
мебель для жизни

Интерьеры вашей мечты.
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Лучшийинтерьер
длянастоящихценителей.
Удовлетворите свои самые изысканные вкусы, благодаря мебели и
элементам интерьера, изготовленных индивидуально для Вас.
Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert предлагает
создать мебельлюбойконфигурации, с учётомвсехВашихпожеланий,

для настоящихценителейкомфорта.

www.mebel.expert
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Воплотитесвоюмечтуо идеальной спальне, руками
мастеров,  способныхвоспроизвестимебельлучших
дизайнеровмира. Все,  чтонужно для Вашейспальни, 

Выможетезаказатьу нас.

Мебельдляспальни.  
Спитеещёслаще.
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Для тех, кто любит дружественные встречи в приятной
обстановке,мыпредлагаемсоздатьмебельдлягостиной.

С ней, Вы легко сможете превратить свою резиденцию,

втеплыйуголок общения.

Мебельдлягостиной.  
Общайтесьскомфортом.

www.mebel.expert
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Еда, приготовленная в любимой обстановке,
становится еще аппетитнее, поэтому лучше всего
готовить в окружении кухонной мебели, созданной
индивидуально дляВас.

Мебельдлякухни.  
Готовьтесовкусом.

www.mebel.expert
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Если Вы принадлежите к категории людей,

предпочитающих работать с комфортом, то
удовлетворение высочайших запросов по
отношению к мебели Вашего кабинета, это
естественно.

Мебельдлякабинета.  
Работайтес удовольствием.

www.mebel.expert
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Подарите себе место, где Вы сможете насладиться
любимыми книгами и собрать свою личную
коллекцию знаний. Наши специалисты помогут
спланировать и сделатьвсюнеобходимую мебельдля
вашейчастной библиотеки.

Библиотека.

11www.mebel.expert
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Хорошая одеждаподчеркиваетВаш стиль, а гардеробная
позволяет хранить предметы туалета в надлежащем
Вашему статусу виде. Создайте свою собственную
гардеробную, гдебудетвсе,чтоВам нужно.

Гардеробные.  
Аккуратно, какникогда.

13www.mebel.expert
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Лучшеместодляхранения вещей - это хорошийшкаф,

и мы сделаем его для Вас в любой отделке и любого
функционального назначения. Винные, гардеробные,
для кухонных принадлежностей - именно тот шкаф,

чтонуженВам.

Шкафы.
Всеводномместе.

15www.mebel.expert



16www.mebel.expert



Диваны, кресла, кушетки, пуфы, стулья с мягкой
обивкой – каждый предмет мягкой мебели должен
соответствовать дизайну и назначению помещения и
демонстрироватьвкусистатусхозяина.

Компания MEBEL Expert изготовит для Вас мягкую
мебель любой степени сложности, любых размеров и
форм с самыми разнообразными вариантами
обивочнойткани.

Мягкаямебель.
Вподходящейформе.

17www.mebel.expert
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Смело планируйте свой интерьер, используя для своего проекта
любые образцы: готовые разработки, эскизы или наброски,

фотографиииз каталогови другихисточников.

Для любителей разнообразия, наши партнёры - производители
предоставят множество вариантов обивки мебели, из натуральных
тканей: хлопок, лен, гобелен, кожа; из синтетических тканей:
полиэстер, лавсан, жаккард, шенилл, микрофибра, велюр,

микровелюр,форести флок.

В отделке мебели мы используем только экологически чистые
лакокрасочные материалы от ведущих итальянских производителей,

такихкак ILVA,SAYERLACK и RENNER, а деревянныемебельныеэлементы
могутдекорированынаВашвкус,припомощипрофессиональногометода
патинирования,золоченияилисеребрения.

Качественныематериалы.  
Разнообразиевидовиформ.

www.mebel.expert
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Наша компания действует на мебельном рынке России с 2006 года. На
протяжении 13 лет специалисты MEBEL Expert совершенствовали
технологии производства мебели, предназначенные для
комплексного оснащенияномерныхфондов гостиниц, домов отдыха,
ресторанов,офисныхцентрови других общественныхучреждений.

С 2006 года на базе MEBEL Expert, было основано производство для
создания деревянной мебели, соответствующей по качеству
европейским аналогам. И теперь мы получили коллектив
специалистов способныхпосоревноваться дажеслучшими мастерами
Европы. На сегодняшний день мы охватили все направления для
создания мебели на заказ, что дает нам возможность реализовать
любыепо сложности проекты.

Наша мебель это наша гордость, поэтому каждое
изделие под маркой MEBEL Expert , подтверждает свое
качество соответствующим международным
сертификатом ISO 9001.

MEBEL Expert 
Компания с историей.

www.mebel.expert
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Мысможемоформить
любойинтерьердлявас.

Покажитемебельилиэлементыинтерьера,которыеВыхотелибывидетьв
своей квартире, апартаментах или загородной доме, и компания
MEBELExpert изготовитее с учетомВашихпожеланийисоблюдением
всехнорм,установленныхвРоссийскойФедерации.

www.mebel.expert

ООО«ЛОФТМАРК»,  ИНН 7725278616 

+7 (495) 969-39-66, info@mebel.expert

107143, г. Москва, улица Николая Химушина, д.2/7

www.mebel.expert

http://www.mebel.expert/
mailto:info@mebel.expert
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