


Компания «ЛАВР» – современная динамично развивающаяся компания с широким
ассортиментом продукции и высоким качеством обслуживания.

Компания «ЛАВР» – это не просто поставщик мебельной фурнитуры, 
это поставщик партнерских отношений для сотен производителей мебели 
по всей территории России.

Нашими клиентами являются как крупные мебельные 
фабрики, так и небольшие производства. 

Опыт и стабильность нашей компании станет 
надежной опорой для вашего бизнеса.

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ -
ЗАЛОГ УСПЕХА!

О КОМПАНИИ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩУЮ
ПОЗИЦИЮ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ И АКТИВНО РАЗВИВАЕТ СЕТЬ
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РЕГИОНАХ РОССИИ.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход
к каждому клиенту,

оперативное обслуживание,
внимательное отношение

к покупателям.

Обучающие семинары
и консультации по тематике,

интересующей наши[
 клиентов.

Широкий ассортимент
мебельной фурнитуры 

и постоянное его
наличие на складе.

Высокое качество продукции,
гарантированное сотрудничеством

с известными отечественными
и европейскими брендами.

Гибкая система скидок,
как разовых так и накопительных,

выгодные спецпредложения.

Современный складской
комплекс, позволяющий

обеспечить только
качественное хранение

товаров.

Доставка товаров 
транспортными компаниями

по территории РФ.



НАШИ ПАРТНЕРЫ

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНА  ПРОДУКЦИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТАКИХ МАРОК, КАК



ПРОФИЛЬ ИЗ МДФ

Мы реализуем мебельный и дверной профиль, профильные планки,
кашированные плиты (МДФ, ДВП, ХДФ).

Богатый опыт в сфере продажи профиля из МДФ позволяет нам предоставлять
каждому клиенту товар высокого качества по приемлемой цене, быстрое решение
любых задач и неизменно высокий уровень обслуживания.

профиль 
рамочный накладка

профиль карниз кромка карниз

кант

профиль 
кроватный

плита 
кашированная

вставка 
фасадная

панель AGT



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Главным критерием мебельного производства при выборе производителя
раздвижных систем является высокое качество продукта. 

Исходя из этого, наша компания предлагает Вашему 
вниманию алюминиевый профиль европейского качества. 

Вторым немаловажным моментом при выборе алюминиевого 
профиля является его наличие на складе поставщика. 

Часто из-за этой проблемы производителям мебели приходится переносить
сроки монтажа готовой продукции, тем самым теряя своих клиентов. 

Потребитель готовой продукции не любит ждать. Поэтому наша складская программа
обеспечивает наличие профиля необходимого для Вас объема и нужной Вам цветовой гаммы. 

МЫ ПОМОЖЕМ СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ВАШУ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ФУРНИТУРУ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШКАФОВ-КУПЕ.



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «4 В 1»

Система «4 в 1» – уникальная разработка для мебельного рынка России,
отличающаяся возможностью применения в нескольких вариантах 
и решения ряда задач. Система является основой для реализации различных
дизайнерских проектов и создания оригинальной мебели, при этом 
она легко вписывается в современный интерьер и гармонично его дополняет.

Модульность системы
Система «4 в 1» представляет собой совокупность 4 модулей: 
 «складная перегородка»
 «распашная перегородка»
 «стационарная перегородка»
 «подвесная перегородка»
Каждый модуль может использоваться отдельно для решения конкретных задач.

Базовый элемент
Основой системы является новый вертикальный профиль – ручка FUSION.
Она используется во всех модулях и совместима с раздвижной системой ARISTO. 



ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА ARISTO

Это функциональная система хранения, которую можно использовать 
как наполнение для шкафа-купе или как самостоятельную часть интерьера. 

Элементы гардеробной системы «Аристо» выполнены в легком и изящном стиле 
и могут быть дополнены изделиями из массива дерева.

Составляющие системы прочно крепятся и в тоже время их очень просто переставить
на другое место. Система легка в монтаже, а при необходимости ее можно переместить.

Элементы системы изготовлены из высококачественной стали, полки и кронштейны могут
выдерживать значительные нагрузки. Гардеробная ARISTO просто монтируется,
ее можно адаптировать под любую нишу, проем, помещение.

Это конструктор, из которого можно сделать систему
хранения под различные нужды и потребности.



СИСТЕМЫ JOKER И UNO

Система Joker и система UNO это целый 
ряд разнообразных креплений и держателей для труб. 

Отличительной чертой этой фурнитуры является то, что для соединения узлов
не требуется никаких специальных навыков и инструментов.

Систему легко монтировать.

