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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые дамы и господа!

От имени сотрудников Международной выставочной компании 
«Атакент-Экспо» и от себя лично рада приветствовать участников и 
гостей Казахстанской международной выставки «Мебель. Интерьер. 
Деревообработка», ежегодно проводимой на территории Казахстанского 
центра делового сотрудничества «Атакент».
Выставка, которая уже много лет по праву считается самой эффективной 
площадкой для обсуждения профессиональных проблем и поиска 
практических путей их решения. Многоплановое деловое общение на 
выставке позволит конструктивно обсудить актуальные проблемы развития 
отечественной мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
и наметить пути дальнейшего эффективного развития в современных 
экономических условиях.
Надеюсь, что участие в работе выставки и деловой программе поможет 
предприятиям и компаниям мебельной отрасли успешно обеспечить 
развитие бизнеса.
Выражаем благодарность Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан, 
АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», АНО «Центр 
поддержки экспорта Владимирской области», АНО «Центр поддержки 
экспорта Кировской области», АНО «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» Ульяновской области, Фонду 
поддержки предпринимательства Пензенской области, Агентству 
продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан, Белорусскому деревообрабатывающему холдингу 
BYSPAN за неоценимую поддержку и помощь.
Желаю всем участникам и посетителям успешной работы на выставке! 

Абдуллаева Ж.К.
Директор МВК «Атакент-Экспо»
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OFFICIAL GREETING

Dear Ladies and Gentlemen!

On behalf of the International Exhibition Company «Atakent-Expo» I am glad to 
welcome the participants and guests of the Kazakhstan International Exhibition 
«Furniture. Interior. Woodworking», held annually on the territory of the 
Kazakhstan Business Cooperation Center «Atakent».
The exhibition, which for many years has been rightfully considered the most 
effective platform for discussing professional problems and finding practical 
ways to solve them. Multifaceted business communication at the exhibition will 
make it possible to constructively discuss topical problems of the development 
of the domestic furniture and woodworking industries and outline ways for 
further effective development in today’s economic conditions.
I hope that participation in the exhibition and the business program will help 
enterprises and companies in the furniture industry to successfully ensure 
business development.
We express our gratitude to the Association of Furniture and Woodworking 
Enterprises of the Republic of Kazakhstan, JSC «Corporation for the Development 
of the Udmurt Republic», ANO «Export Support Center of the Vladimir Region», 
ANO «Export Support Center of the Kirov Region», ANO «Regional Center for 
Entrepreneurship Support and business Support» of the Ulyanovsk Region, 
Fund business support of the Penza region, the Export Promotion Agency under 
the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, 
the Belarusian woodworking holding BYSPAN for their invaluable support and 
assistance.
I wish all exhibitors and visitors successful work at the exhibition!

Abdullaeva Zh.K.
Director of IEC «Atakent-Expo» Ltd.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые участники и гости выставки! 

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

Республики Казахстан рада приветствовать вас на Казахстанской Международной 

выставке «МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР. ДЕРЕВООБРАБОТКА» в МВК «Атакент-Экспо» в городе 

Алматы.

Устоявшаяся традиция проведения международных выставок в Алматы стала залогом 

успешной организации, развития и ведения бизнеса, продвижения качественной 

продукции на отечественном рынке, демонстрации последних достижений 

и потенциала страны, а также налаживанию инструментов взаимовыгодного 

сотрудничества между участниками и посетителями выставки.

На протяжении многих лет мебельная выставка остается главным выставочным 

событием индустрии, благодаря которому укрепляется потенциал мебельной 

индустрии страны.     Для ее участников –это самый эффективный способ найти новые 

рынки сбыта, встретиться со старыми партнерами, приобрести новых. За годы своей 

работы выставки выросли в масштабные и комплексные мероприятия, привлекающие 

к себе серьезное общественное внимание. Для специалистов, занятых в различных 

сферах производства и объеденных одной целью-производство конкурентоспособной 

мебели и изделий деревообработки- данные выставки содействуют укреплению 

позиций производителей отечественной мебели, расширению горизонта делового 

сотрудничества.   Работа на выставках позволяет участникам в короткие временные 

сроки проверить правильность выбранной стратегии развития компании, 

ассортиментной и ценовой политики.

Мероприятия, запланированные в рамках деловой программы проектов, помогут 

профессионалам обменяться опытом, позволят в очередной раз акцентировать 

внимание профессионального сообщества на актуальных вопросах мебельной 

промышленности.

Полагаю, что ежегодные встречи ведущих специалистов мебельной отрасли будут 

способствовать внедрению прогрессивных технологий, развитию экономических 

связей, расширению ассортимента на мебельном рынке. Уверен, что выставки 

сыграют важную роль в сохранении и развитии отрасли в нынешних условиях и   дадут 

определенный импульс дальнейшему развитию мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан. 

