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Фабрика «Интерьерсервис» была основана в 1998 году в Твери. После ребрендинга мы выпускаем нашу про-

дукцию под брендом «ARVA».

На сегодняшний день в коллективе фабрики, расположенной на площади более 4000 кв. метров, работают 

высококвалифицированные сотрудники. Наши технологи, конструкторы и даже руководители имеют про-

фильное высшее образование, что позволяет нам применять особые технологии и контролировать качество 

нашей мебели абсолютно на всех производственных этапах, а вам гарантирует надежность и долговечность 

заказанных изделий.

Основная специализация и направление фабрики – производство мебели из натуральных твердых листвен-

ных пород древесины по индивидуальным проектам. Фасады нашей мебели могут быть изготовлены из мас-

сива ясеня, бука или березы, ведь именно эти породы отличаются высокой прочностью, а новейшие техноло-

гии, используемые при ее обработке, обеспечивают длительный срок эксплуатации нашей мебели, позволяя 

при этом сохранить природную красоту и тепло натурального дерева.

Мы  являемся одним из немногих производителей, изготавливающих не только рамку, но и филенку из мас-

сива.

Основной принцип нашей работы – персональный подход к каждому клиенту, начиная с дизайнеров и за-

канчивая мастерами. У нас нет склада стандартной готовой продукции.  Мы делаем вашу мебель именно 

для вас. 

Разнообразный ассортимент производимой продукции позволяет нашим клиентам комфортно и в одном 

месте заказать не только кухню, но и мебель для гостиной комнаты, спальни, прихожей, библиотеки, каби-

нета или детской. Таким образом у клиента появляется возможность оформить интерьер в едином стиле.

Высочайшая оценка нашей работе – это доверительные и добрые отношения с нашими постоянными клиен-

тами. Большая часть новых заказов, размещаемых на фабрике, поступает по рекомендациям друзей, знако-

мых и родственников наших заказчиков.

О КОМПАНИИ
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КАЧЕСТВО 

.  Мы используем фасады только собственного производства, что позволяет нам полностью 
контролировать качество наших изделий.

.  Фасады нашей классической мебели выполнены полностью из массива. 

.  Мы ответственно относимся к процессу сушки и хранения древесины, а также применя-
ем технологию раздельного окрашивания рамки и филенки. Это гарантирует отсутствие 
непрокрашенных участков и деформации фасада.

.  Наши партнеры – известные во всем мире производители отделочных материалов, фур-
нитуры и оборудования.

.  Корпуса нашей мебели из высококачественного экологически чистого ЛДСП (18 мм). Так-
же возможны варианты облицовки корпуса шпоном или изготовления корпуса из эколо-
гически чистой фанеры.

ДИЗАЙН 

.  Многообразие цветов, разные виды патины, а также окраска по колоратору RAL позво-
ляют воплотить в жизнь любые цветовые решения.

.  Большой выбор моделей фасадов, огромное количество декоративных элементов и ви-
дов стекол сделают вашу мебель изысканной и полностью индивидуальной.

.  Широкий размерный ряд и возможность изготовления нестандартных размеров помо-
гают полностью учесть особенности вашего помещения.

.  Вы не будете ограничены рядом моделей… Ваша кухня, гостиная и прихожая будут пол-
ностью соответствовать вашим желаниям, вкусу и потребностям.

НАДЕЖНОСТЬ 

.  На протяжении почти 20 лет нашей работы мы четко соблюдаем сроки. Вы получите свою 
мебель без задержек строго в срок, обозначенный в договоре. Вы всегда можете обра-
титься на фабрику и уточнить, на какой стадии производства находится ваша мебель. 

.  Гарантия на всю нашу продукцию 24 месяца. Срок службы неограничен при условии пра-
вильной эксплуатации мебели.

.  Мы всегда рядом. Если что-то произошло с мебелью по независящим от фабрики при-
чинам или по истечении гарантийного срока, мы всегда поможем устранить возникшие 
проблемы.

.  Наша продукция сертифицирована Московским институтом мебели, хотя сертификация 
на данный момент не является обязательной.

ПОЧЕМУ МЫ
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INOXA одна из ведущих фирм по производству кухонных аксессу- 
 аров. Самый широкий ассортимент качественных изделий:  
 сетчатые емкости, выдвижные механизмы, различные  
 аксессуары для мебели (Италия)

BOSETTI-MARELLA специализируется на лицевой фурнитуре. Это не только 
 бренд мирового уровня, но и синоним высокого качества, 
 отличного дизайна, совершенства и изящества (Италия)

 
KESSEBOHMER немецкий бренд (Кессебохмер или Кессебюмер). Ведущий  
 производитель встраиваемого оборудования для кухни, ак- 
 сессуаров для ванной, а также различной мебельной фур- 
 нитуры. Семейное предприятие KESSEBOHMER было открыто 
 в 1954 году, сегодня оно насчитывает в штате более 2000 
 сотрудников (Германия)

HETTICH уже более 120 лет компания создает и совершенствует фур- 
 нитуру для мебели. Секрет успеха – контроль качества,  
 интерес к инновациям и надежность (Германия)

Мы используем
только качественные материалы и комплектующие

европейских производителей:

ФАСАДЫ ИЗ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД – ясень, бук, береза. Только качественное 
сырье из зимних заготовок, которые мы сами сушим и обрабатываем.

