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Здравствуй, 
дорогой читатель!

Данный каталог расскажет о мебели, которую
мы можем изготовить, и продемонстрирует
удивительные возможности, открывающиеся
перед Вами при сотрудничестве с фабрикой
эксклюзивной мебели MEBEL Expert.

Вдохновляйтесь новыми идеями и Вы сможете
воплотить их в жизнь вместе с нами!

Введение



Мебель из дерева.
Столярное искусство.

Воспользуйтесь прекрасной возможностью создать
именно ту мебель, которую вы хотите видеть у себя дома.



Мебель из дерева 5

Тысячи вариантов 
быть вместе.

Вы свободны в выборе формы и содержания, и
можете отдаться на милость своему
вдохновению. Для вас мы готовы изготовить
самую сложную мебель и элементы декора из
массива дерева: кровати, шкафы, бары, столы,
стулья, винные стойки, отделку для стен,
кессонные потолки, резные лестницы, двери,
аксессуары, украшения и всё, что только
можно сделать из натурального дерева.



Мебель из дерева отражает вашу
индивидуальность: Вы сами выбираете ее
внешний вид и функциональность. Смело
планируйте свой интерьер, используя для
проекта любые материалы: готовые
разработки, эскизы или наброски,
фотографии из каталогов. Покажите нам то,
что вы хотите получить и вскоре эта мебель
станет эксклюзивной деталью Вашего
интерьера.
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Лучший дизайн тот, 
что нравится.



Ясень, дуб, орех и другие породы древесины, все
они обладают собственным характером и
шармом. Выберите подходящую для себя
породу древесины, а мы изготовмим
правильную форму.

Для любителей изыска и аристократичности,
мы мо- жем нанести на мебель тонкий слой
золота, серебра или патины, а также
применить искусственные методы старения
изделий.

При этом ваша мебель долгие годы будет
оставаться новой, благодаря современным
лакокрасочным материалам от ведущих
итальянских производителей ILVA,
SAYERLACK и RENNER, которые обеспечивают
дереву свойства повышенной износостойкости
и огнезащиты.

Настоящее дерево, в 
правильной обработке
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Гостиная 14
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18Кабинет.
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Двери 30
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Лестницы 34
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Лестницы 36



Мебель из дерева 37
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Потолки 40
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Аксессуары 44



Закажите мебель
из  дерева у нас.
Только живые, экологически чистые материалы, которые были
правильно отобраны и обработаны, позволяют нам создать
мебель достойную Ваших ожиданий.
Начните использовать возможности фабрики эксклюзивной
мебели MEBEL Expert сегодня, чтобы получить мебель своей
мечты завтра!

Мебель из дерева 45



Сочетайте различные стили, цвета и формы, чтобы
создать свой личный уникальный островок комфорта.

Мягкая мебель.
Теория комфорта.



Отличный способ  
приукрасить отдых.

Только Вы знаете, какая степень комфорта
необходима Вам. Диваны, кресла, пуфики,
стулья - всё это мы готовы создать для Вас в
любом исполнении, даже в самой необычной
форме и сложной конструкции. Мягкая мебель по
индивидуальным размерам идеально впишется в
интерьер, создавая комфортную зону отдыха.
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Уютно в любом 
месте.
Достигнув гармонии в интерьере, Вы
достигните гармонии во всем. Поэтому не
важно куда Вам нужна мягкая мебель: в
любимый дом, офис, ресторан или гостиницу.
Заказывайте мебель в любых стилях,
конфигурациях и формах, с разными
характеристиками комфортности, с
использованием любой обивочной ткани.
Мягкая мебель от фабрики эксклюзивной
мебели MEBEL Expert сделает беседы душевнее, а
отдых намного приятнее в любом месте.
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Разнообразие
и любовь к материалам.
Мы создаем мягкую мебель для поклонников
самых разных стилей, с самыми разными
вкусами. Но вы можете придать ей ещё больше
индивидуальности, выбрав цвет и фактуру
обивки по своему настроению.

Поэтому мы предоставляем на выбор самые
многочис- ленные варианты обивки, из
натуральных тканей — хлопка, льна,
гобелена, кожи, шерсти, полиэстера, лавсана,
жаккарда, шенилла, микровелюра,
микрофибры, велюра, войлока, флока.
Выбирайте!
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Мы сделаем мягкую  
мебель для Вас.

Вам нравится определённый диван, и вы хотите такой же, но
длиннее или короче? Так и сделаем. Мебель создаётся для Вас и
Вашего интерьера, размеры и форма - все строго индивидуально,
а все остальное сделают мастера фабрики MEBEL Expert.
Мы ждем ваших пожеланий!
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Используйте наши возможности при создании своей
гостиницы,  чтобы сделать ее лучше, удобнее и комфортнее.

Мебель для гостиниц.
На все времена.



Пусть Ваши гости ощущают постоянный
комфорт и уют в своих номерах, благодаря
Вашей заботе и продуманному интерьеру.
Разноплановое производство фабрики
эксклюзивной мебели MEBEL Expert, позволяет
сделать разнообразные кровати, столы, тумбы,
шкафы, зеркала, подставки, кессонные потолки,
вешалки, стойки, двери, различные детали
интерьера и все, что только потребуется для
полного оснащения номеров и помещений
гостиницы любого класса.

Мебель для гостиниц 55

Новые перспективы 
для Вашей гостиницы.
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Больше,
и еще больше!
Планируя большой проект с внушительным
объемом мебели, вы можете рассчитывать на
все ресурсы нашей фабрики. Большие
гостиницы идеально подходят для освоения
производственных мощностей фабрики
эксклюзивной мебели MEBEL Expert,
которые позволяют изготовить, то количество
мебели, которое вам необходимо. Смело
создавайте проекты любого объема и
используйте наши возможности для
реализации своих идей!
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Дёшево
или дорого?

