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О компании

ООО «Сангар-М» это: собственное производство порядка 3000 кв. м.

Опыт работы на мебельном рынке более 20 лет

Узнаваемый бренд и положительная репутация.

Российская мебельная фабрика «Сангар-М» ведущий производитель мягкой 
и корпусной мебели приглашает Вас посетить каталог качественной эргоно-
мической и многофункциональной мебели для Вашего дома и бизнеса. Мы из-
готавливаем мебель по мировым стандартам из высококачественных Россий-
ских и зарубежных материалов, учитываем тенденцию мировой моды.

В нашей коллекции представлены как элитные модели, высочайшего качества 
(премиум класса), так и модели бизнес класса-отличные решения для офиса, 
бизнеса и дома.

Наша мебель станет настоящим украшением Вашей гостиной, или офисной 
приемной, удачно дополнит дизайн помещения и создаст неповторимую ат-
мосферу уюта и комфорта.

Благодаря собственной производственной базе и  финансовой независимо-
сти, мы имеем возможность конкурировать со многими крупными произво-
дителями. Цена и качество. У нас предельно короткие сроки выполнения за-
казов

Корпусная мебель, выпускаемая фабрикой, удивит разнообразием нестан-
дартных элементов. Собственное производство фасадов и корпуса позволяет 
нам изготовление мебели для различных категорий покупателей, решения 
от  экономичных до  эксклюзивных. Для изготовления мебели применяются 
всевозможные виды материалов: ЛДСП, МДФ, пленка ПВХ, HPLпластик, мас-
сив, эмаль, алюминий, хром, зеркала, стекла и надежная фурнитура мировых 
производителей. Производство корпусной мебели осуществляется на высо-
коточном оборудовании на основе первосортных материалов, высокие тех-
нологические характеристики, которых проверены временем. Мы не ограни-
чены рамками стандартов и специализируемся на индивидуальных заказах, 
применяя традиционные и новейшие технологии, что позволяет нам удовлет-
ворять спрос любого клиента.

В производстве мягкой мебели используются высококачественные зарубеж-
ные и отечественные материалы, гарантирующие высокое качество и продол-
жительный срок службы. Современный дизайн наших моделей, различные 
механизмы трансформации и  комплектующих, постоянно обновляющийся 
модельный ряд, позволяют нам быть конкурентно способными на потреби-
тельском рынке и поддерживать соотношение баланса цены и качества. Раз-
нообразие обивочного материала: флок, шинилл, жаккард, велюр, кожа, эко-
кожа, замша и т. д., вот не полный перечень обивочных материалов, которые 
способны выдержать длинный цикл эксплуатации. Повышенная комфорт-
ность обеспечивается сочетанием наполнителей из ППУ и разной плотности 
латексоподобного пенополиуритана (HR), верхний слой-гипоаллергенный 
наполнитель. Экологически чистые породы древесины и  пружинные блоки 
являются основной составляющей мягкой мебели

Наши услуги:

Консультирование по подбору проекта, включая замер

Подготовка абсолютно индивидуального проекта

Изготовление согласно проекту

Доставка на место

Установка
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Массив

Кухни с фасадами из дерева всегда актуальны 
и пользуются спросом. Изысканность, 
солидность в сочитании с функциональностью 
и практичностью — вот, что характеризует кухни 
из массива. Это кухни для тех, кто любит комфорт 
и удобство в сочитании с волшебной красотой 
древесины. Широкий размерный ряд фасадов, 
большой выбор аксессуаров, балюстрады, 
решетки, оригинальные витражи — все это 
позволяет сделать кухню, изысканной и удобной.

Вытяжки 
Габариты 60/90 см
Механизмы фирмы FRANKE 
ЦВЕТ КУПОЛА: Металл, ППУ,  
порошковая покраска.
БАНДАЖ: Массив дуба,  
массив бука.  
Цвет бандажа – любой. 
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Наша компания предлагает большой выбор 
кухонь с покрытием из эмали. Главной 
особенностью кухонь из эмали является 
глубокий, насыщенный цвет фасада. Кроме 
того, кухня из эмали прослужит вам долгий 
срок, поскольку покрытие из эмали- очень 
стойкое и прочное. На ваш выбор предлагается 
масса различных цветов и оттенков кухонь из 
эмали, которые можно сочетать в различных 
вариантах, создавая самые необычные 
сочетания или стильные контрасты. Высокая 
функциональность кухни обеспечивается 
большим выбором различных элементов

