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Председатель совета директоров Компании «ФЕЛИКС» И. А. Кондратьев

«...Предлагать клиентам лучший ассортимент и идеальный 
сервис, сохраняя безупречную репутацию Компании как 
признанного лидера рынка ...»

                Миссия Компании «ФЕЛИКС»

Уважаемые дамы и господа!

Представляем новый выпуск каталога «Мебель для гостиниц» Компании «ФЕЛИКС». 

Ассортимент Компании постоянно расширяется, и на сегодняшний день «ФЕЛИКС» выпускает десять 

коллекций гостиничной мебели: «Версаль»/«Версаль люкс» (с элементами из массива, шпоновым 

покрытием и с применением техники инкрустации) для номеров класса люкс, «Марсель», «Агата», 

«Глория» (с отделкой из шпона), «Сильвия люкс», «Сильвия», «Флоренция» для номеров повышенной 

комфортности, «Виктория», «Диана» и «Диана плюс» для номеров эконом-класса. Серийные 

коллекции могут быть дополнены изделиями, изготовленными по индивидуальным проектам.

Мы предлагаем вам множество вариантов комплексного обустройства гостиниц – оформление в 

едином стиле холлов, номеров, административных помещений, баров, ресторанов и конференц-

залов. Реализацией таких проектов занимается открытое объединение компаний «"ФЕЛИКС" и 

партнеры: комплексное оснащение гостиниц», в которое входят ведущие российские производители 

и поставщики товаров и услуг. Гибкое серийное производство, широкий ассортимент зарубежной 

и отечественной мебели, производство мебели по индивидуальным заказам, собственная дизайн-

студия и колоссальный опыт по оборудованию различных помещений позволяют воплощать в 

реальность самые сложные проекты. Мы всегда открыты для сотрудничества и надеемся, что этот 

каталог поможет вам сделать правильный выбор!

Совет директоров Компании «ФЕЛИКС»



Компания «ФЕЛИКС» - крупнейший российский 
производитель, поставщик офисной и гостинич-
ной мебели, а также мебели для дома. Единствен-
ный бренд национального уровня на рынке в этой 
отрасли. По официальным данным информацион-
ного агентства «РБК» Компания является лидером 
в сегменте офисной мебели: доля Компании в 
объеме продаж офисной мебели в РФ составля-
ет 24%, в объеме производства офисной мебели 
в РФ – 22%. Это подтверждается зарубежными 
отчетами: согласно данным Миланского инсти-
тута исследований мебельной промышленности 
(CSIL, Италия) «ФЕЛИКС» обладает долей свыше 
50% в объеме продаж офисной мебели в Москве. 
В настоящее время производственный комплекс 
Компании состоит из двух фабрик и деревообра-
батывающего комбината «Жарковский» (площадь 
– 7 000 м2).

Все производственные площадки оборудованы 
станками последнего поколения, не имеющих 
аналогов в России. Активы Компании включают 
в себя современный складской комплекс общей 
площадью более 30 000 м2; более 65 салонов в 
Москве, Санкт-Петербурге, городах России и 
ближнего зарубежья. Собственная и франчайзин-
говая торговые сети Компании не имеют аналогов 
в сегменте офисной мебели, что позволяет ста-
бильно превышать показатели конкурентов в объ-
емах продаж. Этому способствует и высочайший 
уровень сервиса, который постоянно подтвержда-
ется результатами многочисленных мониторингов 
и конкурсов. Компания «ФЕЛИКС» неоднократно 
становилась победителем Всероссийского кон-
курса «Золотые сети» в номинации «Мебель для 
офиса».

Московская сеть салонов по данным анализа, 
проведенного Институтом сравнительных соци-

альных исследований (ЦЕССИ), является лучшей 
среди аналогичных.

За время работы у Компании появилось мно-
жество надежных партнеров. Это ведущие про-
изводители офисной мебели Италии, Испании, 
Польши, Финляндии, Малайзии, Китая, Тай-
ваня, эксклюзивные коллекции которых мож-
но приобрести только в фирменных салонах  
«ФЕЛИКС». Нашими клиентами являются: Управ-
ление делами Президента РФ, Правительство 
Москвы, многочисленные Министерства РФ, 
посольства зарубежных стран, банки, государ-
ственные организации федерального значения, 
крупные холдинги и корпорации. Более 80% по-
купателей – постоянные клиенты. Качество, вы-
сокие объемы производства и продаж – это за-
слуга огромного профессионального коллектива 
Компании. Сегодня его численность превышает 
1 000 человек. По итогам исследования, прове-
денного порталом SuperJob.ru, начиная с 2009 
года  Компания «ФЕЛИКС» практически ежегодно 
признается «Привлекательным работодателем». 
Репутация Компании и ее лидирующее положе-
ние на рынке подтверждается многочисленны-
ми наградами и регалиями. Сегодня Компания 
«ФЕЛИКС» – ассоциированный член Торгово-
промышленной палаты РФ, Московской торгово-
промышленной палаты и Общероссийской ассо-
циации работников мебельной промышленности 
и торговли «Мебельщики России». За высокое 
качество продукции, использование экологически 
чистых материалов и прогрессивное производство 
Компания удостоена права маркировать свою про-
дукцию «Золотым Знаком качества». Репутацию 
Компании «ФЕЛИКС» подтверждает сертификат 
надежности Торгово-промышленной палаты РФ. 
Компания неоднократно признавалась лауреа-
том Всероссийской лесопромышленной премии 

