для вас опти-
мальное решение по эргономике, дизайну, срокам из-
готовления и стоимости вашего заказа.
Мы воплотим в жизнь ваши самые смелые идеи!
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ПРОИЗВОДСТВО,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ В ИВАНОВО
г. Иваново, ул. Витебская, д. 24
тел.: (4932) 35-36-35 многоканальный
факс: (4932) 37-58-18
e-mail: ivmgrup@gmail.com 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В МОСКВЕ

г. Москва, Дмитровское ш., д. 58
тел.: (495) 748-68-58 многоканальный

САЙТ
www.ivm-group.com

www.i-meb.ru

www.kseniya.ru
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