МДФ эмалированные

Широкий выбор 
цветовой гаммы 
фасадов: матовые, 
глянцевые, металлик, 
с эффектом хамелеона. 
Большой выбор 
стандартных предметов 
и возможность 
производства 
нестандартных 
предметов по размерам 
заказчика.
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МДФ с покрытием пленки ПВХ

Благодоря большому ассортименту пленки ПВХ 
фабрика производит кухни с фасадами от любой 
древесной текстуры до металлика.
Сочетание фасадов с различной комплектацией 
корпуса удовлетворит любого как по цене,  
так и по качеству. 

Собственное производство фасадов позволяет 
значительно уменьшить  сроки производства любого 
нестандартного заказа.

Вытяжки 
Габариты 60/90 см
Механизмы фирмы FRANKE
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Кухни с пластиковым покрытием- 
уникальная степень глянца, долговечность 
и устойчивость. Многообразие цветов 
и текстур в сочетании с экологической 
чистотой и прочностью позволили кухням  
из пластика занять достойное место  
на рынке мебели

Современные технологии позволяют получить для кухни 
пластик, не содержащий добавок канцерогенных веществ 
и тяжелых металлов, при этом обладающий прочностью, 
сравнимой с лакированными поверхностями. Фасады 
кухни из пластика не изменяют своего цвета даже при 
постоянном прямом воздействии солнечных лучей, 
они устойчивы к сухому и влажному жару, деформации 
и царапинам. Торцы изделия обрабатываются ПВХ 
кромкой или алюминиевым кантом.  
Не смотря на то, что кухни из пластика относятся  
к эконом-классу, и цена на них вполне доступна, их срок  
службы колеблется в пределах пятнадцати-двадцати лет.

С фасадами МДФ с пластиковым покрытием
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Подвесная фурнитура и опорная.
Широкая цветовая гамма применяемого ЛДСП, 
большое количество тип-размеров различных 
видов наполнений в  сочетании с  недорогой 
фурнитурой, вариантов  декоративных вставок, 
а также возможность оформлять шкаф под свой 
интерьер делает это изделие конкурентноспособным 
и привлекательным.

Фабрика принимает заказы на производство шкафов 
купе по индивидуальным размерам заказчика.
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Большая 
производственная 
база и собственное 
производство 
фасадов позволяют 
выпускать прихожие, 
комоды и различные 
предметы интерьера 
высокого качества 
по индивидуальным 
размерам заказчика.
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Диван-кровать «Версаль»
Внешние габариты 205x80x95 см
Спальное место 130x190 см
Съемные подлокотники и царга

Кресло «Версаль»
Внешние габариты 120x80x95 см

120

Оттоманка «Версаль»
Внешние габариты 200x80x95 см

Пуф «Версаль»
Внешние габариты 80х45х36 см

205 Механизм «Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель, 
комбинация с тканью.
Декоративные подушки 
в комплект мебели не входят.

Серия Версаль
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Механизм
«Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение: 
пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель,
комбинация с тканью.

Диван-кровать «Бланше» 
Внешние габариты 205x80x100 см 
Спальное место 130x190 см 
Возможны съемные подлокотники

Модель Честер

Серия Бланше

Кресло «Бланше»
Внешние габариты 120x78x100 см

120

78

205

80

130

19
0

Диван-кровать «Честер»
Внешние габариты 230x90x110 см 
Спальное место 140x196 см

Кресло «Честер»
Внешние габариты 125x90x110 см

230

90

140

19
6

125

90

Механизм «РИЧ Торнадо»
Наполнение: независимый 
пружинный блок. Различные виды  
обивочных тканей. Декоративные  
подушки и накидки на подлокотники  
в комплект мебели не входят.  
Подлокотники и спинка съемные.
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Диван-кровать «Виктория» 
Внешние габариты 200x80x95 см 
Спальное место 130x190 см 
Подлокотники и царга съемные.

Диван-кровать «Виктория-1» 
Внешние габариты 200x80x95 см 
Спальное место 130x190 см 

Кресло «Виктория-1»
Внешние габариты 110x80x95 см

Кресло «Виктория-1»
Внешние габариты 110x80x95 см

8

8

110

Механизм «Трансформер» 
или «Спартак».
Наполнение: пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель, 
комбинация с тканью.
Декоративные подушки 
в комплект мебели не входят.

