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ФАБРИКА ИЗЯЩЕСТВ 
 

GS - это современная фабрика, которая 

разрабатывает и производит дизайнерскую ме-

бель и декоративные элементы интерьера по 

индивидуальным проектам. 

Работая на рынке Москвы и Санкт-Петербурга       

с 2007 года, мы завоевали признание как 

постоянных клиентов, так и профессионального 

сообщества.  



Производство 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Собственное производство Фабрики GS, на 

котором трудятся опытные столяры и маляры, 

находится в Санкт-Петербурге, на ул. Оптиков, 22. 



• Архитекторам и дизайнерам мы всегда рады 
предложить специальные условия сотруд-
ничества. Работая с нами, Вы сможете пол-
ностью погрузиться в творческий процесс, а 
воплощением идей займемся мы. 

 

• Заключение агентских договоров на взаимо-
выгодных условиях.  

 

• Мы обеспечим Вас необходимыми каталогами, 
буклетами, предоставим консультацию кон-
структора. Опытные специалисты фабрики GS 
помогут реализовать самые амбициозные 
проекты. 

 

• Совместное участие в маркетинговых про-
граммах и рекламных акциях. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 



Фабрика авторской мебели GS всегда поощряет 

талантливых дизайнеров. Работать с индиви-

дуальностями – это одно удовольствие.  

 

ДИЗАЙНЕР-ТВОРЕЦ 

С 20 марта по 20 мая 2018 года 
проходит прием работ на Конкурс в 
области предметного дизайна 
Фабрики авторской мебели GS. 
Подробности на сайте. 

http://gstyle.su/konkurs-dlya-dizajnerov/


КУХНИ 
 

эконом от 200 000 руб. 

средний класс от 400 000 руб. 

премиум от 700 000 руб. 

 



КУХНИ 
 

эконом от 200 000 руб. 

средний класс от 400 000 руб. 

премиум от 700 000 руб. 

 

ГАРДЕРОБНЫЕ 
 

эконом от 70 000 руб. 

средний класс от 150 000 руб. 

премиум от 250 000 руб. 

 



ГОСТИНЫЕ 
 

эконом от 180 000 руб. 

средний класс от 240 000 руб. 

премиум от 310 000 руб. 

 



СПАЛЬНИ 
 

эконом от 70 000 руб. 

средний класс от 110 000 руб. 

премиум от 170 000 руб. 

 



АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА 
 

В 2017 году Фабрика GS выпустила коллекцию 
серийной мебели «Американская классика», в 
состав которой входит 30 моделей для обу-
стройства гостиных, спален, прихожих. Мебель 
может быть выполнена в любых цветах 
международной палитры RAL. 



 

 

Серийная мебель GS – это выгодные 

цены, качественные материалы (МДФ 

под покраску). Гармоничная, лако-

ничная стилистика, которая отлично 

вписывается в интерьер. Подробности 

на сайте. 

© НАСТРОЕНИЕ КОМФОРТА 
 

http://gstyle.su/shop/amerikanskaya_klassika/


Мы рады обеспечить своим клиентам гаран-

тийный и постгарантийный сервис на самом 

высоком уровне. 

 

Быстрая доставка заказов по всей России, минуя 

таможенные процедуры, возможна благодаря 

производству мебели в Санкт-Петербурге. 

Горячая линия службы сервиса: 8-800-700-14-21 

 

С Е Р В И С  
 



НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Мы всегда в курсе последних новостей и 
тенденций в области развития интерьерного 
дизайна.  

 

Читайте наш мебельный блог  

для Вашего вдохновения! 

http://gstyle.su/information/


ОБЩЕНИЕ 
 

Мы рады будем обсудить Ваши дизайн-проекты и 

условия сотрудничества по любому удобному для 

Вас каналу связи. 

 

Также ждём Вас на страницах в социальных сетях: 
facebook.com/mebelgs 
instagram.com/mebel.gs 
vk.com/fabrikamebeligs 
pinterest.com/mebelgs 

 

 

 

https://www.facebook.com/mebelgs
https://www.instagram.com/mebel.gs/
https://vk.com/fabrikamebeligs
https://ru.pinterest.com/mebelgs/


www.Gstyle.su 

МОСКВА, наб. Академия Туполева, 15, корп. 2 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Аптекарский проспект, 2 

+7 (800) 700-14-21 |  info@gstyle.su 

http://gstyle.su
mailto:info@gstyle.su