Желаю всем гостям и участникам выставок плодотворной работы, интересных встреч и 

хороших коммерческих результатов!

К.Ибраев 

Президент Ассоциации предприятий мебельной

и деревообрабатывающей промышленности РК 
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OFFICIAL GREETING

Dear participants and guests of the exhibition!

Association of Furniture and Woodworking Enterprises of the Republic of Kazakhstan is 

pleased to welcome you at the Kazakhstan International Exhibition «FURNITURE. INTERIOR. 

WOODWORKING» in the IEC Atakent-Expo in Almaty.

The established tradition of holding international exhibitions in Almaty has become the key 

to successful organization, development and business, promotion of quality products on the 

domestic market, demonstration of the country’s latest achievements and potential, as well 

as the establishment of tools for mutually beneficial cooperation between exhibitors and 

visitors.

For many years, the furniture exhibition has been the main exhibition event of the industry, 

thanks to which the potential of the country’s furniture industry is being strengthened. For 

its participants, this is the most effective way to find new markets, meet old partners, and 

acquire new ones. Over the years of its work, the exhibitions have grown into large-scale 

and complex events that attract serious public attention. For specialists engaged in various 

fields of production and united by one goal - the production of competitive furniture and 

woodworking products - these exhibitions help to strengthen the position of domestic 

furniture manufacturers, expand the horizon of business cooperation. Work at exhibitions 

allows participants to check the correctness of the chosen strategy for the development of 

the company, assortment and pricing policy in a short time frame.

The events planned as part of the business program of the projects will help professionals 

exchange experience and will once again draw the attention of the professional community 

to topical issues in the furniture industry.

I believe that the annual meetings of the leading furniture industry experts will contribute to 

the introduction of advanced technologies, the development of economic relations, and the 

expansion of the range of products on the furniture market. I am sure that the exhibitions will 

play an important role in the preservation and development of the industry in the current 

conditions and will give a certain impetus to the further development of the furniture and 

woodworking industry of the Republic of Kazakhstan.

I wish all the guests and exhibitors productive work, interesting meetings and good 

commercial results!

K.Ibraev

President of Association of Furniture and Woodworking 

Industry Enterprises of the Republic of Kazakhstan
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АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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AVAN SELLING GROUP OOO

АДИЛЕТ

АИКО РАТТАН OOO

АКРОНА ГРУППА КОМПАНИЙ 
                                                   
АЛВЕСТ ГРУППА КОМПАНИЙ

ALFA STOCK ТОО

АЛЬБИНА
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

АЛЮМПОРТ ООО

ARIBA ТОО

ARIMAX 
КОМПАНИЯ ТОО

ASIA BREND 
ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ

ASIA BRIDGE ТОО

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОЮЛ

БАЗИС-ЦЕНТР ООО    
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БЕЛЛА МЕБЕЛЬ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

BMG ENGINEERING ТОО

BYSPAN ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ХОЛДИНГ

ВАША МЕБЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ВВ МЕБЕЛЬ ООО

WELLDESK

ВЕРЕЩАГИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА ИП 
(БРЕНД «ДИВАНЫ-SV»)

ВИТЕБСКДРЕВ ОАО 

WOODPOWER ТОО   

W&T GROUP ТОО

GALI GROUP

ГАРМОНИЯ СНА ООО 

GLOBEXWS ТОО

GRAND MIKS 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

GREENWOOD 



International Exhibition
«Furniture. Interior. Woodworking»

13

ГУЛОБОД МЕБЕЛЬ ООО

ГУСЕВСКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО ООО

ДАНА

ДИАПАЗОН LTD ТОО

DIVALUX ТОО

DIUS PLAST ООО

ДСВ МЕБЕЛЬ

ДСП ЦЕНТР ТОО

ДЮСОН ООО
                                                                     
JACSI ИП

ЖОЛАРЫС АЗИЯ ТОО 

ZIYNAT MAX ООО

ИДЕАЛ ТУРКЕСТАН

INTERMEBEL ООО

IHLAS FURNITURE

IXLOS MEBEL ООО

КАМЕННЫЙ МОСТ ООО
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КВАНТ ТОО

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА VERONA

KIRAKST.KZ

KISS 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

КМК 
КРАСНОЯРСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

КОЛИБРИ 
ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

КОМПАНИЯ ALEMSINK ТОО

КРАКОВ 
ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

LAM.TECH ТОО 

ЛЕОНИС ООО

LIDER CLASSIC 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

LINA 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛЮКСФРОНТ ООО  
ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ИЗ МДФ 
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МАДЕЛСОН ООО