Серия Виктория
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Серия Кардинал

Механизм
«Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение: 
пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель,
комбинация с тканью.

Механизм «Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение: пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель, 
комбинация с тканью.
Подушки в комплект 
мебели не входят.

Диван-кровать «Кардинал» 
Внешние габариты 215x83x105 см 
Спальное место 130x190 см 
Возможны съемные подлокотники

Диван-кровать «Талисман» 
Внешние габариты 230x83x95 см
Спальное место 130x190 см
Возможны съемные 
подлокотники

Кресло «Кардинал» 
Внешние габариты 124x83x105 см

230

130

19
0

83

Серия Талисман 

Пуф «Талисман» 
Внешние габариты 45x45x40 см

Кресло «Талисман» 
Внешние габариты 140x80x95 см
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Механизм трансформации
«Трансформер» или «Спартак»
возможна установка  
механизма «Дельфин» 
Наполнение: пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель,
комбинация с тканью.

Оттоманка «Мираж» 
Диван для отдыха
Внешние габариты 195x80x90 см 
По согласованию с фабрикой 
возможна установка механизма
 «Трансформер» или «Спартак».
Спальное место 130x190 см 
В комплекте одна большая и две 
маленькие подушки.

Угловой диван-кровать «Мираж» 
Внешние габариты 270x170x95 см 
Спальное место 130x190 см
В комплект входят три большие и две маленькие подушки.  
У всех диванов-кровать серии «Мираж» съемные подлокотники и царга.

Серия Мираж
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8

110

Диван-кровать «Канапе–140»
Внешние габариты 210х90x110 см
Спальное место 140x190 см
В комплект входят две большие 
и две маленькие подушки.

Диван «Канапе»
Внешние габариты 
168x90x110 см
Возможна установка 
механизма трансформации. 
Спальное место 100x190 см
В комплекте  четыре подушки.

Кресло к «Канапе»
Внешние габариты
100x70x100 см
В комплекте одна подушка.

Кресло «Мираж»
Внешние габариты  
110x80x85 см
В комплекте одна  
подушка

8

Пуф «Мираж»
Внешние габариты 46х65х43 см Диван-кровать «Мираж» 

Внешние габариты 200x80x90 см
Спальное место 130х190 см
В комплекте одна большая  
и две маленькие подушки

Серия Мираж
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Механизм «Трансформер» или «Спартак»
Наполнение: пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель.

Диван-кровать «Магнат» 
Внешние габариты 215x90x90 см 
Спальное место 130x190 см 
Подлокотники съемные.

Серия Магнат

Пуф «Магнат» 
Внешние габариты 60x60x46 см

Кресло «Магнат» 
Внешние габариты 132x90x90 см

130

19
0

215

90 132

90

Серия ВосторгДиван-кровать «Восторг»
Внешние габариты 208х99x101 см
Спальное место 140x196 см
Съемные подлокотники.

208

99

Кресло «Восторг» 
Внешние габариты 112x99x101см

Механизм «Седафлекс»
Наполнение: 
пенополиуретан.
Кожа или кожзаменитель.
Кожа или кожзаменитель, 
комбинация с тканью.

19
6
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Модель Палермо 

Механизм «Дельфин».
Наполнение: пенополиуретан.
Комбинация с тканью, кожа 
или кожзаменитель.
Ящик для белья.

Модель Медея
Угловой диван-кровать «Медея» 
Внешние габариты 200x155x70 см 
Спальное место 190x135 см
В комплект входят 
три большие 
и две маленькие подушки. 

190

15
5

Механизм металл каркас «Караван»

Диван-кровать «Палермо» 
Внешние габариты 180х80х100 см 
Спальное место 140х200 см 
Диван разбирается.
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19
0

210

85

Кресло «Александр» 
Внешние габариты 100x85x110 см

Диван-кровать «Агат» 
Внешние габариты 210x85x110 см 
Спальное место 150*190 см 

Механизм «Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение: пенополиуретан.
Столешница,  вставки на подлокотникахи 
декоративный столик изготовлены из ЛДСП.
Два ящика для белья.
Комбинация с тканью, кожа, кожзаменитель.