Для создания конструкции на базе систем Joker потребуется минимум времени и сил.

Это своего рода большой конструктор, простой, универсальный и мобильный.

Система Uno. Фурнитура этого типа позволяет соединять между
собой как трубные элементы, так и их же в сочетании с листами
ДСП, ДВП полотнами металла или стекла. 

Элементы системы Uno почти всегда являются совместимыми
с трубами и соединителями Joker, а так же другими
аналогичными комплексами. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФУРНИТУРУ СИСТЕМ 
JOKER И UNO КАК В РОЗНИЦУ, ТАК И ОПТОМ



НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Система наполнения – это современная и оригинальная разработка в области наполнения
шкафов, гармонично сочетающая инновационные технологии и мировые тенденции в дизайне.

Компания «ЛАВР» предлагает продукцию известных брендов. Широкая складская программа
и наличие своих собственных складов позволяет решить задачи любой сложности. 



ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Для реализации самых разнообразных дизайнерских проектов, компания «ЛАВР» готова 
предложить широкий выбор подъемных механизмов ведущих брендов для применения 
в рамочных и массивных фасадах.

Индивидуальный подход и грамотные консультации наших специалистов 
предоставляют Вашему бизнесу возможность активно и плодотворно развиваться.  



ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Одним из важнейших элементов в производстве мебели являются мебельные петли.
Счет разновидностей петель идет на десятки.

Компания «ЛАВР» предлагает большой выбор петель для корпусной мебели.

От простых накладных до усовершенствованных с доводчиком и светодиодами.
Качество петель позволяет гарантировать высокий запас прочности,
чтобы выдерживать многочисленные рабочие циклы на протяжении
всего срока эксплуатации мебели.



СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков – один из самых
важных элементов современной мебели.
И те и другие имеют многочисленные разновидности и модификации, отличаются
по конструкции, размерам, по величине выдвижения, допустимой нагрузке и недороги.

Но технологии не стоят на месте и современный рынок готов предложить производителям
мебели системы выдвижения, которые сочетают в себе высокое качество, современный
дизайн и простоту в сборке - это готовые боксы от ведущих европейских
производителей фурнитуры.



БОРТИКИ И ЦОКОЛЯ

Бортик является продолжением столешницы, отличается особой
прочностью, устойчив к воздействию моющих средств и высоких
температур. Пристеночные бортики являются незаменимой
деталью для создания идеальной кухни. Они защищают стык
между столешницей и стеной кухни от грязи, влаги,
мелких предметов.

Не менее важна и декоративная функция —
сделать переход от столешницы к стене более
эстетичным и возможность создать неповторимый
дизайн благодаря широкой палитре декоров.

Цоколи являются функциональными и в то же
время декоративными элементами на кухне.
Профили с полыми камерами и мягкими прозрачными
уплотнителями сверху и снизу образуют надежную
защиту от пыли, влаги и грязи.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Чтобы кухня приняла законченный вид,
аксессуары для кухни просто необходимы.

Это различные наборы, полки, подставки,
рейлинги, корзины и другие необходимые
кухонные принадлежности. Кухонные
аксессуары имеют хромированное покрытие,
что защищает их от коррозии и увеличивает
срок службы.

За долгие годы продаж аксессуары
для кухни отлично зарекомендовали
себя на российском рынке.

В НАШЕЙ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ
ВЫ НАЙДЕТЕ КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ
ИЗВЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК



МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания «ЛАВР» предлагает современные системы освещения для мебели с галогенными
и люминесцентными лампами, которые гармонично вписываются в интерьер, расставляют
нужные акценты и оживляют пространство вокруг Вас.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ СОВРЕМЕННОГО МЕБЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

Современная мебель немыслима без эстетичной, удобной и качественной лицевой фурнитуры.
Для ее изготовления применяются металл, пластик, дерево, керамика, однако, наиболее
популярен материал замак – сплав алюминия, цинка и меди. Изделия из него имеют
различные варианты покрытия: хром, матовый хром, матовый никель, нержавеющая сталь.

Пластик, используемый в производстве лицевой фурнитуры, очень экологичен и прочен.

Широкий ассортимент мебельных ручек позволяет подобрать решения, подходящие
для мебели любого стиля и различных ценовых сегментов.

Мебельные крючки и полкодержатели могут стать не просто функциональными элементами,
но и стильными штрихами интерьера. В ассортименте как максимально простые,
так и весьма изысканные модели.



НОЖКИ, РОЛИКИ, ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫ

Мебельные опоры совмещают привлекательность с функциональностью, надежностью
и удобством.

Регулируемые опоры предназначены для компенсации неровности пола и регулирования
мебели по высоте.