Lesprom AWARDS в номинации «Самая динамично 
развивающаяся компания в мебельной промыш-
ленности». Бренд «ФЕЛИКС» является победите-
лем в категории «ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ. 
BUSINESS-TO-BUSINESS»конкурса «БРЕНД ГОДА 
/ EFFIE» (ежегодный конкурс успешных проектов 
в области создания брендов).

По итогам 2013 года Компания «ФЕЛИКС» при-
знана Лидером отрасли (версия Всероссийского 
бизнес-рейтинга), составленного по результатам 
исследования более 600 000 предприятий Рос-
сийской Федерации).

В рамках проведенных в 2014 году рейтинговых 
исследований Всероссийского бизнес-рейтинга 
Компания «ФЕЛИКС» получила ряд почетных 
наград в номинациях «Профессионал года» и 
«Бизнес-слава».
По итогам деятельности в 2014 году Компания 
«ФЕЛИКС» получила звание «Успешный поставщик 
2014» согласно исследованиям «В2В-Center».

По результатам Международного экономического 
рейтинга «Лига лучших предприятий России» в 
2015 году Компания «ФЕЛИКС» заняла первое ме-
сто в Российской Федерации по оптовой торговле 
офисным оборудованием и награждена дипломом 
«Предприятие года – 2015».

В 2016 году Компания «ФЕЛИКС» не остановилась 
на достигнутом и была награждена дипломом 
«Национальная марка качества», свидетельством 
почетного члена Фонда поддержки предпринима-
тельских инициатив, а в дополнение Председа-
тель совета директоров Компании И. А. Кондра-
тьев был награжден почетным знаком за качество 
управленческих решений. 

«ФЕЛИКС» – современная, успешно развиваю-
щаяся российская компания, признанный лидер 
рынка офисной мебели.

Уровень сервиса Компании, согласно данным не-
зависимого мониторинга Института сравнитель-
ных социальных исследований (ЦЕССИ), признан 
лучшим среди известных торговых марок разного 
профиля деятельности в розничных сетях Москвы: 
получен самый высокий итоговый балл – 92,2 из 
100. Служба сервиса Компании «ФЕЛИКС» не имеет 
аналогов ни в одной профильной фирме: по теле-
фонам, указанным на сайте www.felix.ru, покупатель 
может высказать свои пожелания и незамедлитель-
но получить квалифицированную сервисную по-
мощь. Оперативный подход к запросам покупателей 
способствует эффективности оказываемых услуг. 
Ежедневно только в Москве специалисты Компании 
обслуживают более 100 клиентов. Особое внимание 
уделяется постпродажному обслуживанию (рестав-
рация офисной мебели, плановый осмотр и прочее). 

Компания «ФЕЛИКС» - победитель конкурса «Лучшая мебельная (торговая) компания», организованном Департаментом потребительского рынка и 
услуг Правительства Москвы. За высокое качество сервиса Компания восемь лет подряд удостаивалась звания лауреата Всероссийского конкурса 
«Золотые сети» среди крупнейших сетевых компаний в сфере торговли и услуг в номинации «Лучшие из лучших».  В 2007 году Компании было 
присуждено звание лауреата Всероссийской премии «Российский торговый Олимп» за лучший ассортимент и идеальный сервис. По результатам 
2011 года Компания была включена в Федеральный реестр Добросовестных поставщиков.

