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Создайтегостиницу
вашеймечтывместес нами.

Для тех, кто хочет обставить гостиницу в соответствии своему
видению, фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert
предоставляет удивительную возможность создания гостиничной
мебелилюбойформы,вида и конфигурации.

Нравится ли вам мебель зарубежных образцов, типовая мебель по
цене производителя или вы хотите создать собственное уникальное
решение, наша фабрика изготовит для вас желанную мебель с
необходимымнабором характеристик.

www.mebel.expert
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Пусть Ваши гости ощущают постоянный комфорт и уют в своих
номерах, созданных рукой одного мастера, то есть нашей фабрикой.

Благодаря разноплановому производству,мыможем создать для Вас
самыеразныевидымебели:

кровати, столы,  тумбы, шкафы, зеркала, подставки, кесонированные
потолки,  вешалки, стойки, двери, различныедеталиинтерьераи все, 
что толькоможно сделатьдляполного оснащениявашихномерови
помещений гостиницы любогокласса.

Вся гостиница в одном месте.
Делаем всевиды мебели.

www.mebel.expert
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Что нужно вашей гостинице в данный момент? Надежная
простота стандартного номера или роскошный изыск
президентскоголюкса,аможетбытьвсе вместе?

В зависимости от ваших потребностей, наша фабрика
оснастит гостиничные комнаты качественной
мебелью, повышенной износостойкости из ЛДСП или
шпона, с вариантами из более двух сотен цветовых
решений.

Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert
создаст настоящие произведения искусства из
массива дерева: мебель и элементы декора VIP-класса,
дляВашихсамыхдорогих гостей.

Простоилидорого.  
ЛДСП, шпони дерево.

www.mebel.expert
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Именно простые гости будут рассказывать о Вашей
гостинице больше всех и чаще всех. Именно они
должныостаться довольнымиуютоми комфортом.

Поэтому проектирование даже простого
одноместного номера, требует опыта и чувства вкуса
не меньше, чем проектирование самого дорогого
номера вашейгостиницы.

Вы можете доверить нам любые по сложности
проекты, от разработки дизайна интерьера, до
сборки и монтажа мебели, а благодаря налаженному
производству, мы воплотим ваши задумки в
кратчайшие сроки.

Проектылюбойсложности.  
ПростоотАдоЯ.

www.mebel.expert
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Вы ни чем не ограничены, поэтому создавайте большие проекты с
большим объемом мебели, и для этого мы готовы предоставить все наши
ресурсы!

В вашем распоряжении три производственно-складских комплекса
площадью 2500 квадратных метров, более 10 лет опыта наших мастеров и
современное оборудование Holz-her, Altendorf, Osterman, Homag, Biesse, с
автоматизированным управлением технологических процессов
производства , от распиловки сырья, до упаковки готовой продукции,

которая станетдостояниемвашейгостиницы.

Нашепроизводство–
длявоплощениявашихидей.

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, способных посоревноваться даже с лучшими
мастерами Европы. На сегодняшний день мы охватили все
направления для созданиямебелина заказ, что даетнамвозможность
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 
Компаниясисторией.
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Партнеры.
Которые нам доверяют.
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Мысможемсделать для
Васлюбуюмебель .

Покажитемебельи элементыинтерьера,которыевыхотите видеть
в своей гостинице, и компания MEBEL Expert изготовит её с
учетом ваших пожеланий и с соблюдением всех норм,

установленных в РоссийскойФедерации.

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.loftmark.ru/
mailto:info@mebel.expert
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