Универсальный угловой 
диван-кровать «Александр»
Внешние габариты 275х165x110 см
Спальное место 150x190 см

Механизм «Трансформер» 
или «Спартак»
Наполнение: пенополиуретан.
Комбинация с тканью, кожа, 
кожзаменитель.

150

Серия Александр

Серия Александр
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Диван-кровать «Агат» 
Внешние габариты 210x85x110 см 
Спальное место 150*190 см 

Серия Фантом

Механизм «Дельфин»
Наполнение: пенополиуретан.
Кожзаменитель, комбинация с тканью. 
Подлокотники дивана, царга отделаны МДФ.
В комплект входят две большие  и две маленькие подушки. 

Диван-кровать «Фантом» 
Внешние габариты 190x93x85 см 
Спальное место 140x190 см 

Механизм трансформации «Дионикс» 

19
0

190

93

140

220

Угловой диван-кровать «Фантом» 
Внешние габариты 220x160x85 см 
Спальное место 190x135 см
Ящик для белья.
Различные  
подлокотники.

130

19
0

180

80

Модель МаркоДиван-кровать «Марко» 
Внешние габариты 180x80x100 см 
Спальное место  
130x190 см 

Кресло «Марко» 
Внешние габариты 100x85x100 см

Механизм
«Трансформер»
или «Спартак»
Наполнение:
пенополиуретан.
Комбинация с тканью, 
кожа, кожзаменитель. 
Разные конфигурации 
съемных 
подлокотников.
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Модель Лео

Механизм выкатной, металлокаркас
Наполнение: пенополиуретан.
Различные варианты подлокотников.
Комбинация с тканью, кожа, 
кожзаменитель.

178

10
0

145

21
5

Диван-кровать «Лео-1» 
Наполнение: пенополиуретан. 
Комбинация с тканью, кожа,  
кожзаменитель.

Диван-кровать «Лео» 
Внешние габариты 178x100x93 см 
Спальное место 145x215 см 

Диван-кровать «Тинейджер» 
Внешние габариты 80-160x105x90 см 
Спальное место 60-140x200 см
Под заказ спальное место от 60 до 160 см

Механизм «Аккордеон».
Наполнение: пенополиуретан.
Различные виды  ткани.
Ящик для белья.

80-160

10
5

60-140

20
0

Модель Тинейджер
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Диван-кровать «Тинейджер» 
Внешние габариты 80-160x105x90 см 
Спальное место 60-140x200 см
Под заказ спальное место от 60 до 160 см

Механизм «Аккордеон».
Наполнение: пенополиуретан.
Различные виды  ткани.
Ящик для белья. Угловой диван-кровать «Ирина-1 new» 

Внешние габариты 230x160x80 см 
Спальное место 198x145 см

Механизм «Дельфин».
Наполнение: пенополиуретан или 
пружинный блок. Комбинации с различной  
тканью, кожей, кожзаменителем.
Накладки на подлокотники из массива бука. 
Различные варианты подлокотников.
Ящик для белья. 

230

16
0

198

14
5

Диван-кровать «Ирина» 
Внешние габариты 230x108x75 см 
Спальное место 195x150 см 
Различные виды подлокотников.

Кресло «Ирина» 
Внешние габариты 85x90x75см

85

90

Механизм «Еврокнижка» 
Наполнение: пружинный 
блок, пенополиуретан.
Ящик для белья.
Различные виды ткани.

230

10
8

195

15
0

Серия Ирина-1 new

Серия Ирина
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Угловой диван-кровать «Ангел-2» 
Внешние габариты 240x170x102 см 
Спальное место 190x130 см
Столешница углового элемента и декоративный 
столик дивана отделаны ЛДСП.

Механизм  «Дельфин»
Наполнение: пенополиуретан или пружинный блок. Комбинации с различной тканью. 
Диваны этой серии универсальны. В боковом сегменте расположен ящик для белья.

Серия АнгелУгловой диван-кровать «Ангел-1» 
Внешние габариты 240x170x102 см 
Спальное место 190x130  см
Столешница дивана отделана ЛДСП. 

Механизм «Дельфин»
Наполнение: пенополиуретан
или пружинный блок.
Комбинации с различной тканью.
Диваны этой серии универсальны.
В боковом сегменте расположен 
ящик для белья.