СЕРВИС

АССОРТИМЕНТ

В настоящий момент в ассортименте Компании на складе в Москве более 100 000 наименований предметов мебели и аксессуаров от 70 ведущих 
зарубежных и отечественных производителей. Наши специалисты постоянно осуществляют мониторинг рынка с целью подбора наиболее интересных 
и актуальных мебельных коллекций. Сотрудники Компании регулярно проводят тендеры для партнеров и обновляют базу поставщиков. Результат 
работы - постоянное сотрудничество со многими ведущими компаниями мира. В салонах Компании представлен широкий ассортимент мебели: 
кабинеты для руководителей среднего и высшего звена, эксклюзивные коллекции, оперативная мебель для персонала, кресла, стулья, мягкая мебель, 
компьютерные столы, а также гостиничная мебель, мебель для дома, учебных и дошкольных заведений, шкафы-купе и различные аксессуары. 
Компания выпускает более 60-ти коллекций собственного производства. Широкий модельный ряд позволяет каждому клиенту подобрать для себя 
индивидуальный комплект мебели.
Официальная гарантия на мебель — до 10 лет.
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственный комплекс Компании пред-
ставлен двумя мебельными фабриками и 
деревообрабатывающим комбинатом «Жар-
ковский». В 2013 году Компания «ФЕЛИКС» 
завершила масштабную реорганизацию про-
изводства. Возросли возможности фабрики, 
значительно увеличен объем производства 
(более чем в 2,5 раза), сокращены сроки по-
ставки заказов и внедрены современные 
средства контроля качества выпускаемой про-
дукции. Запуск новой автоматической линии, 
а также комплексная механизация и автомати-
зация производственных процессов позволяет 
изготавливать мебель в любом количестве, 
обеспечивая минимальные сроки производ-
ства. На этапе реорганизации были поставле-
ны и запущены новейшие распиловочные, кро-
мочные и присадочные станки с программным 
управлением. Объем выпускаемой продукции 
составляет свыше 50 000 изделий в месяц.
На сегодняшний день в ассортименте Компа-
нии представлено более 60-ти коллекций ме-
бели собственного производства: 15 коллек-

ций для руководителей, 14 — для персонала, 2 
президент-комплекта, 7 домашних кабинетов, 
10 серий мебели для гостиниц, 3 системы 
офисных перегородок: мобильные и стацио-
нарные, 8 коллекции мебели для приемных, 
шкафы-купе 3-х типоразмеров.
Мебель для дома представлена коллекциями 
для гостиных, спален, прихожих и кабинетов.
Модельный ряд гостиных насчитывает 13 
коллекций. 15 коллекций производится для 
спальных комнат, 10 коллекций для прихожих 
и 7 коллекций для кабинетов. 
Доля в объеме производства офисной мебели 
РФ – 22%. Доля продукции собственного про-
изводства в общем объеме продаж Компании 
составляет 70%.
Компания обладает правом маркировать ме-
бель собственного производства Золотым 
Знаком качества. Ряд моделей защищен па-
тентами РФ. Производство Компании соот-
ветствует международным стандартам систе-
мы менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству, 

монтажу и обслуживанию мебели. Для изго-
товления мебели используются только высоко-
качественные и экологически безопасные ма-
териалы: шпон, МДФ и ЛДСП (класс эмиссии 
— Е1), а также лаки ультрафиолетового отвер-
ждения, не имеющие испарений. Матовое по-
лированное стекло элитного класса, фурнитура 
и комплектующие (в том числе меламиновая 
и полихлорвиниловая кромки для облицовки 
торцов) закупаются у известных производи-
телей Германии и Италии. Компания одной 
из первых среди российских производителей 
начала выпускать мебель со шпонированием и 
инкрустацией, мебель из массива с отделкой 
шпоном и натуральной кожей, а также офис-
ную мебель из стекла. 
Современный складской комплекс занимает 
площадь более 30 000 м2. Оснащен шестнад-
цатью гидравлическими подъемными столами, 
каждый из которых способен поднять груз 
до 3 тонн на высоту до 7 м. Обеспечивается 
одновременная загрузка 20 машин. Складской 
запас составляет до 250 000 единиц мебели, 

что гарантирует своевременные поставки заказов по-
купателям. Наши клиенты и партнеры всегда могут 
ознакомиться с новинками ассортимента и дости-
жениями Компании, приняв участие в экскурсиях на 
производство. О качестве мебели производства Ком-
пании «ФЕЛИКС» свидетельствуют высокие оценки 
специалистов:
• Золотой Знак качества «Российская Марка»;
• Гран-при и дипломы Международных выставок
«Мебель», «Евроэкспомебель»;
• Дипломы и золотые медали Всероссийского кон-
курса в области промышленного дизайна мебели 
«Российская кабриоль»;
• Высшая награда в сфере гостиничного бизне-
са — премия «Хрустальная ладья» в номинации 
«Лучший хозяйственный партнер по материально-
техническому оснащению гостиниц» и специальный 
приз «За многолетнее партнерство в оснащении го-
стиниц качественной мебелью»;
• Дипломы и золотые медали Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ за коллекции 
офисной и гостиничной мебели;
• Дипломы и почетные медали Центра международ-
ной торговли на Международных выставках «Гости-
ничный и ресторанный бизнес»;
• Диплом «Оптимальное соотношение цены и каче-
ства» Открытого Всероссийского конкурса «Бизнес 
со знаком +. Мебельная промышленность». 