МАКСАЙМАНДАРЫ ТОО
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

МЕБЕЛИТ ООО

МЕБЕЛЬДРЕВ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ ГЕРДА ООО

МЕБЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ООО

МЕБЕЛЬ С ООО

МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ
ЖУРНАЛ

МЕНЗОЛА ООО
ТМ MAMADOMA

MIX INFO MEBEL ООО

М и М ЛТД 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТОО

МОИ ДВЕРИ ФАБРИКА
ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ

M-CITY ТОО



Международная выставка
«Мебель. Интерьер. Деревообработка»

16

НАЙДИ ГРУППА КОМПАНИЙ

NIK ДИСТРИБЬЮЦИЯ ТОО
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОВЫЙ РЕСУРС ООО

OMOIKIRI

OFFICESTAN ТОО

ПИНСКДРЕВ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО

РАМКАД ООО

REARDEN MACHINES ТОО
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

SANDALYECI A.S.

СЕГЕЖА ГРУПП ПАО

СЕМ БРЕНД

SIMGRAN

CITTADELLA

СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СОВА 
ФАБРИКА МАТРАСОВ
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SOFFARTI 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

SOUYZAIDARTRADE 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СПЕЦТЕХУНИВЕРСАЛ    

СПРИНГ ООО 

СТАЛЬПРОМ ООО 

STOLSTOYA

ИНТЕР-ФАКТУРА ООО

STULSHOP ИП

СУНДУК-ДИЗАЙНЕРА.РФ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

SUPER STAR ТОО

CHINAR FM OOO

СЭЛДОМ ООО

ТАВИ ПАВЛОДАР ТОО

ТАИТ ТОО 

ТЕХНОКОЛОР ООО

ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР ООО
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TK-DOSTLUK ТОО 
(ТК-ДОСТЛУК)

ТКС ООО

TK-USTA TOO

ТОП СТАР

UNNIX TRADE ТОО

URBIO
КАЗАХСТАНСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ХАЙ – ДЕК ООО

ХЕФЕЛЕ

ШАМС ОБОД МЕБЕЛЬ ООО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОД БРЕНДОМ SABURA MEBEL

ШКОЛА МЕБЕЛИ 
ЦЕНТР МЕБЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЭГОФОМ ТОО

ЭКОФАНЕРА ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД 
(ООО КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД)

ЭРА

ЮЛЯНА
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АЛФАВИТНЫЙ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

С ОПИСАНИЕМ
ПРОДУКЦИИ
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AVAN SELLING GROUP OOO

Республика Узбекистан
100035 г. Ташкент, Чиланзарский р-н 
Чилонзар, 85-86
Тел.: +998 71 200 84 84
Моб.: +998 90 328 43 34, +998 98 309 43 34
E-mail: avanmebel@yandex.ru
www.avan.uz

Торговая марка AVAN, основанная в 2008 году, рада представить 
Вам каталог продукции собственного производства. Не 
изменяя традициям, компания разрабатывает для Вас наиболее 
комфортабельные модели мебели. Периодически AVAN 
расширяет свой ассортимент за счет внедрения современных 
технологий на производстве. При разработке каждой новой 
модели учитываются пожелания и предложения покупателей. 
Высоко классифицированные сотрудники компании работают во 
благо покупателя и стремятся совместить комфорт и уют в единое 
целое.
Наш драгоценный покупатель, AVAN высоко ценит Вас за Ваш 
выбор и помните: «Вы достойны жить комфортно!».

АДИЛЕТ

Российская Федерация
432072 г. Ульяновск
7-й проезд Инженерный, 25, стр. 8
Тел.: +7 (800) 551 08 18, +7 (8422) 30 40 50
E-mail: adilet@adilet.net
adilet.net 

Более 20 лет мы профессионально занимаемся поставками 
мебельных тканей и пленки ПВХ. Среди наших клиентов – 
индивидуальные предприниматели и крупные мебельные 
фабрики со всей России и стран ближнего зарубежья. Мы 
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заботимся о процветании бизнеса наших партнеров, помогаем 
им зарабатывать больше и постоянно расширяем ассортимент 
продукции.

