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ФИРМЕННОГО САЛОНА 

ФАБРИКИ КУХНИ 
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Фабрика EMFA находится в г. Энгельс (Саратовская область) 

и является старейшим производителем кухонной мебели в 

Поволжье, предприятие существует на рынке РФ более  

 

В ноябре 2021 года фабрика вошла в состав ФПГ «Профит». 

На основании проведенных исследований на местном рынке 

у каждого пятого жителя Саратовской области, в разрезе 

двух-трех поколений, есть кухня от EMFA.  

За все время работы под брендом EMFA, фабрикой выполне-

но более  

индивидуальных проектов кухонь в разных регионах нашей

страны, а также в странах ближнего зарубежья. 

85 лет. 

26 000 

Фабрика обладает всем необходимым набором оборудова-

ния для полного цикла производства заявленных изделий.

о фабрике 

Поможем с открытием 



Производственные площади предприятия, расположенные 

в центре г. Энгельса Саратовской области и включающие в 

себя 5 производственных зданий, склад, собственную 

котельную, административное здание, позволяют выпускать 

до  

 

Компания обладает мощным техническим парком, 10 тыс. кв. 

метров занято оборудованием высокого класса.  

EMFA принадлежит  

 

на способы производства и конкретные изделия. В ассорти-

менте компании - свыше 30 программ офисной, жилой и ку-

хонной мебели, при изготовлении отдельных моделей 

используется более 25 различных технологий. Предприятие 

отличается многофункциональным гибким производством, 

способным в течение 24 часов перестроиться на изготовле-

ние любого вида мебели.  

18 000 изделий в месяц. 

11 патентов 

о производстве 

Маркетинговая поддержка 

ЕСЛИ

КУЛИНАРНЫЕ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ,

ТО НА КУХНЕ

EMFA

2 этаж, ТЦ «Лазурный»



Продукция фабрики EMFA производится на современном

итальянском, немецком и австрийском оборудовании. 

Технологии и парк оборудования фабрики позволяют 

изготавливать мебель из различных материалов. 

 На фабрике используются следующие виды оборудования: 

- кромкооблицовочные станки линеек Stream и Ergho от 

итальянской группы компаний Biesse;

- станки глобального мирового производителя Hebrock; 

- специальные станки для работы с кромкой производства 

итальянской фирмы Vitap; 

- обрабатывающие центры линейки Rover от Biesse; 

- раскроечные центры немецкого производства от Holzma 

и Schelling .  

Мебель фабрики EMFA имеет высокий уровень финишной 

отделки, который можно назвать еще одной отличительной 

чертой предприятия. Уникальное шлифовальное оборудо-

вание обеспечивает высокий класс обработки. Специально 

подобранный состав лака и технология его нанесения не 

имеют аналогов в России и позволяют создать безупречную 

зеркальную поверхность.  

о продукции 

Обучим персонал 



Финансово-промышленная группа «Профит» основана в 2017 

году, на сегодняшний день объединяет компании, работающие 

в различных секторах, в том числе:

- гражданского и промышленного проектирования и строительства; 

- управления и эксплуатации недвижимости;

- охраны и безопасности;

- деревообрабатывающей промышленности и лесозаготовки;

- производства товаров народного потребления;

- гостиничного бизнеса;

- информационных технологий.

ФПГ «Профит» является частным инвестором в реальный сектор 

экономики. Диверсифицированный портфель активов группы 

состоит преимущественно из российских компаний, представ-

ляющих различные отрасли и осуществляющих свою деятельность 

на начало 2021 года в 9 регионах страны. Как следствие роста 

количества компаний, входящих в ФПГ «Профит», по итогам 1-го 

квартала совокупные активы превысили 14 млрд руб. , к концу

2022 года прогнозируется их удвоение до уровня в 27 млрд руб. 

о группе компаний 



- Стратегическое консультирование;

- Разработка дизайн-проекта салона;

- Обучение персонала и управляющих;

- Программные продукты для бизнеса;

- Подключение к  системе online-продаж;

- Подготовка к открытию и запуск салона. 

почему мы: 

Открытие салона под ключ 

- 14 актуальных моделей кухонь в разных 

стилях и ценовых сегментах;

- Возможность свободной комплектации;

- Только качественная фурнитура;

- Бескомпромиссное качество;

- Конкурентное ценовое предложение.