Признанием значения деятельности Компании 
«ФЕЛИКС» является награждение Председателя со-
вета директоров Компании И. А. Кондратьева орде-
ном «За возрождение России. XXI век».
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Электросталь

Рязань

С каждым годом число фирменных салонов Компании «ФЕЛИКС» 

увеличивается. В настоящий момент в составе Компании более 

65 фирменных салонов, общая площадь которых составляет более 

32 000 м2. В каждом салоне широко представлен ассортимент 

мебели отечественного и зарубежного производства, а также мо-

дельный ряд офисных стульев, кресел, мягкой мебели и аксес-

суаров. Специалисты помогут подобрать необходимые комплек-

тующие к коллекции, профессиональные дизайнеры разработают 

оригинальный дизайн-проект и проконсультируют по обустрой-

ству офиса или гостиницы. Благодаря опыту работы и профес-

сионализму наших специалистов мы гарантируем, что быстро и 

качественно реализуем для каждого клиента уникальные проекты 

любой степени сложности.

СЕТЬ САЛОНОВ
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СЕТЬ САЛОНОВ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Абакан, 
Ул. Тараса Шевченко, д. 86.
Тел.: +7 (3902) 22-55-03.

Орел, 
Маслозаводской пер., д. 9а.
Т/ф: +7 (4862) 70-25-25.

Пятигорск, ул. Ермолова, 14/1
(ТД «Ваш формат»).
Тел.: +7 (928) 955-55-55.

Саратов , 
ул. Советская, 13.
Тел.: +7 (8452) 759-739

Симферополь,
ул.Севастопольская, 43В
Тел.: +7 (978) 708-00-13

Смоленск, 
ул.Ново-Московская, д.15А.
Тел.: +7 (4812) 64-59-60

Хабаровск, 
ул. Серышева, д. 80. 
Т/ф: +7 (4212) 41-44-33.

Астана, 
Левый берег, ул. Алматы, д. 10.
Тел.: +7 (7172) 28-52-85.

Алматы, 
Просп. Абылай хана, д. 24.
Тел.: +7 – 727- 390-2000.

Белгород,
ул. Парковая, д. 2. 
Т/ф: +7 (4722) 33-15-25.

Воронеж, 
просп. Труда, д. 65. 
Т/ф: +7 (4732) 46-15-17.

Казань, 
ул. Достоевского, д. 60, 2 эт.
Т/ф: +7 (843) 567-17-27. 

Калининград, 
ул. Яблочная, д. 3.
Т/ф: +7 (4012) 64-54-54. 

Курск, 
ул. Энгельса, д. 88. 
Т/ф: +7 (4712) 73-25-00.

Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 12.
Т/ф: +7 (8182) 65-79-57.

Оренбург, 
пр-т Победы, д. 114.
Тел.: +7 (3532) 54-07-83.

Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, д. 245/1.
Тел.: +7 (863) 280-47-42.

Томск, 
ул. Розы Люксембург, д. 4в. 
Тел.: +7 (3822) 511-503.

Тюмень, 
ул. 50 лет Октября 12/1, 
Тел.: +7 (3452) 565-090.

Челябинск, 
ул. Российская, д. 281.
Тел.: +7 (351) 247-94-21.

Брянск,
ул. Софьи Перовской, д.83
Т/ф: +7 (4832) 58-73-33.

Грозный, 
ул. Восточная Объездная, д. 21.
Т/ф: +7 (8712) 22-48-76.

Липецк, 
ул. Балмочных, вл.11.
Тел.: +7 (4742) 341-041

Магадан, 
просп. Карла Маркса, д. 26.
Тел.: +7 (4132) 63-62-06.

Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, д. 51б. 
Т/ф: +7 (8512)45-12-09.

Пенза, 
ул. Кураева, д. 26А
Тел.: +7 (8412)68-11-61.

Рязань, 
Московское шоссе, д. 7.
Тел.: +7 (4912) 97-50-55.

Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 104.
Тел.: +7 (8212) 39-19-19.

Ульяновск, 
ул. Орлова, д. 27а. 
Тел.: +7 (8422) 67-71-71.

Ярославль, 
Московский просп., д. 89/2.
Т/ф: +7 (4852) 58-18-98.

Атырау, 
ул. С. Датова, д. 58.
Тел.: +7 (7122) 30-17-70.

Усть-Каменогорск, 
ул. Мызы, д. 16/1, ТД «Альшемали».
Тел.: +8 (777) 30-31-222.

Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку. 
д. 143, Тел.: +7 (4232) 71-87-15.

Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 32. 
Т/ф: +7 (343) 366-13-64.

Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 266.
Тел.: +7 (861) 255-86-58.

Новосибирск, 
ул.Н.Островского, д.111 (3 этаж) 
Тел.: +7 (383) 246-04-92.

г. Нижний Новгород
ул. Артельная, д.9Б
Тел.: +7 (831) 2-333-230.

Барнаул, 
Комсомольский просп., д. 118. 
Тел.: +7 (3852) 66-96-45.

Самара, 
ул. Самарская, д. 161.
Т/ф: +7 (846) 332-60-61. 

Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 3.
Тел.: +7 (4822) 32-32-10.

Тольятти, 
Южное шоссе, д. 35А.
Тел.: +7 (8482) 208-998.

Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, д. 38/1.
Тел.: +7 (3462) 22-40-56.