АИКО РАТТАН OOO
                                                                                                                                   

Республика Узбекистан 
100012 г. Ташкент, Янгихаётский р-н
ул. Райхон, 1 проезд, д. 4А
Тел.: +998 (99) 864 11 88, +998 (99) 370 11 88
Моб.: +998 99 834 11 88
E-mail: sales@aiko.uz, info@aiko.uz
www.aiko.uz

Компания AIKO, первая компания в Узбекистане, запустившая 
производство плетеной мебели из искусственного ротанга. 
Имеет сертификат ISO. Качество выпускаемой мебели отвечает 
требованиям европейских стандартов качества. Ассортимент 
AIKO состоит из садовой, уличной, мебели для сегмента HoReCa, а 
также мебели линии Wood. Компания поставляет свою продукцию 
в регионы Узбекистана, а также во многие страны СНГ. Дилеры 
AIKO расположены во многих регионах страны. Безупречное 
качество, стиль и комфорт - основные критерии, к которым 
стремится компания при производстве своей продукции.
АIKO - всегда в ногу со временем!
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АКРОНА ГРУППА КОМПАНИЙ                           
                          

Российская Федерация
426019 г. Ижевск 
ул. Областная, 6
Тел.: +7 (3412) 77 41 41
Моб.: +7 922 503 11 14 (Viber, WhatsApp)
E-mail: 542266@mail.ru
https://akrona.ru/ 

Молодая, динамично развивающаяся компания по производству и 
продаже мебели. В составе компании присутствуют направления 
по обработке и продаже стекла и зеркал, производство и продажа 
собственной мебели, а также продажа мебели партнеров 
компании. Продукция соответствует всем требованиям 
безопасности. Относится к товарам широкого потребления, 
достойного качества по низкой стоимости.
Производство предприятия размещены в двух цехах общей 
площадью более 6000 кв.м. Также имеются собственные 
выставочные площади и розничные точки принятия заказов. В 
распоряжении компании складские помещения более 1500 кв.м. 
на площади предприятия, а также вновь открывшийся склад для 
Южных регионов России в г. Краснодар!
Компания работает на всей территории России и впервые выходит 
на международный рынок! 

АЛВЕСТ ГРУППА КОМПАНИЙ

Российская Федерация
390023 Рязанская обл., г. Рязань
Яблочкова проезд, д. 5, корп.26, офис 4
Тел.: +7 (4912) 50 20 56
Моб.: +7 800 551 44 63
E-mail: sales@alvest.su 
alvest-gk.ru 
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Группа компаний «Алвест» является одним из крупнейших 
производителей кресел и стульев. Наша продукция уже более 
десяти лет отличается высоким качеством, надежностью и 
доступностью.
В настоящее время мы успешно развиваем производство кресел 
и стульев категории HoReCa. Вся наша продукция проходит 
несколько этапов испытаний прямо на заводе, что позволяет нам 
гарантировать полное соответствие стандартам качества.

ALFA STOCK ТОО

Республика Казахстан
050050 г. Алматы, Жетысуский р-н
ул. Казыбаева, 3
Тел.: +7 (727) 233 64 87
Моб.: +7 707 709 47 34
E-mail: allfastock@gmail.com
http://alfastock.kz/ 

Мы - динамично развивающаяся казахстанская компания, один из 
лидеров в производстве кроватных оснований и металлических 
каркасов для столов. Модельный ряд «ALPHA STOCK» достаточно 
обширен, каждый может найти что-то свое или даже сделать 
индивидуальный заказ. Ассортимент продукции компании 
разработан с учетом потребностей людей и имеет оптимальное 
соотношение цена-качество. Работа по разработке новых 
моделей ведется постоянно, а сотрудничающие с нами компании 
постоянно осуществляют заявки. Мы являемся отечественным 
производителем, который заботится о качестве и разумных ценах.
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АЛЬБИНА
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Российская Федерация
442544 Пензенская обл., г. Кузнецк
ул. Пензенская, д.130
Тел.: +7 (84157) 2 62 26
Моб.: +7 937 415 22 22
E-mail: ieldar94@mail.ru
www.mebelalbina.ru

История нашей компании начинается с 1997 года.
Основное направление работы фабрики – производство корпусной 
и мягкой мебель эконом класса. Производственные площади 
фабрики «Альбина» оснащены современным европейским 
оборудованием, что позволяет облегчить труд работников, 
уменьшить затраты на изготовление продукции, сократить время 
изготовления и создать привлекательную конечную цену. Один 
из лидеров на отечественном мебельном рынке, предлагает 
взаимовыгодные условия сотрудничества оптовым покупателям.
При разработке моделей мебели учитываются и интересы, 
желания, потребности современных покупателей, и требования, 
назначение помещений, и модные тенденции мебельного 
рынка России, и финансовые возможности наших покупателей. 
Специалисты фабрики разработали широкий модельный ряд 
корпусной мебели эконом класса разного целевого назначения. 
Штат высококлассных специалистов, новейшее высокоточное 
оборудование позволяют направить производство мебели от 
фабрики «Альбина» на изготовление моделей, которые будут 
востребованы самыми разными покупателями, а значит, наши 
оптовые покупатели смогут получить максимально широкий 
модельный ряд мебели, соответственно, смогут предложить 
конечному потребителю богатый выбор мебельных моделей по 
доступной стоимости.
Производственные площади фабрики «Альбина» оснащены 
современным европейским оборудованием. Передовые 
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технологии и высокопроизводительное оборудование, 
используемые в производстве, дают возможность гарантировать 
своему потребителю качество по стабильной доступной цене. 
Кроме того, осуществляя контроль каждого этапа изготовления 
мебели, мы можем гарантировать результат.
Благодаря выпуску качественной и экологически чистой 
продукции, наша фабрика вышла на экспорт стран ЕС. В 
перспективе планируется расширение ассортимента продукции, 
внедрение нового современного оборудования, что приведёт к 
увеличению рабочих мест и улучшению качества выпускаемой 
продукции.