SAYERLACK лидер среди производителей профессиональных материа- 
 лов отделки древесины. Лаки, краски, эмали полностью 
 соответствуют стандартам качества (Италия)

SWISS KRONO GROUP один из крупнейших мировых производителей древесно- 
 стружечных плит, которые используются для производства 
 корпуса мебели. Дважды удостаивался высоких наград  
 престижного экологического конкурса (Швейцария)

BLUM с этой фурнитурой открывание и закрывание ящиков и две- 
 рей поражает своим совершенством. Фирма имеет эколо- 
 гический сертификат и сертификат качества (Австрия) 

GRASS один из крупнейших в Европе производителей функцио- 
 нальной фурнитуры. Является обладателем сертификата  
 качества, экологических сертификатов, знаков качества,  
 наград за новаторство (Австрия)

ПАРТНЕРЫ
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Береза. Цвет белый. Патина золото.Береза. Цвет белый. Патина золото.
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Ясень. Цвет Старый орех. Патина черная.Ясень. Цвет Старый орех. Патина черная.
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Береза. Цвет белый. Патина серебро.Береза. Цвет белый. Патина серебро.



17

Ясень. Цвет Cерый Прованс.
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Бук. Цвет Топленое молоко. 
Патина золото.
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Береза. Цвет белый. Патина серебро.Береза. Цвет белый. Патина золото.
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Береза. Цвет белый. Патина серебро.Береза. Цвет белый. Патина серебро.
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Ясень. Цвет Серый Прованс. Патина белая.Ясень. Цвет Серый Прованс. Патина белая.



2726

Ясень. Цвет Серый Прованс. Патина белая.Ясень. Цвет Серый Прованс. Патина белая.
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Береза. Цвет Фисташковый. Патина золото.Береза. Цвет Фисташковый. Патина золото.
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Ясень. Цвет Фисташковый.
Патина золото.
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Ясень. Цвет Позитано.Береза. Цвет Позитано.
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Береза. Цвет Темный мед. Ясень. Цвет белый. Патина желтая. Отдельные элементы цвет венге.
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Бук. Цвет Миланский орех.  Патина золото.Ясень. Цвет Старый орех. Патина черная.
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Бук. Цвет Слоновая кость.
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Береза. Цвет Топленое молоко. Патина золото.Ясень. Цвет Слоновая кость. Патина бежевая.
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Береза. Цвет Итальянский орех.Береза. Цвет Итальянский орех.
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 Береза. Цвет венге. Береза. Цвет венге.
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Береза. Цвет Серый Прованс.Береза. Цвет Серый Прованс.
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Береза. Цвет белый.Береза. Цвет белый.
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Береза. Цвет Итальянский орех. Модерн.Береза. Цвет Миланский орех. Модерн.
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Бук. Цвет Миланский орех. Модерн.Бук. Цвет Миланский орех. Модерн.



5554

Ясень. Цвет венге. Отделка кантри. Верх – МДФ. Цвет белый. Модерн.Ясень. Цвет венге. МДФ. Цвет белый. Модерн.
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Бук. Цвет Слоновая кость. 
Патина бежевая.

Коллекция Арт
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Бук. Цвет Слоновая кость. Патина бежевая.
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Бук. Цвет Слоновая кость. Патина бежевая.Бук. Цвет Слоновая кость. Патина бежевая.
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Бук. Цвет белый.
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Бук. Цвет Топленое молоко. Патина золото.Бук. Цвет Топленое молоко. Патина золото.
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Береза. Цвет белый. 
Патина серебро.
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Береза. 
Цвет выбран заказчиком по RAL.
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Береза. Цвет выбран заказчиком по RAL.Береза. Цвет выбран заказчиком по RAL.
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Береза. Цвет Позитано.Береза. Цвет Позитано.



7574

Бук. Цвет Миланский орех. Патина черная.Бук. Цвет Старый орех. Патина черная.
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Береза. Цвет Монако черный. Патина белая.Береза. Цвет Монако черный. Патина белая.
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Ясень. Цвет Старый орех. Патина черная.Бук. Цвет белый. Патина золото.
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КОЛЛЕКЦИЯ КАРНИЗОВ

92 4

13

3

14

1110

125 6 8



82 83

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТОПАНЕЛЕЙ КОКОШНИКИ

УГЛЫ КАРНИЗОВ РЕШЕТКА

1 2 3

5 5 6

11 12
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КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ
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РАСКЛАДКИ СТЕКОЛ
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* Возможно изготовления 
 из березы, бука или ясеня
**   Возможно изготовление 
 из бука или ясеня
***  Возможно изготовление 
 из березы или ясеня
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СХЕМА ЗАМЕРА

Понадобятся также габаритные 

размеры бытовой техники (высота х 

ширина х глубина): плита, холодильник, 

стиральная машина, посудомоечная 

машина, СВЧ, телевизор и т. д.
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А – расстояние между стенами
В – расстояние от угла
 до наличника двери
Н – высота до потолка
Д – расстояние от угла
 до оконного проема
Е – расстояние от торца
 подоконника до угла
И – выступ подоконника 
 от плоскости стены окна
К – расстояние от угла до начала
 вентиляционного окна
hВ – высота от пола
 до вентиляционного окна
М – расстояние от ближайшего угла
 до вертикального прохода
 газового стояка
С – вылет отвода 
 от газового стояка

1. На первичной стадии перед приездом к нам в салон вам необхо-
димо самостоятельно сделать черновой замер кухни.

2. В салоне по вашим данным мы разработаем дизайн-проект бу-
дущей мебели для кухни, составим смету. Если вас все устраивает, 
к работе приступают наши специалисты-профессионалы.

Д ЛЯ ЗАПИСЕЙ
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KITCHENS & LIVING