Уфа, ТВК «ВДНХ», 
ул. Менделеева, 158, 2 эт.
Тел.: +7 (347) 216-49-65. 

Ижевск, 
ул. Горького, д. 154.
Тел.: +7 (3412) 91-20-60.

Kрасноярск, 
ул. партизана Железняка, д. 19г. 
Т/ф: +7 (391) 252-33-73.

Развитая дилерская сеть охватывает почти все регионы РФ. В настоящий момент в базе Компании насчитывается более 900 дилеров в регионах 

России и странах ближнего зарубежья.

В Компании функционирует отлаженная система сервиса, благодаря которой осуществляется поставка товара в самые отдаленные города России. 

Дилеры оперативно получают информацию о новых поступлениях, различную рекламную продукцию, проходят обучение, принимают участие в вы-

ставках, приобретают мебель собственного производства Компании без торговой наценки. «ФЕЛИКС» активно делится своими знаниями и опытом 

– проверенными методиками продаж, продвижения товара, управления бизнесом и технологией ведения дел.

Продукцию Компании «ФЕЛИКС» представляет сеть фирменных салонов в Москве и 
Санкт-Петербурге.
Профессиональные консультанты и дизайнеры по интерьеру, работающие в каждом 
салоне готовы дать исчерпывающие ответы на любые вопросы относительно мебели и 
интерьера офиса, а также составить оригинальный дизайн-проект обустройства офиса, 
учитывая все пожелания и требования заказчика. Система обслуживания предусматри-
вает индивидуальный подход к каждому клиенту.

Салоны в городах России

Салоны в городах Казахстана

Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 172а.
Т/ф: +7 (3812) 36-83-33.

Новый Уренгой, 
ул. Таёжная, 19В.
Т/ф: +7 (3494) 23-79-09.

Волгоград, 
ул. Рокоссовского, д.54
Т/ф: +7 (8442) 52-77-27.
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Сеть салонов в Москве, Санкт-Петербурге:
Москва: т/ф: +7 (495) 933-77-77

Санкт-Петербург: т/ф: +7 (812) 449-77-77.



УСЛУГИ ДИЗАЙН-БЮРО

КАТАЛОГИ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»
На русском языке

На английском языке

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

МАРКЕТИНГ

СЕРВИС

К а т а л о г  « М е б е л ь  з а р у б е ж н о г о 

п р о и з в о д с т в а »  о з н а к о м и т  с 

ассортиментом импортной мебели, 

ко торую  предла гае т  Компания 

«ФЕЛИКС».

Каталог «Мебель производства Компании 

«ФЕЛИКС» ознакомит с ассортиментом 

мебели для офиса, которую производит 

Компания «ФЕЛИКС».

Каталог «Office furniture» ознакомит 

с ассортиментом мебели для 

офиса, которую производит 

Компания «ФЕЛИКС».

Каталог «Hotel furniture» ознакомит 

с ассортиментом мебели для 

гостиниц, которую производит 

Компания «ФЕЛИКС».

Систематические маркетинговые исследования рынка офисной 

и гостиничной мебели и участие в крупнейших профильных 

выставках российского и международного масштаба позволяют 

специалистам Компании быть в курсе современных трендов в 

производстве мебели.

Благодаря данным исследованиям мы можем своевременно 

внедрять новые идеи в производство, выпускать современные 

и модные коллекции, а также закупать у зарубежных партнеров 

стильные актуальные новинки.

Мы не только насыщаем рынок офисной мебели — мы способствуем 

его формированию.

Интернет-магазин позволяет совершать покупки не заходя в салон, 
в любое время в удобном для вас месте. Не выходя из дома или 
офиса вы можете ознакомиться с полным ассортиментом продукции, 
получить актуальную информацию о новинках, распечатать прайс-
лист и купить понравившуюся мебель.
Здесь в режиме реального времени при помощи телефона, 
e-mail, чата, ICQ и Skype вы можете задать специалисту все 
интересующие вопросы о товарах, доставке, сервисе, гарантийном 
и постпродажном обслуживании.
При заказе в интернет-магазине покупателям предоставляется 
скидка. Оплата покупки, произведенной через Интернет, 
производится наличными в момент доставки товара (в Москве и 
Санкт-Петербурге).
Интерактивность сайта дает возможность Компании поддерживать 
обратную связь с клиентами, выявлять запросы покупателей.

Создать идеальный офисный или гостиничный интерьер вам поможет 
Дизайн-бюро Компании. Сотрудники быстро и профессионально выпол-
нят работы любой сложности – от предложений по расстановке мебели до 
тщательного планирования офисов и гостиниц «под ключ». Вам рекоменду-
ют оптимальный ассортимент мебели для офиса, создадут архитектурно-

планировочную схему в черно-белом и цветном вариантах, подскажут опти-
мальное колористическое решение.
Услуга бесплатного выполнения проектов по расстановке мебели (вне за-
висимости от факта заключения сделки) предоставляется  во всех салонах 
Компании «ФЕЛИКС».