АЛЮМПОРТ ООО

Российская Федерация
426049 г. Ижевск 
ул. Гагарина, 51, пом. 22
Тел.: +7 (3412) 26 04 07
Моб.: +7 912 020 80 03
E-mail: info@alumport.ru 
www.alumport.ru 

«Алюмпорт» производим алюминиевую продукцию.
Основные услуги экструзия и анодирование алюминия. Кроме того 
оказываем услуги по декоративной и механической обработке: 
• шлифовка
• крацовка
• полировка
• фрезерная и токарная обработка
• нарезка в размер
• лазерная резка
• упаковка.
Приоритетные направления:
• Система профилей для кухонь LAGO.
• Профили для межкомнатных дверей.
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• Система профилей для шкафов купе AWARD.
Мы не останавливаемся на достигнутом - наши конструкторы 
постоянно работает над расширением ассортимента.
В разработке:
• Система для раздвижных дверей.
• Теневой плинтус.
Система для натяжных потолков.

ARIBA ТОО

Республика Казахстан
050050 г. Алматы
ул. Ратушного, 84
Тел.: +7 (727) 294 15 66, 251 62 08, 294 27 46
Е-mail: info@ariba-furniture.kz 
https://ariba.kz

Фирма «ARIBA» поможет Вам превратить Ваш дом в уютный мир. 
Изготовит на заказ мягкую мебель от модерна до классики, для 
любых финансовых возможностей, на немецком оборудовании, с 
использованием экологически чистых материалов.
Продукция ТОО «ARIBA» – это плод современной работы техников 
и дизайнеров, обеспечивающий высокий комфорт, приемлемую 
цену и многолетнюю службу.
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ARIMAX 
КОМПАНИЯ ТОО

Республика Казахстан
050058 г. Алматы 
пр. Рыскулова, 101 
Тел.: +7 (776) 266 33 77 
Моб.: +7 778 499 97 98, +7 701 783 79 32
E-mail: eldosbekbolat@gmail.ru 
www.modulstul.kz
Инстаграм: stoly_stuliya_optom

Компания ТОО «ARIMAX» активно работает на мебельном рынке в 
Казахстане, начиная с 2018 года. Своим клиентам мы предлагаем 
сотни моделей кухонных и обеденных мебели от отечественных 
и зарубежных производителей по приемлемым ценам. Мы 
предлагаем огромный выбор моделей от производителей из 
Турции, России, Малайзии, Китая и других стран. У нас вы сможете 
найти и купить современные модели стеклянных комплект столов 
на кухню и классические модели из массива дерева. Вы будете 
пользоваться нашей мебелью долго, ведь мы сохраняем цену и 
качество благодаря крупносерийному производству.

ASIA BREND
ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан
ул. Хантау, 2 б
Моб.: +7 705 767 73 00, + 7 775 440 40 41
E-mail: zhasur_yusupov@mail.ru  
www.asiabrend.kz

