
О фабрике



Мебельная Фабрика «Алисия» создана 
при поддержке компании «Увадрев- 
Холдинг», лидера лесопромышленного 
комплекса Удмуртской Республики и 
ведущего производителя древесно- 
стружечной плиты. 
На сегодня, Мебельная Фабрика 
«Алисия» это крупное российское 
предприятие, оснащенное передовыми 
технологиями, высокопроизводитель-
ным европейским оборудованием, 
современными линиями обработки 
и упаковки.
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В производстве мы используем 
качественную российскую 
и европейскую фурнитуру, 
комплектующие и механизмы. 
Вся продукция и используемые 
материалы сертифицированы, 
что гарантирует высокое качество 
продукции. 

Наши дизайнеры следят за 
мировыми тенденциями в дизайне, 
поэтому вся наша продукция 
изготавливается с использованием 
современных материалов, новых 
и эксклюзивных декоров.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 
Новейшее итальянское оборудование 
гарантирует высокий уровень 
качества продукции.

Эксклюзивные декоры и теснения, 
изготавливаемые специально для нас, 
выгодно отличают нашу мебель 
от других производителей.

Качественная фурнитура европейских 
производителей позволит продлить срок 
службы мебели и получить удовольствие 
от ее использования.

Все изделия упаковываются в картонные 
коробки и защищены непромокаемой пленкой, 
что гарантирует безопасную и качественную 
транспортировку.
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НОВЕЙШЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДЕКОРЫ И ТЕСНЕНИЯ



БЕЗОПАСНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ПРОДУКЦИИ
НА СКЛАДЕ ФАБРИКИ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ



СПАЛЬНЯ «МОНИКА» ЛДСП
Авелано

МДФ Графит
антистрейч супермат



СПАЛЬНЯ «БЕАТРИС» ЛДСП
Палермо

МДФ
Софт Латте

ЛДСП
Велюр



СПАЛЬНЯ «ЛАУРА» ЛДСП
Перламутр

ЛДСП
Ясень Анкор

МДФ
Софт Латте



ГОСТИНАЯ «МАТЕРА» ЛДСП
Палермо

ЛДСП
Перламутр



ГОСТИНАЯ «ЧЕСТЕР» ЛДСП
Авелано

ЛДСП
Темно-серый

ЛДСП
Велюр



ПОДРОСТКОВАЯ «ГРИНВИЧ» ЛДСП
Авелано

ЛДСП
Белый

ЛДСП
Темно-серый



Модульная серия компьютерных 
столов «Паскаль» позволяет 
создать удобное и 
функциональное рабочее место 
на минимальной площади. 
Имеется вариант прямого и 
углового стола. На широкой 
прямой столешнице комфортно 
помещается ноутбук или 
планшет; при необходимости за 
столом можно работать с 
бумажными документами. 
Стеллаж заполняется книгами, 
учебниками, компьютерными 
принадлежностями, сувенирами. 
Простые формы оживляются 
контрастным сочетанием 
декоров – белый цвет и 
имитация натурального дерева. 
Модель предназначена для 
современных интерьеров. Стол 
можно дополнить удобным 
стеллажем с полками и тумбой.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

ЛДСП
Спринт

ЛДСП
Ясень Анкор

ЛДСП 
Белый



Журнальный столик – элегантная 
и лаконичная модель в стиле 
лофт, которая прекрасно 
впишется в любой домашний, 
офисный или общественный 
интерьер. Прочная конструкция 
облегченных ножек из металла 
и столешницы прекрасно 
выдерживает нагрузки. 
Эта лаконичная мебель может 
выглядеть минималистично 
и уютно в зависимости от 
окружающей обстановки 
и аксессуаров.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

МДФ Бетон МДФ Бетон белый ЛДСП «Авелано»



г. Ижевск, ул. Спортивная, 73

+7 (3412) 220-014

fabrika@alicia-mebel.ru

www.alicia-mebel.ru