 БЕСПЛАТНО: выезд менеджера  
 и дизайнера к клиенту.
 БЕСПЛАТНО: разработка дизайн-проекта.
 БЕСПЛАТНО: профессиональные консульта-
ции от специалистов рынка офисной мебели.

 Гарантия на мебель — до 10 лет.
 Фирменные дисконтные карты для  
 постоянных клиентов.
 Интернет-магазин (в городах, где открыты 
  фирменные салоны Компании).
 Дополнительные скидки в зависимости от  
    суммы покупки.

 Специальные предложения для архитекто-
ров и дизайнеров; 
 Cпециальные цены для дилеров  
 (дополнительная информация 
 по тел.: +7 (495) 933-77-77.
 Послепродажное обслуживание, замена      
 вышедших из строя деталей мебели, склад  
 запчастей.
 Производство нестандартных,  
 эксклюзивных изделий «под заказ».
В МОСКВЕ:
 круглосуточная сборка;
 услуги по организации переез да офиса; 

 реставрация офисной и гостиничной мебе-
ли, в т. ч. приобретенной у других компаний.

Квалифицированные консультации 
для иностранных клиентов — 
тел.: +7 (495) 642-82-78.

По вопросам качества обслуживания 
Вы можете обращаться в прием-
ную Генерального директора Компании 
«ФЕЛИКС» по тел.: +7 (495) 771-60-87,  
а также через сайт Компании www.felix.ru.

Информация ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам салонов 
Компании «Феликс».
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Все необходимое для создания комфорта 

и завершения эстетики офисного 

интерьера можно найти в каталоге 

«Мягкая мебель. Кресла, стулья, 

аксессуары».

В каталоге «Мебель для гостиниц» 

представлены коллекции мебели 

производства Компании «ФЕЛИКС».



Мы га ран ти ру ем ка че ст во, на деж ность, про фес си о на лизм

Сертификат надежности № 
0-0035 ТПП РФ.

Дипломы и Гран-при Министерства промышленности, науки и технологий 
РФ и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России за коллекции мебели для офиса.

Золотые медали и дипломы III и 
IV специализированной выставки 
«Мебель России» в номинации 
«Лучшая дизайнерская разработка» 
за серии гостиничной мебели.

Диплом Правительства Москвы 
«Лучшая мебельная (торговая) 
компания».

Диплом «Национальная марка качества 
2016» почетное звание "Гарант качества и 
надежности".

Компания включена в 
Федеральный реестр Добро-
совестных поставщиков и 
обладает правом маркировать 
продукцию знаком соответствия 
«Добросовестный  поставщик 
– 2011».

Золотой диплом Московской 
торгово-промышленной палаты.

Диплом «Оптимальное соотношение 
цены и качества» Всероссийского 
конкурса «Бизнес со знаком +. 
Мебельная промышленность».

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Элита 
российского бизнеса» в номинации «Бизнес-стиль».

Золотой Знак 
качества 
«Российская Марка», 
учрежденный 
Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей и 
ТПП РФ.

Диплом лауреата Всероссийской премии 
«Российский торговый Олимп» в номинации 
«Лучший ассортимент и идеальный сервис».

По результатам Международного 
экономического рейтинга «Лига 
Лучших предприятий России» в 
2015 году Компания «ФЕЛИКС» 
была награждена дипломом 
«Предприятие года – 2015».

По итогам 2015 года Компания «ФЕЛИКС» признана 
Лидером отрасли (версия Всероссийского бизнес-рейтинга), 
составленного по результатам исследования более 600 000 
предприятий Российской Федерации).

В рамках проведенных в 2015 году рейтинговых 
исследований Всероссийского бизнес-рейтинга 
Компания «ФЕЛИКС» получила ряд почетных наград в 
номинациях «Профессионал года» и «Бизнес-слава».

Компания «ФЕЛИКС» стала обладателем 
статуса «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА-2013», 
заняв лидирующую позицию в рейтинге 
Международного экономического рейтинга 
«Лига Лучших».
Руководству Компании вручена статус-
награда «Предприятие года» и Орден «Лидер 
Экономики». 

Дипломы и почетные медали ЦМТ за высокое качество 
товаров и услуг, полученные на VIII, IX и Х Московской 
международной выставке «Гостиничный и ресторанный 
бизнес».

Награды лауреата конкурса «Хрустальная ладья» 
в номинации «Лучший хозяйственный партнер по 
материально-техническому оснащению гостиниц» и 
специальный приз «За многолетнее партнерство в 
оснащении гостиниц качественной мебелью».

Награды лауреата II, III, IV, V, VI, VII и VIII Всероссийского конкурса «Золотые сети» и Гран-при «Лучшие из лучших» за 
качественный сервис и организацию лучшей торговой сети.