Мебельная компания Asia Brend начала свою деятельность по 
производству и реализации мебели в 2011 году в г. Туркестан, и 
благодаря постоянному росту является известным предприятием. 
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Компания обладает производственной площадкой общей 
площадью 15000 кв. Современные производственные сооружения 
компании Asia Brend, благодаря успешно предоставляемым 
услугам и качеству продукции на фундаменте созданном 
основываясь проводимой корпоративной деятельностью, 
разработала политику сосредоточенную на человеке. Данная 
политика в первую очередь обеспечивает удовлетворённость 
работников. Компания Asia Brend верит, что удовлетворённость 
клиентов является результатом удовлетворенности сотрудников 
компании, и компания применяет именно такую культуру 
видения бизнес процессов в свете которой продолжает вести 
деятельность опираясь на новшество и технологические 
развития, а также проводя работы в области дизайна и 
разработок. Избранный путь стал для компании политикой 
качества и способствовал стать маркой разрабатывающей 
решения в рамках потребностей и запросов клиентов. Компания 
Asia Brend ведет производственную деятельность с высокой 
производственной мощностью направленную на изготовление 
качественной мебели и превращает прибыль в инвестиции, 
продолжая придерживаться своих принципов и стараясь угодить 
всем клиентам, уважая человека и природу. Производственные 
стадии изделий находятся под пристальным наблюдением 
специализированных инженеров. Предлагаемый в свете прав 
потребителей услуги после продажи обеспечивают постоянную 
удовлетворенность клиентов компании Asia Brend. B компании 
Asia Brend заняты молодые и динамичные кадры. Клиентам 
предлагается более 100 моделей, что обеспечила занятие места 
среди направляющих отрасль предприятие. Компания Asia 
Brend в стране обладает широкой сетью реализации продукции. 
Компания Asia Brend благодаря высокой производственной 
мощности и производственным площадям представляет собой 
одну из лидирующих в мебельной отрасли марок нашей страны.
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ASIA BRIDGE ТОО
                                                                                                            

Республика Казахстан
050000 г. Алматы 
ул. Ангарская, 107
Моб.: +7 707 757 65 65
E-mail: Asiabridge.kz@mail.ru
Asiabridge.kz/

Компания АзияБридж - занимается поставкой оборудования для 
мебельного бизнеса.
Помогает подобрать станки по потребности цена - качество, 
выполняет полный цикл сопровождения. 
Доставка, инсталляция, обучение, сопровождение.  Имеет 
прямые связи с заводом-изготовителем. Наша компания 
является официальным представителем ведущих компаний, и 
у нас вы можете купить мебельное оборудование по выгодным 
ценам. Каталог станков представляют кромкооблицовочные, 
форматно-раскроечные, сверлильно-присадочные, фрезерно-
гравировальные станки, вакуумно-мембранные прессы, токарные 
и фрезерные станки по дереву, рейсмусные станки. Так же, наши 
клиенты могут быть уверенными, что запасные части будут 
всегда доступны, компания дает гарантию на станки. Все станки 
предоставляют лучшие условия цена-качество. Персональное 
сопровождение каждого клиента. Наша цель не только 
осуществление продажи, но успешный запуск и работа вашего 
бизнеса.
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОЮЛ

Республика Казахстан
050005 г. Алматы
ул. Толе би, 271
Тел./факс: +7 (727) 301 46 21 
E-mail: info@apmdp.kz 
www.apmdp.kz 

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Республики Казахстан создана с целью 
объединения мебельных и деревообрабатывающих предприятий 
для решения общих отраслевых вопросов и проблем, организована 
по инициативе Общего собрания учредителей. Официальную 
регистрацию в органах юстиции прошла 24 ноября 1999 года.
Задачи Ассоциации: 
• Представление интересов Учредителей Ассоциации и отрасли 

в целом в структурах государственного управления.
• Объединение предприятий отрасли, развитие технологических 

и кооперационных связей. Развитие инфраструктуры отрасли.
• Анализ рынка, распространение информации и опыта 

эффективного ведения бизнеса, организация семинаров, 
круглых столов, пресс-конференций и др. мероприятий.

• Участие в организации международных и региональных 
выставок продукции мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности.

• Поиск заказчиков на продукцию предприятий Учредителей 
Ассоциации.

• Участие в подготовке кадров, организация стажировок 
руководителей предприятий за рубежом. 
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БАЗИС-ЦЕНТР ООО    
                                                                                                         

Российская Федерация
140407 Московская обл., г. Коломна                       
ул. Шилова, д.15 Б, офис 11                                           
Тел.: +7 (496) 623 09 90
E-mail: info@bazissoft.ru 
www.bazissoft.ru 

Разработка и внедрение программного обеспечения для 
мебельного предприятия.
Комплексная система автоматизации проектных работ и 
подготовки производства БАЗИС.
Решения системы – Базис-Мебельщик, Базис-Шкаф, Базис-
Раскрой, Базис-Склад, Базис-Смета, Базис-ЧПУ, Базис-Салон.
Услуги: обучение, техническая поддержка, обновления.