То, из чего мебель сделана, не менее важно
того, как она смотрится. Что нужно Вашей
гостинице в данный момент — надежная
простота стандартного номера или
роскошный изыск президентского люкса? А
может быть и то и другое?

В зависимости от ваших потребностей, мы
оснастим гостиничные номера и помещения
мебелью с повышенной износостойкостью, из
любого материала на выбор: ЛДСП, МДФ,
шпон или создадим настоящие произведения
искусства измассива дерева.
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Мы уделяем огромное внимание каждой детали.
Это же относится и к дизайну гостиничного
интерьера. В вашем распоряжении более 100
цветовых решений для мебели из ЛДСП и
шпона, которые можно сочетать между собой в
самых необычных вариациях.

Для мебели из массива дерева, мы используем
приемы декорирования с применением патины,
серебра или золота, придавая вашей будущей
мебели люксовый и дорогой вид.
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Привычные формы 
в новых красках



Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert предоставляет
вам много возможностей для создания современной
мебели для гостиниц, резиденций и отелей.
Расширенный ассортимент материалов и разнообразие
цветовой гаммы, позволят оборудовать помещения любой
планировки и различного уровня комфорта - используйте
эти возможности!

Мы сделаем мягкую  
мебель для Вас.
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Покажите нам то, что вы хотите получить, и уже скоро эта
мебель станет потрясающей деталью Вашего бизнеса.

Мебель для заведений.
Общение с удовольствием.



В ресторан идут за впечатлениями, антуражем
и чувством качества, которое буквально
настраивает людей на получение
удовольствия. Именно это вдохновляет нас
создавать мебель, способную передать
атмосферу итальянского ресторана, немецкого
кабачка или чего-то совершенно нового,
созданного по Вашей уникальной идее.
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Новый способ 
рассказать о еде.



Бары, кафе
и рестораны.
Подарите любителям хорошего отдыха,
достойное место для их совместного
общения. Барные стойки, столы, стулья,
мягкая мебель, винные шкафы, отделка стен,
потолки - мы можем изготовить мебель для
любого заведения, будь то бар, кафе или
ресторан. Просто покажите то, что Вы хотите
получить, и мы сделаем это.
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Кафе 68



Мебель для заведений 69



Кафе 70



Мебель для заведений 71



Бары 72
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Кардинально измените подход к оформлению
интерьера, используя уникальную мебель,
которая теперь доступна, как никогда.
Нужный размер, любимый цвет, полная
свобода выбора стиля и формы, мы предлагаем
не просто качественную мебель, а мебель,
наилучшим образом подходящую именно
Вашему заведению.

Мебель для заведений 79

Новый взгляд на 
старые вещи.
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Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert изготовит и установит
подходящую мебель и элементы декора, с соблюдением всех
требований санитарной, пожарной и экологической безопасности,
в соответствии с государственным и европейским стандартом
качества. Решайте, каким будет Ваше заведение.

Давайте создадим 
Ваше заведение вместе.
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Блестящий результат сотрудничества, основанного наедином
видении, взаимном уважении и обмене богатым опытом.

MEBEL Expert
Фабрика эксклюзивной мебели



Вот уже на протяжении 13 лет мы
совершенствуем технологии производства
мебели, предназначенные для комплексного
оснащения номерных фондов гостиниц, домов
отдыха, ресторанов, офисных центров, и других
общественных учреждений.
В 2006 году мы основали производство по
созданию мебели из массива дерева и
предметов интерьера, которое дало
возможность создавать мебель высшего класса.
И на сегодняшний день, мы полностью
охватили все направления для создание мебели
на заказ, для того, чтобы вы смогли реализовать
любые по сложности проекты комплексного
оснащения.

Лофтмар
к
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Новое слово в 
мебельной индустрии.



Создан быть  
эффективным.
Делать всё самостоятельно это ваше право, но не
о бязанно сть . Вы може те до в е ри т ь н аш и м
специали - стам весь п р о е к т целиком, от
разработки конструк - тивного решения, до
сборки и монтажа мебели на ме- сте. Благодаря
к о м п л е к с н о м у п р о и з в о д с т в у , мы г о т о в ы
в о п л о т и т ь п р о е к т л ю б о й с л о ж н о с т и .
В вашем распоряжении три производственно-
складских комплекса общей площадью более
2500 квадратны х м е т р о в и с о в р е м е н н о е
о б о р у д о в а н и е Holz-her , H o m a g , Biesse , с
а в т о м а т и з и р о в а н н ы м у п р а в л е н и е м
технологических процессов производства, от
р а с п и л о в к и сырья , д о у п а к о в к и г о т о в о й
продукции. Все эти мощности позволяют нам
изготовить мебель гарантированного качества в
требуемом объеме, и в заданные проектом сроки.
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Качество
и сертификация.

Наша мебель это наша гордость, мы отвечаем за
нее именем своего бренда. Поэтому каждое
изделие под маркой MEBEL Expert, подтверждает
свое качество соответствующим международным
сертификатом ISO 9001. Подробнее о
сертификации и гарантиях качества мебели и
аксессуаров, вы можете узнать у наших
менеджеров.
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Иногда от реализации мечты Вас отделяет всего лишь шаг, но
именно он может оказаться самым сложным, и Вам потребуется
помощь. Познакомьтесь с нашими менеджерами и узнайте о
возможностях изготовления мебели на заказ еще больше.

Свяжитесь с нами 87

Свяжитесь с 
нами сегодня.

www.mebel.expert

ООО«ЛОФТМАРК», ИНН 7725278616 

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

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

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