
презентация ваших возможностей

Столярная мастерская



Мебельиздерева, задающая
стильбизнесу.
Зачем выбирать мебельсреди посредственности, когдаможно создатьто,что
нравится? Мы предоставляем Вам абсолютную свободу для оформления
интерьера и всё благодаря тому, что компания MEBEL Expert способна
изготовить любую мебель и элементы декора из дерева на Ваш вкус.
Покажите нам то, что Вы хотите получить и вскоре эта мебель станет
потрясающейдеталью Вашегобизнесаиличастногоинтерьера.

www.mebel.expert 2



Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert способна
изготовить любую мебель : барные стойки, столы, стулья, винные шкафы,

отделка стен, кесоннные потолки, резные лестницы, двери из массива,
аксессуары, украшения, и всё, что можно сделать из натурального дерева
длязагородногодома,резиденции,гостиницы,ресторанаили офиса.

Только представьте, эксклюзивные образцы мебели из массива дерева
доступны здесьи сейчас.Мыпросто создадимихдля Вассвоимируками.

Делаемиздеревавсё.  
Отполадопотолка.
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ПокакимбыпараметрамВынеоценивалимебельот компанииMEBEL Expert,
она всегдабудетсоответствоватьсамымвысоким запросам.

Только качественные, экологически чистые материалы, вместе с
многолетнимопытомнастоящихэкспертов, позволяютнам создаватьмебель,
накоторуюхочетсясмотреть,удобно использовать и приятнокасаться.

Мы создаем мебель из самых разнообразных пород дерева, каждая из
которых обладает собственными индивидуальными свойствами,

подходящимивамне только по характеру,но и эргономическим свойствам
материала.

Настоящеедерево.  Красивое, 
надежное,удобное.
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The Tipsy Pub
Pub &kitchen

г.Москва,
Россия



Hampton
Hotel by Hilton

г. Минск,  
Белоруссия
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Фабрика эксклюзивной мебели MEBEL Expert обладает
собственным производством и имеет весь необходимый набор
оборудования длясозданияразнообразноймебелииз массива дерева.

В Вашем распоряжении три производственно-складских комплекса,
общей площадью 2500 квадратных метров, более 10 лет опыта наших
мастеров и современное оборудование Holz-Her, Homag, Biesse, с
автоматизированным управлением технологических процессов
производства – от распиловки сырья до упаковки готовой продукции,
которая станет Вашим достоянием.

Наше производство -
длябольшихидей.
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MEBEL Expert 
Компаниясисторией.

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.
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Партнеры.
Которые нам доверяют.
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Мысможемсделать для
васлюбуюмебель .

Покажитемебельилиэлементыинтерьера,которыеВыхотелибывидетьв
своем загородном доме или резиденции, в гостинице или ресторане -
компания MEBELExpert изготовит ее с учетом Ваших пожеланий и
соблюдениемвсехнорм,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

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