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Мебельная фабрика «VIVIA» предлагает Вам услуги по изготовлению мебели для гостиничных номеров. 
Мебель, соединяющая в себе индивидуальность дизайна и надежность производства. Классические и 
современные модели разрабатываются талантливыми дизайнерами, технологами и мастерами.

Основным направлением деятельности Мебельной фабрики «VIVIA» является: серийное и индивидуальное 
производство корпусной мебели.

Так же Мы специализируемся на выпуске тисненых, крашеных, шпонированных и облицованных пленками ПВХ 
мебельных фасадов и деталей из МДФ, вставки в двери купе, модулей для изготовления мебели. 
Фабрика оснащена высокотехнологичным оборудованием, а использование в технологии качественных 
материалов и средств автоматизации технологических процессов, позволяют производить в необходимом 
количестве качественные изделия в широком ассортименте, как по моделям фасадов, так и по цветовой гамме, в 
плоском и радиусном исполнении.

Преимущества работы с нами:
- Осуществляем комплексное изготовление мебели: 
   Снятие замеров-Дизайн проект-Изготовление-Доставка-Установка квалифицированными мастерами
- Доставка по всей РФ
- Срок выполнения заявок от 14-ти дней
- Полный цикл производства
- Высокий уровень профессионализма наших сотрудников
- Наша фабрика работает со всеми существующими материалами, мы имеем возможность изготавливать       
мебель от эконом до элит класса.
- Вся продукция сертифицирована.
- Весь товар упакован в гофра-картон, обеспечивающую целостность продукции при перевозке 

   любым  транспортом.



Гостиничная мебель «Открытие» Серия «Открытие» — 
н о в а я  т е н д е н ц и я  с о в р е м е н н о г о 

оснащения номеров.

Корпус мебели выполнен из ЛДСП 

толщиной 32мм. Фасады в этой серии 

не предусмотрены, что визуально 

облегчает внешний вид мебели и 

расширяет пространсво гостиничного 

номера. Шкаф без фасадов актуален в 

узком коридоре. 

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Подробности уточняйте, обратившись к 

нашим специалистам.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Панель стеновая для кровати

Тумба прикроватная

Панель стеновая для ТВ

Прихожая с нишей под сейф и
 холодильник

Стол туалетный

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм

размер (ШхГхВ) 3200х32х2000мм

ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ 0,4 и 2 мм

размер (ШхГхВ) 450х350х560

Панель стеновая для кровати составная, с возможностью 
установки светодиодной подсветки по трем сторонам.

Панель стеновая для ТВ составная, с возможностью установки 
светодиодной подсветки по трем сторонам

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм

размер (ШхГхВ) 1600х32х2000

Боковины и топ ЛДСП 32 мм, 
задняя стенка ЛДСП 16мм, 
кромка ПВХ 0,4 и 2 мм
размер (ШхГхВ) 1650х500х2000

Боковины и топ ЛДСП 38 мм, 
задняя стенка ЛДСП 16мм, 
кромка ПВХ 0,4 и 2 мм
размер (ШхГхВ) 1100х350х800

Возможно изготовление 
нестандартного размера.

Стол чайный

Столешница ЛДСП 38 мм, 

кромка ПВХ 2 мм, подстолье на круглом 

основании, хром размер 

(øхВ) 600х750мм

Кровать без изголовья с 
ортопедической решеткой 
90х200

Габаритный размер кровати:
96х206см / 166х206см
Размер спального места:
90х200см / 160х200см

Кровать Бокс для гостиниц 
80х200

Размеры, ШхГхВ, см:
  80х200х30
  90х200х30
120х200х30

140х200х30
160х200х30
180х200х30
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Серия «Апартаменты» Серия «Апартаменты»
На рынке гостиничных услуг для 

зданий с апартаментами закрепилось 

название апартамент-отель (апарт-

отель) - комплекс номеров квартирного 

типа, обычно оборудованы кухней. 

Комплект кухонной мебели  осна-

щается функционалом по желанию 

Заказчика.

Корпус и фасады мебели для номерного 

фонда серии "Апартаменты" выпол-

нены из ЛДСП толщиной 16мм.  Кромка 

ПВХ.

Акцентом серии является комбинация 

двух цветов: древесного и однотонного.