 

Ассортимент 

- Опыт работы на мебельном рынке 85 лет; 

- Более 30000 довольных клиентов;

- Собственное производство полного цикла;

- Сроки изготовления от 20 рабочих дней;

- Непрерывное развитие и улучшение

бизнес-процессов в компании. 

Производство 

- Обеспечение салона POS материалами, 

полиграфической продукцией, униформой 

для сотрудников;

- Консультирование по ведению соц.сетей;

- Размещение салона на официальном 

сайте, публикации в социальных сетях. 

Маркетинг 

- Выставка с отсрочкой платежа 180 дней; 

- Экспозитор с образцами 100% бесплатно; 

- Маржинальность до 40%;

- Ротация выставки каждые 6 месяцев;

- Отгрузка в транспортную компанию 

нашими силами. 

Цифры и преференции 

всё это 

С нами комфортно работать как новичкам в бизнесе, так и профессионалам.  



как открыть студию EMFA?

street retail studio island retail /  

Салон с отдельным выходом на улицу

Площадь салона от 70 кв. метров

Запуск салона - от 40 дней

 

Салон в профильном центре или ТРЦ

Площадь салона от 35 кв. метров

Запуск салона - от 30 дней 

Подготовка

Вместе рассчитаем финансовую модель для ваших реалий бизнеса

Бесплатно создадим дизайн-проект студии

Подготовим образцы моделей кухонь, востребованные в вашем регионе

Предоставим выставочные стойки и все дополнительные материалы

 
Персонал

Мы поможем нанять персонал

Бесплатно научим менеджеров продавать наш продукт

Обучим директоров управлять, сотрудников сервиса — качественно обслуживать

 

Открытие

Разместим информацию о студии на сайте emfa.ru

Создадим онлайн-портфолио магазина

Обеспечим доступ к корпоративным данным и системе продаж

Запустим рекламное продвижение

 

Выберите подходящий

Вам формат салона 

Подготовьте информацию

о городе и его рынке

мебели - это ускорит

задачу по составлению

правильной экспозиции 

Если вы уже не новичок

в этом бизнесе - то 

отлично, мы просто рас-

скажем об особенностях

бренда вашему персоналу 

Наш специалист выедет 

к вам на место и поможет

с открытие салона. 

Образцы в
салон - 0 руб!



street retail

- вывеска световая на фризе

- режим работы;

- стенд с обязательной для

клиентов информацией;

- оформление витрин - окон;

- места под размещение:

   а) имиджевых постеров;

   б) продуктовых постеров;

- подвесные стоперы для

зонирования и обозначения

названия моделей кухонь;

- внутренняя вывеска в зоне

reception и обслуживания 

клиентов;

- стойка для раздаточного

материала;

- актуальный каталог EMFA

в печатном виде;

- тайбл-тенты с акциями для

оформления экспозиции

- визитки сотрудников 

Обязательные
элементы 
оформления

Рекомендуемое оформление салона с отдельным выходом на улицу. Полную информацию вы

можете скачать на нашем сайте  в разделе партнерам. За дополнительной консультациейemfa.ru

обращайтесь в Департамент маркетинга и рекламы  EMFA



studio retail

- вывеска световая на фризе

- режим работы;

- стенд с обязательной для

клиентов информацией;

- оформление витрин - окон;

- места под размещение:

   а) имиджевых постеров;

   б) продуктовых постеров;

- подвесные стоперы для

зонирования и обозначения

названия моделей кухонь;

- внутренняя вывеска в зоне

reception и обслуживания 

клиентов;

- стойка для раздаточного

материала;

- актуальный каталог EMFA

в печатном виде;

- тайбл-тенты с акциями для

оформления экспозиции

- визитки сотрудников 

Обязательные
элементы 
оформления

Рекомендуемое оформление салона в профильном центре или ТРЦ с отдельным входом. Полную 

информацию вы можете скачать на нашем сайте  в разделе партнерам. За дополнительной emfa.ru

консультацией обращайтесь в Департамент маркетинга и рекламы  EMFA



studio retail island

- вывеска световая на фризе

- режим работы;

- стойка-стенд с обязательной 

для клиентов информацией;

- roll-up под размещение:

   а) имиджевых макетов;

   б) продуктовых макетов;

- подвесные стоперы для

зонирования и обозначения

названия моделей кухонь;

- стойка для раздаточного

материала;

- актуальный каталог EMFA

в печатном виде;

- тайбл-тенты с акциями для

оформления экспозиции

- визитки сотрудников

Важно: для салона, открытого 

в ТРЦ или профильном ТЦ -

обязательна реклама-навигация

по договоренности с ТЦ 

Обязательные
элементы 
оформления

Рекомендуемое оформление салона в виде острова в профильном центре или ТРЦ . Полную 

информацию вы можете скачать на нашем сайте  в разделе партнерам. За дополнительной emfa.ru

консультацией обращайтесь в Департамент маркетинга и рекламы  EMFA



За что я еще должен заплатить при открытии фирменного салона EMFA, кроме выставки?