Колесные опоры – идеальное решение для кресел, журнальных столиков, раздвижных
диванов и прикроватных тумб. Они способны нести повышенную нагрузку, работают
мягко и бесшумно.



КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Благодаря современным технологиям производство мебели стало намного легче, но все же,
это довольно сложный и длительный процесс и одним из этапов производства мебели
является кромкооблицовка торцов мебельных деталей.

Перед производителями мебели встает сложный вопрос, какой кромочный материал выбрать
для той или иной мебели, так как кромка помимо основной своей функции, а именно, защиты
торцов деталей мебели, является неотъемлемым элементом мебельного дизайна.

На сегодняшний день производителями мебели используется огромное количество
разнообразных видов кромочных материалов.

КОМПАНИЯ «ЛАВР» ПРЕДЛАГАЕТ КРОМКУ И КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ СОДЕРЖИТ
СТАНДАРТНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА КОМПАНИИ.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Соединительная фурнитура важный элемент корпусной мебели.
Она обеспечивающим ее прочность и долговечность.
В складской программе представлен самый широкий выбор мебельных
стяжек от ведущих производителей.



КРЕПЕЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

На сегодняшний день в современной технике существует огромное количество
наименований крепежной продукции: cаморезы, винты, гайки, шпильки, болты.

Ассортимент постоянно обновляется и совершенствуется.

КОМПАНИЯ «ЛАВР» ПРЕДЛАГАЕТ МЕТИЗНУЮ ПРОДУКЦИЮ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЕ.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КРОВАТЕЙ

Для кроватей импортного и отечественного производства, которые подразумевают
использование ортопедической решетки, компания «ЛАВР» предлагает основания
для кроватей, в том числе и с подъемным механизмом.

Сочетание ламелей из натуральной березы и металлического каркаса делает
конструкцию основания надежной и долговечной.

Разборное основание очень удобно для самостоятельной перевозки.



СТОЛЕШНИЦЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Основополагающим фактором выбора столешниц являются потребительские свойства
и преимущества изделий.

В качестве основы для столешниц и мебельных щитов используются высококачественные
ДСП 26 мм, ДСП 38 мм повышенной влагостойкости и МДФ-плиты. За счет специальных
экологически чистых компонентов они устойчивы к возникновению плесени
и противодействуют скоплению бактерий. Плиты обладают высокой прочностью и стойкостью
к расслоению. Кроме того, гарантируют изделиям экологическую чистоту и гигиеническую
безвредность (класс эмиссии формальдегида Е1).

Компания «Лавр» предлагает столешницы и мебельные щиты, которые проходят
двойной контроль качества – при производстве плиты и непосредственно
при изготовлении столешниц и мебельных щитов.



КУХОННЫЕ МОЙКИ

Одной из самых главных вещей на кухне является умывальник, ведь большую часть
кухонной работы хозяйки выполняют именно у него. От его удобства зависит насколько
приятным и комфортным будет процесс приготовления пищи.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ МОЙКА НА КУХНЮ -
ЭТО ПРАКТИЧНЫЙ И ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЕЕ ДИЗАЙНА

Компания «Лавр» предлагает гранитные мойки и мойки из нержавеющей стали

любых размеров и форм.



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Маленькие габариты наших квартир не всегда позволяют приобрести мебель,
о которой мы мечтаем. Хорошо, когда есть свободное пространство, где можно играть
детям и просто легко передвигаться. А если еще и нагрянут гости, то размещение
их вообще становится проблемой. Но выход из положения есть всегда – разработчики
мебели придумали такой удобный вариант, как мебель-трансформер.

СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР
– ЭТО ВСЕГДА УДОБНО, КРАСИВО И СТИЛЬНО

Достоинства механизма трансформации:
   преобразование осуществляется легко, без усилий;
   уровень безопасности высокий;
   быстрое время трансформации.



НАШИ МАГАЗИНЫ

Торговый комплекс
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 65
Телефон: (4922) 77-84-94, 77-84-93
E-mail: info@lavrmf.ru, zakaz@lavrmf.ru, tz@lavrmf.ru 

Розничный магазин
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 18А
Телефон: (4922) 43-05-84
E-mail: lavr@elcom.ru

Точка продаж на ОТК «Тандем»
Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26Ж
Телефон: (4922) 37-22-10 (доб. 125)
Секции 4С (первый этаж)

Розничный магазин
в мебельном центре «Подкова»:
Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28И,
третий этаж

Офис продаж в г. Иваново
Адрес: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 102
Телефон: (4932) 56-34-62, 56-34-61
E-mail: arb@lavrmf.ru