Кресло «Комфорт» 
с ящиком для белья 
Внешние габариты 100x85x100см
Наполнение: пенополиуретан.
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Серия Ангел

Угловой диван-кровать «Ангел-3» 
Внешние габариты 240x170x102 см 
Спальное место 190x130 см
Столешница углового элемента  
и декоративный столик дивана отделаны ЛДСП.
Механизм «Дельфин»

Диван-кровать «Амур» 
Внешние габариты 155(185)х90х100 см 
Спальное место 107(137)х185 см 

Механизм выкатной
Наполнение: пенополиуретан.
Различные виды 
обивочной ткани.

Модель Амур 

155(185)

90

107(137)

18
5
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Угловой диван-кровать «Аленушка» 
Внешние габариты 230(245)х155х100 см 
Спальное место 182(200)х125 см

Механизм «Дельфин».
Наполнение: пенополиуретан
или пружинный блок.
Комбинации с различной тканью.
В боковом сегменте расположен 
ящик для белья. Кресло-кровать «Уют» 

с ящиком для белья 
Внешние габариты 110x95x100 см
Спальное место 60x190 см
Механизм выкатной.
Наполнение: пенополиуретан.

230

15
5

182

12
5

Серия Аленушка
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Угловой диван-кровать «Аленушка-1» 
Внешние габариты 235x175x100 см 
Спальное место 182x125 см

Угловой диван-кровать «Аленушка-2» 
Внешние габариты 235(245)х155х100 см 
Спальное место 182(200)х125 см

Механизм  «Дельфин».
Наполнение: пенополиуретан или пружинный блок.
Комбинации с различной тканью.
В боковом сегменте расположен ящик для белья.

235

17
5

182

12
5

Серия Аленушка
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Диван-кровать «Анюта-150» 
Внешние габариты 195x100x75 см 
Спальное место 195x150 см

Диван-кровать «Анюта-150 new» 
Внешние габариты 195x100x75 см 
Спальное место 195x150 см

Механизм
«Еврокнижка».
Наполнение: 
пружинный блок.

Серия Анюта

195

10
0

15
0

195

10
0

15
0
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Диван-кровать «Анюта-1» 
Внешние габариты 225x85x102 см 
Спальное место 130x185 см 

Серия Анюта

Диван-кровать «Анюта-2» 
Внешние габариты 210x90x105 см 
Спальное место 190x130 см 

Механизм «Дельфин» 
Наполнение: пенополиуретан 
или пружинный блок.
Различные виды обивочных тканей.

Механизм «Книжка» 
Наполнение: 
пружинный блок.

210

90

13
0

190

225

85

185

13
0

Диван-кровать «Анюта-2»  
стеганый  
с различными подлокотниками
Внешние габариты 220х90х105 см
Спальное место 190х130 см
Ящик для белья.

Механизм «Книжка 
выкатной»,  
Наполнение:  
пружинный блок. 

220

90

190

13
0
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Диван-кровать «Атлант-1» 
Внешние габариты 230x108x75 см 
Спальное место 195x150 см
Ящик для белья.

Механизм пантограф «Еврокнижка»
Наполнение: пружинный блок,
ортопедический независимый пружинный блок.
Комбинация с тканью, кожа, кожзаменитель.

Вариант исполнения дивана-кровать «Атлант-1» 
с подлокотниками из ЛДСП и МДФ. 
Разнообразие подлокотников.
Внешние габариты 256х108х75 см 

Серия Атлант-1

230

10
8

195

15
0
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Серия Лаура 

Модель Лиана

Мини Диван-кровать  
«Амур-мини» 
Внешние габариты 150x75x80 см 
Спальное место 200x70 см 

Механизм 
«Еврокнижка» 
Выдвижение в бок.
Наполнение: 
пенополиуретан.

75 70

Модель Амур-мини

Кушетка «Лаура» 
Внешние габариты 130х77х90 см
Наполнение пенополиуретан.
Ящик для белья.
Возможна установка механизма 
(вместо ящика).

Кресло 
Внешние габариты 65х77х103 см

Пуф
Внешние габариты 42(D)x50 см

Диван-кровать «Лиана» 
Внешние габариты (80-160)х75х90 см 
Спальное место (60-140)х180 см

Механизм выкатной.
Наполнение: пенополиуретан.
Различные виды обивочной ткани.
Под заказ спальное место от 60 до 140 см.