Ничего. Мы не классическая франшиза - мы выстраиваем сбыт через дилерскую сеть. Так устроена наша модель продаж.

Вы покупаете образцы кухонь в рассрочку и тратите свои ресурсы на оформление салона, в соответствии с нашими требованиями.

Как EMFA продвигает свой бренд и как это поможет дилеру в регионе?

Продвижение бренда — это наша забота о вашем бизнесе. Кухни EMFA — один из самых узнаваемый брендов в Поволжье. 

Сайт emfa.ru ежемесячно посещают около 10 000 пользователей. Реклама в поисковых системах проводится в режиме нон-стоп. 

Маркетинговая служба EMFA разрабатывает специальные предложения для всей сети студий и проводит локальные и федеральные

рекламные кампании, а также точечно помогает партнерам в региональном продвижении бренда: предоставляет аудио- и видео-

ролики, макеты для наружной рекламы и СМИ.

К какому сегменту относятся продукты бренда EMFA?

Мебельные гарнитуры EMFA относятся к сегменту «средний» и «средний плюс». Средний чек покупки без учета бытовой 

техники — 200-250 000 рублей.

Что еще, кроме кухонь производят фабрика?

Фабрика EMFA производит кухни и мебель для дошкольных детских учреждений

Какое обучение предусмотрено для сотрудников дилерских студий?

Мы проводим бесплатное обучение всех сотрудников, начиная с менеджеров-дизайнеров, специалистов по замеру и установке 

мебели, сервисменов и заканчивая управляющими и собственниками студии. Занятия проводятся на территории мебельной 

фабрики, расположенной в  Энгельсе. В зависимости от учебной программы занятия длятся от двух дней до двух недель.

вопросы о сотрудничестве с EMFA 



наша продукция 

Fortuna
Воплощение классической эстетики.

от 150 340 рСтоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Сегмент: А

Стиль: классика

Интерьер: классика, модерн

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Fortuna в переводе с итальянского означает удача — 

именно с этим словом ассоциируется кухонный гарни-

тур, выполненный в элегантном стиле традиционного 

зажиточного дома. Ваш интерьер может быть в стиле

классики или сдержанного модерна. Благородная 

текстура дерева, многочисленные декоративные 

элементы, утонченные ручки— все эти детали выража-

ют яркую индивидуальность и особый шарм гарнитура, 

создавая романтическую атмосферу нежности, тепла 

и уюта вашего дома.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Edel

от 124 794 р

Сегмент: В

Стиль: классика

Интерьер: классика, нео-классика, модерн

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Идеальный выбор ценителей европейских традиций.

Кухня Edel – воплощение всегда актуальной английской 

классики, идеальный выбор ценителей британского 

стиля. Роскошная сдержанность сочетается в этой кухне 

с надежностью и комфортом, только лучшее и ничего 

лишнего.  

Эксклюзивные фасады с армированным стеклом под-

черкивают европейский стиль кухни. Подобранные 

специально для Edel изысканные ручки создают безуп-

речный образ кухни, а секции с армированным стеклом 

делают ее силуэт завершенным.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Terra

от 145 748 р

Сегмент: В

Стиль: минимализм, лофт

Интерьер: хай-тек, минимализм, лофт, современный

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Практичность и комфорт.

Terra — это лаконичный образ модели в современном 

стиле. Особенность модели — оригинальное исполне-

ние фасадов с глубоким вырезом с одной стороны. 

Вырез исполняет функцию ручек, за счет чего удается 

сохранить единство образа кухни. 

Коллекция Terra  - воплощение северного минимализ-

ма, а система открывания ящиков без ручек создает 

легкий, геометричный интерьер в актуальном пост-

индустриальном ключе.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Sorento

от 172 913 р

Сегмент: В+

Стиль: нео-классика, минимализм

Интерьер: нео-классика, минимализм, лофт, фьюжн

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Вызов обыденности.