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Панель стеновая для кровати 
с подвесными тумбочками

Шкаф открытый с 
крючками и местом для багажа

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 и 2мм

Размер (ШхГхВ) 2540х280х1000мм

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2мм на всех 
видимых торцах изделия и 0,4мм 
на остальных
Размер (ШхГхВ) 1400х300х730мм

Стол туалетный

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2мм на всех видимых 

торцах изделия и 0,4мм на остальных

Размер (ШхГхВ) 900х500х1900мм

Стол журнальный

Кухня

Шкаф универсальный

ЛДСП 16 мм, 

кромка ПВХ 2мм 

Размер (ШхГхВ) 

650х650х450 мм

Корпус из ЛДСП 16мм, цвет на выбор.

Фасады могут быть: стандартные в рамочном 

профиле, ЛДСП 16мм, МДФ в пленке ПВХ

Столешницы могут быть: "АМК-Троя", "Слотекс", 

искусственный акриловый камень

Тумба под холодильник и сейф

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2мм 

на всех видимых торцах изделия 

и 0,4мм на остальных

Размер (ШхГхВ) 530х500х970мм

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2мм на всех 
видимых торцах изделия и 0,4мм на остальных
Размер (ШхГхВ) 900х500х1900мм

Панель стеновая для кровати с подвесными тумбочками, 
с возможностью установки светодиодной подсветки 
по трем сторонам

Кровать без изголовья с 
ортопедической решеткой 
90х200

Габаритный размер кровати:
96х206см / 166х206см
Размер спального места:
90х200см / 160х200см

Пергола

Пергола - является 

декоративным 

акцентом серии. 
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Гостиничная мебель «Квадро» Серия «Квадро» — 
минимализм в строгих геометрических 

формах.

Корпус мебели выполнен из ЛДСП 

толщиной 32мм. 

С е р и я  п р е д у с м а т р и в а е т  в ы б о р 

фасадов:

- ЛДСП 16мм, выбор цветов 

- МДФ в пленке ПВХ, с любой фрезе-

ровкой и любого цвета 

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Панель для кровати двухспальной Тумба прикроватная с ящиком

Кровать без изголовья 2х-спальная

Стол журнальный

Серия предусматривает выбор фасадов

Размер (ШхГхВ) 1760х18х900мм

Размер (ШхГхВ) 3000х18х900мм

Размер (ШхГхВ) 1660х2060х300мм

Спальное место: 160х200см

Размер (ШхГхВ) 520х400х420мм

Размер (ШхГхВ) 700х500х500мм

Стол туалетный с зеркалом

Размер стола туалетного (ШхГхВ) 

800х440х800(970)мм

Размер зеркала (ШхГхВ) 600х18х800мм

Багажница и панель с 
крючками и зеркалом

Размер багажницы (ШхГхВ) 900х440х600мм
Размер багажницы (ШхГхВ) 900х550х600мм
Размер панели (ШхГхВ) 900х216х1400мм
Общая габаритная высота 2000мм

Шкаф

Размер (ШхГхВ) 960х440х2000мм
Размер (ШхГхВ) 960х600х2000мм

Вертикали и топ - ЛДСП 32мм,

Серия предусматривает выбор фасадов

Вертикали и полка - ЛДСП 16мм, 

топ - ЛДСП 32мм, кромка ПВХ

Комод

Размер (ШхГхВ) 1630х440х820мм

4 отделения с полками, два из которых 
с глухими фасадами и два со стеклянными. 
3 выдвижных ящика.
Серия предусматривает выбор фасадов

Шкаф универсальный, отделение с полками, 

отделение со штангой для одежды, полка 

для головных уборов, полка снизу.
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Гостиничная мебель «Базис» Серия «Базис» — 
неизменная классика мебели.

Корпус мебели выполнен из ЛДСП 

толщиной 16мм, топы и столешницы - из 

ЛДСП толщиной 22мм.

С е р и я  п р е д у с м а т р и в а е т  в ы б о р 

фасадов:

- ЛДСП 16мм, выбор цветов 

- МДФ в пленке ПВХ, с любой фрезе-

ровкой и любого цвета. 