80-160

75

60-140

18
0
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«Трансформер»
«Спартак»

«Дельфин»
«Кенгуру»

«Выкатной» «Седафлекс» «РИЧ Торнадо»

«Еврокнижка» «Книжка» «Аккордеон»«Софа»

Обратите внимание! Конструктивные особенности мебели 
допускают отклонения от заявленных размеров +/- 4 см 

Механизмы трансформации
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Возможные варианты изголовья

Кровать «Ассоль1» 
Спальное место 200x140/160/180/200 см 
Высота по спинке 123 см
Подъемный механизм (газ-лифт)
Обивка: кожа/кожзаменитель/ткань.
Матрас: в ассортименте.

Модель Ассоль Кровать — это центральный элемент интерьера спальни 
и залог комфортного и полноценного сна. Именно этот 
предмет мебели создается специально и исключительно для 
сна, поэтому в удобстве с кроватью трудно тягаться даже 
самому качественному дивану. Изголовье наших кроватей 
разнообразно по дизайну и размерам.
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Разнообразие изголовья  и  изножья определяются 
вкусом заказчика. Конфигурация, декор (кант, 
прострочка, стяжка, стразы, пуговицы, обивка 
мебельными гвоздями) исполняются по согласованию.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА.  Гостиница

Возможности нашего производства 
позволяют предложить вам широкий 
ассортимент качественных материалов 
для изготовления мебели, удовлетворяющих 
как стандартные решения, 
так и индивидуальные дизайн проекты:

Мы изготавливаем 
мебель для любых 
помещений:
• Ресепшн
• Лобби
• Номера
• Холлы
• Рестораны/бары
• Помещения для

персонала
• Подсобные/ Хранение

Производство мебели любой сложности из любых 
материалов: ЛДСП, МДФ, пластик, натуральный 
шпон, массив дерева, стекло, обширные каталоги 
обивки мягкой мебели. Воспользовавшись нашими 
предложениями, Вы сможете купить мебель для 
гостиницы от производителя, которая сочетает 
в себе безопасность, прочность и эстетику.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА. Ресепшн

Стойки ресепшн в основном заказывают  
в индивидуальном порядке, чтобы они  
максимально органично вписались  
в существующий дизайн интерьера.  
Это специальная конструкция, совмещающая  
в себе несколько функций:

• рабочего стола;
• гостевой столешницы для заполнения  

различных бланков для посетителей;
• фасадной части;
• внутреннего наполнения –  полки, выдвижные ящики, 

тумбы для хранения документов, этажерки.

Выделяют несколько основных 
видов по конфигурации: прямые, 
угловые, П-образные, полукруглые, 
замкнутые.

Для изготовления разных элементов 
стоек администратора используют 
большое количество материалов.

• ламинированное ДСП;
• МДФ;
• пластик;
• стекло;
• металл.

Мебельная фабрика «Сангар-М» готова воплотить Ваши 
пожелания по приобретению уникальной стойки ресепшн 
для Вашего заведения, обеспечить комфортабельность, 
презентабельность и стильный дизайн стойки.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА. Аптека, Оптика

Мебельная фабрика «Сангар-М» 
имеет большой опыт по изготовлению 
специализированной мебели для:
• аптек
• оптик
• стоматологий
• медицинских центров
• ветеринарных клиник
• медицинских  

образовательных  
учреждений

На нашем производстве  
были исполнены заказы  
крупных сетевых  
фармацевтических  
компаний в соответствии 
с требованиями СанПиН.

Для изготовления этой мебели используются только качественные материалы 
и применяются современные технологии. Основными материалами 
являются ЛДСП, МДФ и стекло. Используется высококачественная фурнитура 
и подсветка витрин.

Для объединения 
мебельной 
конструкции в единую 
композиционную 
линию, предлагается 
использование 
угловых модулей. 
Комплектация, 
размер, форма 
витрин и стеллажей 
зависят от назначений 
и пожеланий 
Заказчика.