Коллекция кухонных фасадов Sorento является предме-

том особой гордости Emfa. Главный элемент в дизайне

этих фасадов -оригинальная встроенная ручка, настоя-

щее произведение искусства, изготовленное из мас-

сива дуба. 

Тепло дерева и смелость глянца. Всё чаще архитекторы 

и дизайнеры в интерьере используют сочетание при-

родных и искусственных материалов и текстур. В моде-

ли гарнитура Sorento среди всех предлагаемых цвето-

вых решений отражены текстуры древесных волокон в

деталях и моноцвета в лицевой отделке. Контраст стано-

вится ярче благодаря глянцевой отделке фасадов. 

Sorento — кухня для тех, кто не боится экспериментиро-

вать в дизайне.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Svetlana

от 172 913 р

Сегмент: В+

Стиль: нео-классика, классика

Интерьер: классика

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Для тех, кто не готов к компромиссам.

Кухня Svetlana в классическом стиле – одно из самых 

популярных и актуальных интерьерных решений. Одни 

выбирают её за эстетичность, другие – за экономичес-

кую целесообразность, поскольку элементы стиля 

этого гарнитура вне времени и вне сиюминутных мод-

ных трендов. Фасадам Svetlanа присуща изысканность и 

строгость, торжественность и монументальность. По-

добный выбор – залог гармоничной домашней атмос-

феры, признак превосходного вкуса владельца.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Michell
Гармония изысканности и простоты.

от 124 794 р

Сегмент: В

Стиль: нео-классика

Интерьер: классика, нео-классика

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Красотой этой кухни можно наслаждаться вечно — ее 

классические формы никогда не выйдут из моды. А 

оригинальное сочетание декоративных элементов, 

например, элегантных вставок в витрины , придают не-

повторимый шарм и делают образ модели актуальным.

Цветовая палитра кухонных фасадов данной коллекции 

позволяет решать широкий спектр дизайнерских задач. 

Матовая эмаль гармонично дополняет сдержанное оча-

рование фрезерованного профиля. Многократная поли-

ровка, осуществляемая после нанесения каждого слоя 

грунтов и эмали обеспечивает высокое качество по-

верхности фасада.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Corund

от 115 551 р

Сегмент: В

Стиль: минимализм, лофт

Интерьер: хай-тек, минимализм, лофт, гранж, современный

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Идеальное воплощение удобства.

Дизайн модели максимально лаконичен, массивные 

фасады естественных оттенков излучают спокойствие 

и умиротворение. С помощью контрастных решений

сочетания разных пленок можно расставить яркие 

акценты. Решение применять алюминиевую ручку в

коллекции Corund добавляют в образ гарнитура черты 

хай-тека. Эта кухня идеально впишется в любой 

модный интерьер.

Corund - выбор настоящих эстетов, решивших освежить

свой интерьер, не потеряв при этом практичность и

удобство.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Linea

от 146 607 р

Сегмент: В

Стиль: минимализм, лофт

Интерьер: хай-тек, минимализм, лофт, современный

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Бескомпромиссный минимализм.

Гарнитур Linea, воплощающий стиль большого города, 

ультрамоден и бескомпромиссен в своем лаконичном 

великолепии. Четкие геометрические формы, уникаль-

ные декоративные ящики и скрытые ручки создают 

аскетичный и решительный образ, излучающий ауру 

уверенности и особого магнетизма. Яркая индивиду-

альность кухонного гарнитура Linea рождается из со-

четания элементов, объединенных единой направляю

щей идеей.

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Corsica

от 124 794 р

Сегмент: А

Стиль: арт-деко, классика, нео-классика

Интерьер: классика, нео-классика

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Утонченная роскошь.

Кухня Corsica создана для тех, кто не идет на компро-

мисс. Утончённая отделка, ажурный орнамент — в этом 

она следует современным тенденциям мебельной мо-

ды, сохраняя при этом верность классическим формам 

и материалам. Роскошный резной декор фасадов, под-

черкнутый утонченной отделкой, благородство цвето-

вой гаммы выделяет эту изысканную кухню во всём 

модельном ряде.

Создавая Corsica, мы черпали вдохновение у мастеров 

эпохи Возрождения, которые считали орнамент ду-

шой дизайна. Мы старались передать этот невероят-

ный шарм в удобном исполнении.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Deco

от 135 432 р

Сегмент: В

Стиль: классика, минимализм

Интерьер: минимализм, классика, современный

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Притяжение каждого взгляда.