Победитель IV и VII Всероссийской 
лесопромышленной премии в номинации 
«Самая динамично развивающаяся 
компания в мебельной промышленности».

Награды конкурса «Лидеры отечест-
венного производства в малом, 
среднем и крупном бизнесе» – 
диплом «Лидер современности»  
и статуэтка «Пилар».

НАГРАДЫ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»

НАШИ КЛИЕНТЫ
Управление делами  
Президента РФ  
(Комплекс «Кремль») 

Дом  
Правительства РФ 

Министерство 
внутренних дел РФ

Министерство 
юстиции РФ

Министерство 
путей сообщения РФ

Счетная палата РФ Альфа-Банк

ООО «Росгосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Норильский 
никель»

ОАО «Лукойл» 

ОАО «Тюменская  
нефтяная компания» 

Нефтяная компания 
«Альянс» 

ООО «Сибур» 

МГУ им. Ломоносова

НИУ Высшая школа 
экономики

Научно-исследовательский 
институт социальных систем
МГУ им. Ломоносова

Международный 
аэропорт «Внуково»

СМП Банк

Олимпийский 
комплекс «Лужники»

Авиакомпания 
«ЮТэйр»

HEWLETT PACKARD 

LOCKHEED  
MARTIN (США)

Логистическая ком-
пания DHL

ГСКБ «Алмаз Антей» 

Газэнергосервис 

Пивоваренная 
компания «Балтика»

Компания «Боско»

PEUGEOT  
(Франция)

ОАО «Газпром»

Правительство 
и мэрия Москвы

Информационное 
телеграфное агентство 
России

Департамент городско-
го заказа капитального 
строительства Москвы

Контрольно-счетная 
палата Москвы

Центральный банк РФ

Сбербанк РФ

Внешторгбанк

ВТБ-24

ВТБ Управление про-
ектами
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Рабочие поверхности (столешницы и тумбы) ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Рабочие поверхности (полки верхние 

шкафов и тумб)

ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Кромка рабочих поверхностей (столешницы) Кромка ПВХ толщиной 2 мм, Т-образный профиль ПВХ.
Каркасы столов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Каркасы кроватей ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной  2 мм, 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 

Ручки Ручка-скоба металл матовый (межцентровое расстояние 96 мм).
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка, стяжка конфирмат.

5

7

3года
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Рабочие поверхности (столешницы и 
тумбы)

ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»

Кромка рабочих поверхностей 
(столешницы)

Кромка ПВХ толщиной 2 мм.

Каркасы столов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы кроватей ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Ручки Ручка-кнопка цвет: алюминий 
Направляющие ящиков Роликовые
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Рабочие поверхности (столешницы и тумбы) ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Рабочие поверхности

(Полки верхние шкафов и тумб)

ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Кромка рабочих поверхностей (столешницы) Кромка ПВХ толщиной 2 мм.

Кромка каркасов столов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Кромка каркасов кроватей Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Ручки Ручка-скобка цвет: золото (вставка миланский орех светлый) или серебро.
Направляющие ящиков Роликовые.
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Рабочие поверхности МДФ ламинированная с утолщением 56 мм – тумбы, комоды.
Кромка рабочих поверхностей МДФ с профилированным фигурным фрезерованием, грунтованием, крашением 

и отделкой лаками и патиной - тумбы, комоды, столы.
Каркасы шкафов, тумб и комодов ЛДСП  толщиной 38 мм, 18 мм. Гладкая глянцевая.
Задние стенки шкафов ХДФ  толщиной 4 мм, ламинированная с двух или с одной стороны в цвет корпуса.
Стеклянные фасады Рама из профиля МДФ, покрытого пленками того же цвета и текстуры, бесцветное 

стекло с фацетом (видимая часть скоса 12 мм),  толщиной 4 мм. 
Глухие фасады ЛДСП  толщиной 18 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Гладкая глянцевая.

Двери филенчатой конструкции, рама из МДФ профиля, вкладыш – ДВП 6 мм. 

Отделка - патина, лак.
Петли Петли диаметром 26 мм с доводчиками.
Замки Шкафы оснащены шпингалетами.
Ручки Металлические капли, скобы, кнопки, цвет «старая бронза с патиной».
Направляющие ящиков Невидимые (скрытые) с доводчиками системы «Квадро». 
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка + шканты.
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Рабочие поверхности (столешницы, полки 
верхние шкафов и тумб)

Шлифованная  ДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном ценных пород 
древесины, отделанная лакокрасочными материалами.