Витрины 1-ой линии

Витрина 1-й линии  
с полками 
Габариты 
700/800/900х350х2184 мм

Прилавок каскадный 
Габариты 
600х700х1160 мм

Витрина угловая  
Габариты 
600х1880 мм

Витрина 1-й линии  
с защитой   
Габариты 800х600х1280 мм

Витрина угловая  
внутренняя 
Габариты  
900х900х1800 мм

Витрина 1-й линии  
с полками ЛБ  
подсветкой  
Габариты  
1000х1000х2184 мм

Витрина 1-й линии 
трапециевидная,  
с полками ЛБ  
и подсветкой 
Габариты  
350х350х2184 мм
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Витрины в зале

Витрины островные

Витрина каскад  
в зале  
Габариты 800х350х2184 мм

Кассовое (рабочее) место  
со стеклянной столешницей   
Габариты 1000х600х1160 мм

Витрина в зале угловая  
с полками ЛБ и подсветкой 
Габариты 350х350х2184 мм

Кассовое (рабочее) место  
со стеклом и радиусом 
Габариты 900х550х1800 мм

Витрина в зале радиус    
Габариты 
700/800/900х350х2184 мм

Кассовое (рабочее) место 
высокое
Габариты 900х500х2180 мм

Витрина островная  
Габариты 1800х600х1500 мм

Витрина островная  
4-х сторонняя  
Габариты 500х500х2184 мм

Витрина островная  
с подсветкой     
Габариты 1200х500х2184 мм

Кассы
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Ресепшн

Столы

Шкафы Оптика

Ресепшн  
Габариты  
1500х520х1500 мм

Ресепшн   
Габариты 1500х520х1500 мм

Ресепшн     
Габариты 1200х500х1160 мм

Стол заведующей  
Габариты  
1200х600х750 мм

Стеллаж с дверцами  
и ящиками  
Габариты  
700/800/900х450х2184 мм

Шкаф для резины  
Габариты 800х450х2184 мм

Стеллаж с 22 ящиками   
Габариты  
700/800/900х450х2184 мм

Витрина  
для оптики    
Габариты  
900х550х2184 мм

Стол персонала   
Габариты  
900х600х2184 мм
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Главное, чем должна отличаться мебель для магазинов —  функциональность. 
Торговое оборудование должно способствовать привлечению внимания клиента 
к продукции, поэтому очень важно продумать все до мелочей —  от выбора 
цветовой гаммы до грамотной компоновки мебели. Витрины, полки, прилавки, 
столы, стеллажи, стойки должны быть изготовлены из качественного материала 
и иметь достаточную площадь для размещения на них продукции. Материалом 
в данном случае может быть ЛДСП, пластик, стекло или металлические 
конструкции. Изделия в торговый зал можно изготовить из стекла, чтобы 
обеспечить полный обзор товара. Доступ к товару должен быть свободным,
чтобы покупатель мог ознакомиться с ним. Мебель для торговых залов магазинов 
нашего производства —  это функциональное решение по размещению товаров 
и обеспечение оптимального внимания покупателей к вашим товарам.

Витрина в зале       
Габариты  
800х400х2184 мм

Стеллаж островной 
Габариты  
1080х500х1440 мм

Витрина пристенная   
Габариты  
900х350х2150 мм

Стеллаж островной  
четырехсторонний 
Габариты  
700х700х1500 мм

Витрина  
каскадного типа
Габариты  
550х250х1200 мм

Стеллаж островной
с эконом панелью   
Габариты  
1660х600х1500 мм

Стеллаж открытый
Габариты  
800х450х2184 мм

Витрина островная   
Габариты  
1400х1400х1360 мм
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Витрина  
четырехсторонняя      
Габариты  
600х600х1200 мм

Витрина первой линии  
со стеклянными полками      
Габариты  
1000х500х1300 мм

Витрина первой линии  
в зале низкая со стеклом   
Габариты  
800х600х1160 мм

Витрина 
каскадного типа    
Габариты  
700х600х1450 мм

Витрина низкая  
с выдвижными ящиками     
Габариты  
800х600х1160 мм

Угловой  
элемент со стеклом      
Габариты  
800х600х1160 мм

Угловой  
элемент низкий       
Габариты  
500х500х1160 мм

Кассовое место  
с эконом панелью       
Габариты  
1500х1000х1300 мм

Кассовое место  
низкое        
Габариты  
1000х650х1160 мм

Камера хранения     
Габариты  
1360х550х1950 мм
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Столы