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Панель стеновая для кровати

Стол с тумбой под бар

Комод Шкаф универсальный Шкаф-купе

Серия предусматривает выбор фасадов

размер (ШхГхВ) 1770х18х900мм

размер (ШхГхВ) 560х18х900мм (для тумбы)

размер (ШхГхВ) 3000х18х900мм

Габаритные размеры: 
ШхГхВ  900х440х730 мм
Серия предусматривает 
выбор фасадов

Габаритные размеры: ШхГхВ 
900х440х2140 мм
900х550х2140 мм
Серия предусматривает 
выбор фасадов

Габаритные размеры: 
ШхГхВ  1200х600х2140 мм

Размер (ШхГхВ) 960х2060х300мм
Спальное место: 90х200см

Кровать без изголовья

Стол журнальный

Размер (ШхГхВ) 500х700х450ммРазмер (ШхГхВ) 1350х550х760мм

Тумбочка с дверью

Размер (ШхГхВ) 450х440х500мм

Тумба ТВ

Размер (ШхГхВ) 900х440х730мм

Серия предусматривает выбор 
фасадов

Серия предусматривает выбор фасадов

Размер тумбы выполняется исходя 
из указанных Заказчиком размеров 
холодильника.

Вертикали - ЛДСП 16мм, 

Топ и низ - 22мм, колесные опоры.

Кровать с ортопедическим 
основанием, выполнено из 
металлического цельносварного 
каркаса 
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Гостиничная мебель «Антик» Серии «Антик» — 
выполнена из ЛДСП толщиной 16мм, 

топы и столешницы - из ЛДСП толщиной 

32мм.

С е р и я  п р е д у с м а т р и в а е т  в ы б о р 

фасадов:

- ЛДСП 16мм, выбор цветов 

- МДФ в пленке ПВХ, с любой фрезе-

ровкой и любого цвета .

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

ИСПОЛНЕНИЕ серии в лаке с патиной 

п р и д а е т  и з ы с ка н н о с т ь  м е б е л и  и 

повышает статус номеров.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Шкаф универсальный

Габаритные размеры: 
ШхГхВ 
900х440х2140 мм
900х550х2140 мм

ЛДСП 16мм
Серия предусматривает выбор 
фасадов
размер (ШхГхВ) 960х18х2060мм
размер (ШхГхВ) 1660х18х2060мм 

Кровать без изголовьяПанель стеновая для кровати

размер (ШхГхВ) 1810х18х900мм

размер (ШхГхВ) 600х18х900мм (для тумбы)

размер (ШхГхВ) 3000х18х900мм

Серия предусматривает выбор фасадов

Комод

Габаритные размеры: 
ШхГхВ  900х440х730 мм

Тумбочка с 1 ящиком

Габаритные размеры: 

ШхГхВ  450х440х500 мм

Вертикали - ЛДСП 16мм, 

Топ - 32мм

Стол журнальный

Размер (ШхГхВ) 500х700х450мм

Вертикали - ЛДСП 16мм, 

Топ и низ - 32мм, колесные опоры.

Стол с тумбой под бар

ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм

Размер (ШхГхВ) 1350х550х760

Багажница фигурная

Габаритные размеры: 
ШхГхВ  900х440х730 мм

Багажница с дном

ЛДСП 16мм, топ 32мм
Габаритные размеры: 
ШхГхВ  900х440х760 мм
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Гостиничная мебель «Люкс» Серии «Люкс»—
выполнена из ЛДСП 16мм.

С е р и я  п р е д у с м а т р и в а е т  в ы б о р 

фасадов:

- ЛДСП 16мм, выбор цветов 

- МДФ в пленке ПВХ, с любой фрезе-

ровкой и любого цвета .

Акцентом серии являются декора-

тивные карнизы и цоколя изделия, 

имитирующие элементы классической 

мебели.

ИСПОЛНЕНИЕ серии в лаке с патиной 

п р и д а е т  и з ы с ка н н о с т ь  м е б е л и  и 

повышает статус номеров.

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Тумба ТВ

Габаритные размеры: 
ШхГхВ 97х48х74 см
Серия предусматривает 
выбор фасадов

Стол-бар

Габаритные размеры: 

ШхГхВ 140х56х74 см

Стол письменный

Габаритные размеры:
ШхГхВ  127х56х74 см
ШхГхВ  140х56х74 см
Серия предусматривает 
выбор фасадов

Тумбочка с 1 ящиком

Габаритные размеры: 

ШхГхВ 52х44х50 см

Серия предусматривает

выбор фасадов

Тумба под 
холодильник

Габаритные размеры: 
ШхГхВ 60х56х74 см
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ШхГхВ 60х44х208 см

Буфет

Стол туалетный

Габаритные размеры: 

ШхГхВ 80х44х74 см

Серия предусматривает 

выбор фасадов

Стол журнальный круглый

Габаритные размеры: 

ШхГхВ Д70, h45 см

Подставка для багажа

Габаритные размеры:

ШхГхВ 90х44х74 см

ШхГхВ 90х56х74 см

Габаритные размеры:
ШхГхВ  90х56х208 см
ШхГхВ  90х44х208 см
Серия предусматривает 
выбор фасадов

Шкаф-гардероб

Буфет (двери: верх-стекло 
/ низ глухой) - 60х44х208 см
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Стол журнальный

Габаритные размеры: 
ШхГхВ 75х53х45 см



Гостиничная мебель «Монблан» Серии «Монблан»—
в современном дизайне интерьера 

классические традиции сочетаются с 

новыми дизайнерскими идеями и 

современными материалами. Все это 

можно увидеть в данной коллекции.