Кромка рабочих поверхностей ПВХ толщиной 1 мм.
Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб ПВХ толщиной 0,45 мм.
Стенки задние столов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Двери тумб и фасады ящиков Шлифованная  ДСП толщиной 18 мм, покрытая шпоном ценных пород 

древесины, отделанная лакокрасочными материалами.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Двери шкафов Шлифованная  ДСП толщиной 18 мм покрытая шпоном ценных пород 

древесины, отделанная лакокрасочными материалами.
Ручки Кнопки, металлические с напылением в цвет алюминий матовый.
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Шариковые, полного выдвижения.
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности ЛДСП толщиной 38 мм –столешницы, топы тумб и шкафов с тиснением поверхно-

сти типа «шагреневая кожа.
Кромка рабочих поверхностей Кромка ПВХ толщиной 2 мм – столешницы, топы тумб и шкафов. 
Каркасы столов ЛДСП  толщиной 18 мм, 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Каркасы шкафов ЛДСП  толщиной 18 мм, 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».  
Кромка каркасов  и фасадов шкафов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.  
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП  толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа» с 

кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм. 
Замки Отсутствуют.
Каркасы тумб ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Ручки Пластиковые в цвет «металлик».
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности (столешницы, 

полки верхние тумб) 

Высокопрочная МДФ толщиной 38 мм.

Кромка рабочих поверхностей 

(cтолешницы, полки верхние тумб)

Торцы обработаны профильной фрезой и имеют сложное сечение по 

выпуклому профилю, лицевая поверхность покрыта пленкой ПВХ по 

технологии «Постформинг».
Кромка рабочих поверхностей (полки 

верхние шкафов, вешалок)

Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм, меламиновая кромка. 

Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб Кромка по выпуклому профилю (технология «софтформинг»), 

меламиновая кромка.
Стенки задние столов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Задние стенки шкафов, дно ящиков ДВП толщиной 3,2 мм.
Ручки Металлическая с напылением под золото и вставкой под цвет 

«итальянский орех» с межосевым расстоянием 96 мм.
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм. Зеркало, тонированное под 

цвет «бронза» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности 

(Столешницы, полки верхние шкафов и тумб)

Ламинированная ДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа» (верхняя рабочая поверхность) и ламинированная ДСП 
толщиной 16 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа», склеен-
ные между собой и образующие плиту толщину 41 мм.

Кромка рабочих поверхностей Ударопрочный врезной профиль из ПВХ  толщиной 15 мм с оригинальным 
рисунком, кромка ПВХ 0,45 мм.

Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб кромка по выпуклому профилю (технология «софтформинг»), меламиновая 

кромка.
Двери тумб и фасады ящиков ЛДСП  толщиной 18 мм.

Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.

Двери шкафов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Ручки Металлическая с напылением под золото и вставкой под цвет «миланский 

орех светлый» с межосевым расстоянием 96 мм.
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм.

Зеркало тонированное под цвет «бронза» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Роликовые.

Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности МДФ толщиной 38 мм – столешницы, топы тумб и шкафов.
Кромка рабочих поверхностей Кромка топов и столешниц обработана по технологии «фигурное 

фрезерование».
Каркасы столов ЛДСП  толщиной 18 мм. 
Кромка каркасов столов Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,4 мм.
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм.
Задние стенки шкафов Одностороннее кашированное крашенное ДВП толщиной 3,2 мм в цвет 

корпуса.
Стеклянные фасады Рамы выполнены из МДФ профилей с тонированным стеклом «бронза», 

толщиной 4 мм.
Глухие фасады, рамки фасадов, карнизы, 
декоративные вставки 

Рамы выполнены из окутанных МДФ профилей.

Ручки Металлические ручки-скобы.
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности Рама из массива древесины толщиной 30 мм и со вставкой из МДФ, об-

лицованной шпоном древесины ценных пород.

Кромка рабочих поверхностей Профильное фрезерование. 

Каркасы столов Комбинированные, с применением элементов из массива древесины и 

вставок облицованных шпоном.  

Каркасы шкафов и тумб ЛДСП  толщиной 18 мм. 

Кромка каркасов  и шкафов Кромка ПВХ толщиной 1мм и 0,45 мм.  

Задние стенки шкафов ДВП  толщиной 3,2 мм.

Стеклянные фасады Рама из из древесины  с тонированным стеклом под «бронзу»,  толщиной 

4 мм или стекло с витражом.

Глухие фасады Рама из из древесины  и филенок, облицованных шпоном, или с 

инкрустацией.

Декоративные элементы Балюстрады, карнизы, колонны, цокольные элементы оснований из 

массива древесины ценных пород и МДФ.

Ручки Металлические в цвет «бронза».

Направляющие ящиков Шариковые полного выдвижения.

Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты.

5

7

3года



80 81



84 85



86 87



88 89



90 91



92 93



94 95



96 97

Системы мобильных перегородок

С полной информацией об ассортименте продукции 
вы можете ознакомиться в каталогах «Мебель 
производства Компании «ФЕЛИКС», «Мебель 
зарубежного  производства», «Мягкая мебель. Кресла. 
Стулья. Аксессуары», а также на корпоративном 
сайте Компании: www.felix.ru.

Логика

Ритм

Темп

мебель для административных помещений

Офис-2015 

Производство Компании «ФЕЛИКС»