Дизайн концепция фасадов коллекции DECO основана 

на использовании ажурного орнамента, выполненного 

тонкой фрезеровкой. Рисунок рассчитан таким обра-

зом, чтобы не зависимо от типоразмеров используе-

мых элементов, сохранялась целостность композиции 

на всем протяжении кухонного гарнитура. Общее впе-

чатление, производимое данными фасадами - это лег-

кость и утонченность. Сдержанная цветовая палитра 

матовой эмали призвана дополнить это впечатление.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Village

от 120 206 р

Сегмент: В

Стиль: кантри, прованс

Интерьер: классика, нео-классика, кантри

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Стечение лучших обстоятельств.

Если у Вас есть желание создать интерьер в стиле кан-

три или прованс, если Вы хотите пропитаться настрое-

нием тепла, уюта и гармонии стиля - коллекция Village

создана именно для этого. 

Богатая палитра «вкусных» оттенков и непростое ис-

полнение гарнитура делает его необыкновенно выра-

зительным. А специальная фурнитура добавляет некий

аристократический шарм данной коллекции. Как итог,

установив гарнитур Village - Вы почувствуете себя  жи-

телем зажиточной деревни, в которой процветает уют 

и внимание к стилю.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Victoria

от 120 206 р

Сегмент: В+

Стиль: минимализм, лофт

Интерьер: хай-тек, минимализм, лофт, гранж, современный

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Синтез настоящего и будущего.

В палитре гарнитура спокойные тона, на фоне которых 

разворачивается тонкая игра текстур, за счет чего ми-

нималистичный дизайн обретает невероятную глубину.

Victoria - гармония «каменной» текстуры с подчеркну-

тыми акцентами в виде контрастной фурнитуры.

Палитра линейки позволяет с легкостью сочетать меж-

ду собой все оттенки, получая новые неожиданные хи-

ты. Ошибиться и не создать превосходное сочетание 

просто невозможно. Это позволяет облегчить работу 

с подбором кухонного гарнитура.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Bridge

Коллекция BRIDGE - уникальное решение, позволяю-

щее при заказе разместить свое индивидуальное изо-

бражение, например логотип, в виде контурной фрезе-

ровки в кругу по центру.

от 124 794 р

Сегмент: В

Стиль: нео-классика

Интерьер: классика, нео-классика

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Кухня будет такой, как захотите именно вы.

Не смотря на интересную возможность кастомизации

фасада, функциональность гарнитура неизменно на вы-

соком уровне, и позволяет организовать комфортное 

рабочее место по вашему вкусу. Благодаря универсаль-

ным оттенкам, которые могут использоваться как само-

стоятельно, так и в комбинации, и простой эстетике 

кухня прекрасно впишется в любой интерьер.

Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex



наша продукция 

Bertina

от 182 915 р
Корпус: ЛДСП 16 мм Столешница: Slotex

Сегмент: А (премиум)

Стиль: классика

Интерьер: классика, нео-классика, модерн

Подробнее о кухне и ее возможной комплектации смотрите на сайте emfa.ru

 

Стоимость модели для конечного покупателя в базовой компоновке 2,6 метра

Разнообразие тонов фасада не оставляет равнодуш-

ным поклонников богатого, но сдержанного стиля. 

Удивительно законченной кухню делают гармонично 

сочетающиеся стилистические элементы: актуальные 

оттенки, тонкие строгие линии фасада, разнообразие 

отделки, стеклянные дверцы, так напоминающие окна, 

в которые хочется заглянуть.

Деликатный, особый аристократизм.

Не смотря на размах вдохновения коллекции Bertina, 

она будет одинаково гармонична как в малогабаритных 

квартирах, так и просторных домах.



Юридический адрес: 

117218, г. Москва, ул. Большая Черемушинская, 

дом 25, стр. 97, этаж 5, пом. 518Р.

Фактический адрес: 

413113, Саратовская область, г. Энгельс, 

ул. Терновская, д. 9А

Телефон: +7 (8453) 95 46 72

E-mail: welcome@emfa.ru

Отдел продаж: 

Телефон: +7 (8453) 95 39 15

E-mail: sales@emfa.ru

Сайт: www.emfa.ru 

контакты 


