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www.arline.ru                                 Коммерческое предложение  
 

              Группа компаний «ARLINE» приглашает к сотрудничеству дизайнеров! 

   Мы успешно работаем на рынке корпусной мебели с 2001 года.  Собственное производство оснащено 

современным оборудованием для обработки дерева, ДСП, МДФ и стёкла. 

   Мебельная фабрика «Arline» - один из крупнейших производителей мебели на российском рынке. 

 

                                                                Направления нашей деятельности. 

 

     Изготовление любой корпусной мебели по дизайну заказчика, по стандартным индивидуальным 

размерам. 

- шкафы- купе                                      - гардеробные комнаты                  - спальные гарнитуры  

-  кабинеты                                          - кухни                                                   - радиусная мебель в стиле  Реджио 

-  МДФ и шпон                                    - фрезеровка МДФ по каталогу или по рисунку заказчика 

-  патинирование                               - нанесение глянца на ЛДСП, шпон и МДФ 

-  тонирование  шпона и МДФ  по стандартным  бейтсам и под цвет заказчика 

-  пескоструйная обработка стекла и зеркала по рисункам из каталога и по эскизу заказчика, с цветом 

-  двухуровневый и глубинный пескоструй, что придаёт рисунку 3D эффект 

 

                                                             Для  производства  мебели используется 

    большой выбор материалов и комплектующих только от импортных производителей известных 

брендов. 

-  ЛДСП – производитель  Kronopol (Польша), Egger ( Германия) и Kronostar. 

-  Зеркала – Glaverbel, производитель Чехия, обратная сторона с защитной плёнкой. 

-  Система раздвижных дверей Italum  совместного производства с Италией. 

-  Торцевые части всех изделий из ДСП обрабатываются ударостойкой кромкой. 

-  Огромный выбор узорчатых стёкол итальянского  производства. Цветное стекло – Lacobel (Франция). 

-  Кожа (Турция)           - Шпон и МДФ         - Пластики         - Ротанг            - Бамбук         - Витражи 

    

                                                    Преимущества сотрудничества с Компанией « A.R. Line». 

 

-  Конкурентоспособные цены! 

-  Предоставление контактных данных клиента- продажу и ответственность берёт на себя компания! 

-  Отсутствие расходов на содержание точек продаж и персонала! 

-  Высокое вознаграждение за посредничество от 10-15 % без затрат! 

-  Отсутствие  обязательств перед клиентами!  (гарантия, постобслуживание, рекламации) 

mailto:dizain@arline.ru
http://www.arline.ru/


 

 

 

                                          Шпон, МДФ крашеный, отделка -  матовая.  Зеркало серебро 

 

 

 

                 Шкаф встроенный.  Профиль -  «Koral», наполнение – ДСП  Egger, стекло с цветной плёнкой  Oracal. 

 

 

                  Безрамочная система Gusto (Италия).   Двери:  МДФ крашеный 



                        
     Стекло с пескоструйной обработкой и МДФ                         Профиль Koral. Стекло Lacobel  с пескоструйным   

     крашеный со сквозной фрезеровкой                                       рисунком по тыльной   стороне  с заливкой цветом 

 

                   
  Профиль Laguna.  МДФ крашеный с фрезеровкой и золотой патиной, отделка матовая. 

 

 

      
       Безрамочная система Gusto. Двери:  МДФ с фрезеровкой и покраской , отделка матовая. 



      
Радиусные тумбы:  МДФ  гнутый, поверхность облицована шпоном. Фасады:  МДФ, покраска по RAL 

 

 

 

      
Радиусные полки:  МДФ   гнутый, покраска по RAL.  Фасады:  МДФ, покраска по RAL 

 

 

      
 Стеллаж из ДСП .  Радиусные полки:  МДФ   гнутый, покраска по RAL.   



      

Фасады – эмаль. Сочетание фасадов с эффектом высокого глянца и с матовым  оттенком. 

      

Фасады МДФ  крашеный, стекло  саттинато  матовое в алюминиевой рамке.                                           

Стеновая панель с фотопечатью (скинали) – Ретро. 

                         

Фасады  МДФ эмаль высокий глянец, фасады в алюминиевой рамке со вставками стеклопластика Frizz. 

 


