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С 1997 ГОДА РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
 
Фабрика «Нижегородмебель и К» – одна из крупнейших компаний по произ-
водству мебели в России, выпускающая мягкую мебель для дома в сегментах 
«эконом плюс» и «средний». На сегодняшний день мебель нашего производства 
представлена на рынке через каналы оптовых и крупных оптовых продаж.
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Работаем для вас!
ФАБРИКА «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К» СЕГОДНЯ

актуальный ассортимент мягкой мебели для дома, 
регулярное обновление коллеций, 
собственные дизайнерские и конструкторские разработки

•  прямые диваны-кровати и кресла-кровати
•  угловые диваны-кровати
•  кресла и пуфы
•  интерьерные кровати
•  молодежные и детские модели
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Работаем для вас!
ФАБРИКА «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К» СЕГОДНЯ

уникальное сочетание высокотехнологичных участков производства 
и ручного труда мастеров, что позволяет производить серийно
эксклюзивную мебель

•  высококвалифицированные мастера-обивщики, столяры, швеи
•  гибкое конвеерное производство, обеспечивающее выпуск больших объемов мягкой мебели высокого качества
•  автоматизация новейшим промышленным оборудованием основных участков производства: 
- форматно-раскроечные и фрезерные станки (ровера) для плитных материалов (пр-во Италия); 
- автоматический раскроечный комплекс и стегальный комплекс (пр-во Италия, Германия, Турция);
- производственный комплекс по набивке подушек (пр-во Италия)
•  особенное внимание к деталям при производстве серийной мебели
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Работаем для вас!
ФАБРИКА «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К» СЕГОДНЯ

гибкий отлаженный процесс производства, позволяющий успешно сотрудничать 
как с крупными федеральными сетями, так и с партнерами мелкого опта

•  производственные площади около 12 000 кв м
•  собственное производство пластиковых элементов и оснований на гнутоклееных латах
•  введен контроль качества на всех этапах производства:
- входной контроль качества поступающих материалов, в том числе с помощью разбраковочного комплекса (пр-во Германия);
- тестирование качества на промежуточных этапах производства квалифицированными контролерами с большим опытом работы;
- 100%-ый контроль ОТК выпускаемой продукции, в том числе и подетальный;
•  большой срок службы изделий и минимальное количество рекламаций
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Работаем для вас!
ФАБРИКА «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К» СЕГОДНЯ

реализация продукции в любой регион России и страны ближнего зарубежья
через партнеров, крупнейшие сетевые компании, интернет-магазины  
и маркетплейсы

•  региональные склады и склад ОХ  (Москва)
•  развитая логистика, наличие дистрибьютеров по всей стране
•  партнеры HOFF, ДИВАН.РУ, LAZURIT 
•  поставщики крупнейших российских маркетплейсов - OZON, Беру, WildBerries
•  успешная стратегия развития и расширение географии продаж
•  международные поставки мебели
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Работаем для вас!
ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ФАБРИКОЙ «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К»

• широкий модельный ряд мягкой мебели и интерьерных кроватей 
в сегментах «эконом плюс»  и «средний» от успешной фабрики
гарантирует нашему Партнеру рост продаж 

• использование высококачественных тканей ценового сегмента «средний» 
для производства мебели сегмента «эконом»
возможно за счет крупных объемов производства

• артикульная программа 
 
позволяет продавать мебель в готовых цветовых и тканевых комбинациях, что заметно упрощает работу розничных продавцов

• заказ через Личный кабинет

- возможность сформировать заявку в любое удобное Партнеру время, счет формируется автоматически и высылается на почту;
- при формировании заявки Партнер видит только доступные к заказу артикулы;
- еще до проведения заявки Партнер может проверить вес и объем закупки.
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Работаем для вас!
ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ФАБРИКОЙ «НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К»

• индивидуальный подход к каждому Партнеру

- прикрепленный курирующий менеджер решает вопросы разного уровня и ведет Партнера на всех этапах работы;
- мотивационные схемы увеличения скидки в зависимости от объемов продаж Партнера позволяют ему вырасти 
с мелкого до крупного опта

• маркетинговая поддержка Партнера

фабрика предоставляет готовый контент для интернет-магазинов и веб-сайтов, бумажные каталоги и хангеры (образцы тканей) 
для работы

• возможность открытия 
фирменной бренд-секции фабрики 
«Нижегородмебель и К»