Стол на четырех опорах     
Габариты 700х700х500 мм

Стол рабочий      
Габариты 1700х800х750 мм

Стол эргономичный       
Габариты  
1300х1200х750 мм

Офис —  лицо предпринимателя, поэтому он должен быть солидным и респектабельным. 
Можно создать офис с подходящим для вас интерьером. Для этого приобретают 
готовые варианты мебели или делают заказ на индивидуальный офисный гарнитур. 
Для этого мы изготовим компьютерный стол, тумбы, приставки, шкафы для документов 
и одежды, стеллажи. Весь комплект вы можете подобрать лично или составить гарнитур 
из имеющейся корпусной мебели. Собственное производство фабрики позволяет 
выполнить любой запрос клиента.

Стол 
для переговоров       
Габариты  
2200х1100х750 мм

Стол 
журнальный 
в офис      
Габариты 
800х500х560 мм

Тумбы

Тумба приставная  
с алюминиевой рамкой      
Габариты  
900х450х660 мм

Стеллажи

Тумба  
для оргтехники       
Габариты  
800х600х750 мм

Тумба  
приставная        
Габариты  
480х450х660 мм

Тумба  
для офиса        
Габариты  
900х450х660 мм

Стеллаж с дверьми 
Габариты 
800х380х840 мм

Стеллаж с дверьми 
стекло        
Габариты  
800х380х1230 мм

Стеллаж угловой  
открытый          
Габариты  
380х380х2000 мм

Стеллаж открытый
Габариты 
800х380х2000 мм
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Шкаф  для документов  
со стеклом        
Габариты  800х450х2200 мм

Шкаф для документов   
Габариты  
800х380х2000 мм

Шкаф для документов  
со стеклом  
в алюминиевой рамке    
Габариты 900х450х2100 мм

Шкаф для одежды     
Габариты 900х450х2100 мм

Шкаф  для документов   
Габариты  
800х380х2000 мм

Шкаф для документов  
с нишей   
Габариты  
800х380х2000 мм

Ресепшн    
Габариты  
1800х850х1150 мм Размер ресепшн под заказ

Шкафы

Ресепшн
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По нашему мнению в фитнес центрах мебель должна быть 
современной функциональной, удобной. Мы предлагаем 
большой цветовой выбор материалов, поскольку в фитнес 
индустрии часто выбирают яркие динамичные цветовые 
решения. Учитывая специфику эксплуатации данной мебели,  
мы используем фурнитуру особой прочности. Дверцы шкафчиков 
открываются на 175 градусов и оснащаются высоконадежными 
замками. Отдельное внимание занимает ресепшн,  
так как это место является мозговым центром. Мы исполняем 
ресепшны по индивидуальным проектам, отвечающие всем 
функциональным и эстетическим требованиям. В нашем  
каталоге есть отдельный раздел посвященный ресепшнам.

Модульный шкаф  
для раздевалки       
Габариты  
800х500х2100 мм

Шкафы  
для раздевалки        
Габариты  
1600х500х2100 мм

Накопитель        
Габариты  
800х520х2000 мм

Стеллаж        
Габариты  
1000х520х2000 мм

Сейфовый шкаф  
для ценностей         
Габариты  
2000х520х2000 мм

Ресепшн          
Габариты  
2300х1800х1200 мм

Ключница        
Габариты  
1200х120х800 мм



Фасады

Собственная линия по производству фасадов МДФ с пленкой ПВХ, пластиком и рамочных фасадов.
Широкий ассортимент цветовой гаммы. Допустимы фрезеровки по эскизу Заказчика.
Фабрика изготавливает фасады из ЛДСП различных производителей и декоров.

F 1390

F 137n1

Танго

Массив

Сиене

Сильвия

F 1397

F 3530

Дуга 
двойная

Соната

Соня

F 1794

F 37n0

София

F 4628

Арка 
 двойная 

горизонтальная

F 1797

F 3533

Пластик

F 4230

Fason 
Steklo

F 1804

F 3210

Пластик 
в алюмин. 

рамке

F 4521

Fason

F 2320

F 4230

Прямоугольник

F 4230

Cтрелы

F 2327

F 4520

Рим

F 4520

Gt Bej

F 3210

Стефания

Cиене Венге

Арка

Cандра

Cандра 
цветок

Cандра Ноче

Мыло

А 4620

Gt Venge

Полоса