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Тумба 

Стол туалетный

размеры 600х800х366 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 750х700х450 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

Стол письменный

размеры 750х1200х600 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

Кровать с изголовьем

размер 1900х1200

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ

Тумба

Комод Шкаф трёхдверный

Вешалка Шкаф-пенал

размеры 450хх460х350 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 850х1000х450 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 2200х1200х566 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 1200х600х25 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 2200х350х350 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 



Гостиничная мебель «Ассоль» Серии «Ассоль»—
мягкий мерцающий глянец и эксклю-

зивный  у з о р,  п ов то ряющий с я  н а 

фасадах всех модулей идеален для 

создания нежного уютного интерьера 

спальни, гостиной, детской, прихожей.

В серии представлены стандартные 

размеры мебели, а любой нестандарт 

рассчитаем по Вашему запросу.

Срок изготовления от 14 рабочих дней с 

момента согласования спецификации и 

внесения авансового платежа.



Тумба 

Стол журнальный

размеры 1200х580х416 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 900х600х575 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

Стол письменный

 размеры 1100х600х750 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

Кровать 2000х1600 "Ассоль"

размеры 2060х1654х1005 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ

Комод Шкаф угловой

Шкаф четырёхдверныйВешалка

Шкаф-пенал открытый

размеры 800х800х500 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 767х2230х767 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

 размеры 1732х566х2225 мм

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 1300x700x19 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 

размеры 532х416х2060 мм 

Материал Корпуса / Фасада

 ЛДСП / МДФ 



Мебель для общежитий

Мебель для общежитий должна быть 

максимально простой, недорогой, но 

при этом качественной.

Д л я  о бще ж ит ий  о с о б е нно  в а ж но 

покупать специализированную мебель. 

К ней предъявляются повышенные 

требования.

Мебель в общежитии должна служить 

15 лет, сохраняя свои рабочие харак-

теристики и хороший вид.

Мебель выполнена из ЛДСП 16 мм, 

ПВХ 2 мм. 8 цветов ЛДСП на выбор.



Столы письменные

Габаритные размеры, 
ШхГхВ: 120х60х75см

Кровати ЛДСП

Размер спального места:

70х190см

80х190см

90х190см

Столы обеденные

Габаритный размер, ШхГхВ:
70х70х75 см - стол обеденный
90х90х75 см - стол обеденный
120х70х75 см - стол обеденный
145х35х44 см - лавка
180х35х44 см - лавка
33х33х45 см - табурет

Шкафы

Габаритные размеры, ШхГхВ:
40х52х180см
76х38х200см
86х52х180см

86х52х230см
129х52х180см
129х52х230см

Вешалка

Габаритный размер, 
ШхГхВ: 80х28х30см

Габаритный размер, ШхГхВ:

76х17см

76х56х18см

Полка книжная

www.mfvivia.ru

www.mfvivia.ru

www.mfvivia.ru

Тумбы прикроватные

ШхГхВ 45х33х55см 

ШхГхВ 40х40х58см 

Тумба под ТВ

Габаритный размер, 

ШхГхВ: 66х45х60см

www.mfvivia.ru www.mfvivia.ru

www.mfvivia.ru

www.mfvivia.ru

www.mfvivia.ru



Мебель по дизайн проекту

- Любая корпусная мебель по вашим 

эскизам;

- Стойки ресепшн;

- Шкафы для хранения белья в комнатах  

горничных;

- Любые встраиваемые шкафы;

- Кухонные гарнитуры для аппар-

таментов;

-  Изголовья кровати;

-  Декоративные перегородки (перголы);

- Декоративное оформление стен 

ЛДСП.



Республика Крым, Симферопольский р-н, 

с. Заречное, ул. Мраморная 46Б

www.mfvivia.ru
e-mail: vivia-mebel@mail.ru
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