БЕЛЛА МЕБЕЛЬ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Республика Казахстан
160000 Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксукент
квартал 200, здание 345
Моб.: +7 701 203 99 66
E-mail: info@bellamebel.kz 
www.bellamebel.kz

Мебельная фабрика «Bella Mebel» - молодое, но стремительно 
развивающееся предприятие, основанное в мае 2017 года. 
Является одним из крупнейших производителей корпусной, 
мягкой мебели, и матрасов в Туркестанской области.
В настоящий момент штат сотрудников компании составляет более 
ста сорока квалифицированных специалистов. В производстве 
мебели и матрасов используется только высокопроизводительное 
оборудование ведущих немецких и итальянских компаний, а 
также, современные, экологически безопасные материалы и 
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фурнитура.
Палитра стилей мебельной фабрики «Bella Мebel» включает в себя 
различные варианты: «Модерн», «Неоклассика», «Традиционная 
классика», «Прованс» и «Винтаж».
Высокое качество, современный дизайн, привлекательные цены, 
признательность покупателей - вот что позволяет мебельной 
фабрике «Bella Mebel» добиваться успехов на мебельном рынке!

BMG ENGINEERING ТОО

Республика Казахстан 
050034 г. Алматы
ул. Бродского, 37 А, офис 112
Тел.: +7 (727) 227 37 42
Моб.: +7 777 237 05 01 
E-mail: bmg@bmg.kz, slava@bmg.kz 
www.bmg.kz 

ТОО «BMG-Engineering» работает на рынке Казахстана с 1998 года, 
поставляет оборудование и комплектующие для производителей 
мебели и столярных изделий:
1. Деревообрабатывающее оборудование всемирно известных 

европейских производителей: Homag, Weinig, Altendorf, 
Langzauner, Nestro, AcWord;

2. Дереворежущий инструмент фирм LEUCO, Gold, Иберус-Киев;
3. Клеевые материалы фирмы Klebchemie (торговая марка 

Kleiberit), Германия;
4. Лакокрасочные материалы фирм Herlack, Германия, Sirca, 

Италия;
5. Запасные части, смазочные материалы к станкам;
6. Производим заточку инструмента. 
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BYSPAN ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ХОЛДИНГ

Республика Беларусь
225295 г. Ивацевичи
ул. Загородная, 2
Тел.: +375 (1645) 35 361
E-mail: info@idrev.by
www.idrev.by 

ОАО «Ивацевичдрев» - управляющая компания 
деревообрабатывающего холдинга «BYSPAN», включающего
10 производственных предприятий (Ивацевичдрев, Борисовдрев, 
Витебскдрев, Гомельдрев, Могилевдрев, Мозырский ДОК, 
Мостовдрев, Новосверженский лесозавод, Речицадрев, ФанДОК).
Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности 
BYSPAN - объединение крупнейших производителей древесных 
материалов в Республике Беларусь.

ВАША МЕБЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Российская Федерация
433509 Ульяновская обл., г. Димитровград
ул. Алтайская, д. 69/4
Тел.: +7 (902) 000 06 60
E-mail: office@vmopt.ru
www.vmopt.ru 

Федеральная мебельная компания «Ваша мебель» 
специализируется на производстве обеденных столов и стульев.
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ВВ МЕБЕЛЬ ООО

Российская Федерация
440008 г. Пенза, а/я 192

440052 г. Пенза
ул. Баумана, 30 (Фактический адрес)
Тел.: +7 (8412) 23 16 16
Моб.: +7 906 396 51 08
E-mail: vvmebelopt@mail.ru
ввмебель.рф 

«ВВ Мебель» – это компания, которая помогает создать уют в Вашем 
доме. Мы занимаемся производством стульев, кресел и столов 
на любой самый избирательный вкус клиента. У нас большое 
количество клиентов по всей России и мы не останавливаемся 
на достигнутом. Компания «ВВ Мебель» стабильно развивается и 
предлагает Вам развиваться вместе с нами.

WELLDESK

Республика Беларусь
220138 г. Минск
пер. Липковский, д. 22, к. 50
Тел./факс: +375 (17) 210 26 01
Моб.: +375 29 775 72 93
E-mail: info@welldesk.by 
https://welldesk.by/  

Well Desk – поставщик эргономичной мебели и интерьерных 
решений для продуктивной работы в офисе и дома.
Цель «Well Desk» – познакомить клиентов с мировыми новинками 
из мира мебели, которые повышают эффективность, создают 
продуктивную рабочую среду, в которой хочется работать и творить. 
В нашей компании особое внимание при выборе ассортимента 
уделяется именно влиянию мебели на здоровье человека, ведь 
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здоровый человек - это счастливый человек. Благодаря этому 
появляется возможность создать рабочее место мечты, где все 
элементы мебели и интерьера создают гармоничную среду, в 
которой комфортно работать и творить. Сохранение здоровья в 
процессе работы – важная часть заботы о будущем благополучии, 
как компании, так и каждого человека.

ВЕРЕЩАГИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА ИП 
(БРЕНД «ДИВАНЫ-SV»)

Российская Федерация 
610014 г. Киров 
ул. Складская, д.2
Тел.: +7 (953) 685 49 62 
E-mail: mebeleconom-opt1@mail.ru  
диваны-св.рф 

Благодаря обширному и многолетнему опыту наших сотрудников 
в мебельной индустрии, мебельная фабрика «Диваны - SV» 
по праву считается надёжной и динамично развивающейся 
компанией. Принимая каждое решение, мы руководствуемся 
корпоративной миссией: предлагать розничным продавцам и 
клиентам продукцию и услуги, соответствующие высочайшим 
стандартам качества по минимальной цене.
В быстро меняющихся условиях крайне важно непрерывно 
совершенствовать подходы, чтобы сохранять и укреплять позиции 
на рынке. Мы делаем для этого все необходимое.
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ВИТЕБСКДРЕВ ОАО 

Республика Беларусь
210008 г. Витебск
пер. Стахановский, 7
Тел.: +375 (212) 37 49 77
Моб.: +375 447 800 075
E-mail: drev@vitebsk.by
www.vitebskdrev.com

«Витебскдрев» представляет собой производство полного цикла, 
начиная от лесозаготовки и заканчивая изготовлением конечной 
продукции – древесноволокнистых плит средней и высокой 
плотности MDF и HDF, древесноволокнистой плиты ДВП, а также 
пиломатериалов.
MDF производится как шлифованная, так и влагостойкая и 
ламинированная. В завершающей стадии находится изготовление 
огнестойкой MDF.  

WOODPOWER ТОО                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Республика Казахстан
040702 Алматинская обл., Илийский р-н, с. М. Туймебаев
Промзона, 301
Моб.: +7 702 792 48 04, +7 747 701 27 27, +7 747 306 78 89
E-mail: wdpr.kz@gmail.com 
Инстаграм: woodpower.kz 

ТОО «WoodPower» единственная в Казахстане компания из
г. Алматы, специализирующаяся на собственном производстве 
термодревесины из различных пород дерева (сосна, лиственница, 
карагач, ясень и т.д.) с помощью пресс-вакуумного сушильного 
комплекса, не имеющего аналога в Казахстане и странах 
Центральной Азии. 
Производимая на нашем оборудовании термодревесина 
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проходит предварительную сушку и термическую обработку 
при высокой температуре от 180 до 220 градусов в зависимости 
от плотности древесины, что в кислородной среде превышает 
температуру горения. За счет этого древесина меняет 
свойства на молекулярном уровне, придавая материалу такие 
дополнительные свойства как устойчивость к деформации 
под влиянием внешней среды (влажность, жара или холод), 
экологическая чистота, повышенная прочность и долговечность, 
пожароустойчивость, защита от гниения и насекомых. В процессе 
термообработки древесина приобретает благородный оттенок, 
четче прорисовывается текстура и ярко выражается рисунок, 
свойственный только дорогим сортам дерева.
Из термообработанной древесины наша компания по 
предварительному заказу производит готовую продукцию в 
виде фасадной, террасной и палубной доски, прямого и косого 
планкена, садового паркета, вагонки и т.д., которые применяются 
для декоративной облицовки фасадов зданий, при строительстве 
террас, беседок, саун и бань, пространств у бассейна, скамеек, 
благоустройства садовых дорожек, балконов, душевых кабинок и 
т.д. 
Наша цель – развивать культуру применения термодерева и 
производимую из нее продукцию в Казахстане, а также усиливать 
направление казахстанского производства, расширяя горизонты 
бренда «made in Kazakhstan»! 
С уважением,
WoodPower   
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W&T GROUP ТОО

Республика Казахстан
050000 г. Алматы
пр. Рыскулова, 140/4, бизнес-центр «Нурлы Туран»
Тел.: +7 (727) 248 13 09 
Моб.: +7 707 311 11 09, +7 707 710 02 60
E-mail: yankovskiy@w-t.kz, ivanov@w-t.kz
w-t.kz

ТОО «W&T GROUP» более десяти лет поставляет в Казахстан 
высококачественное деревообрабатывающее оборудование 
лучших мировых производителей: SCM Group, Freud, Virutex, DE-
TERO, IMS Metal world и др. 
Предлагается широкий выбор инструмента: станки для 
производства мебели, дисковые и ленточные пилы, концевые 
фрезы, комплектующие, а также оборудование для лесозаготовки.
В штате «W&T GROUP» — команда экспертов-профессионалов, 
которая осуществляет индивидуальные консультации и подбор 
оборудования под задачи производства. В цехе работает сервис-
центр по заточке пил и фрез, а также сварке ленточных пил.

GALI GROUP

Республика Казахстан
050061 г. Алматы
ул. Ырысты, 46/2, мкр. Самгау
Моб.: +7 775 340 92 58
E-mail: gali.777@mail.ru

С 2011 года компания «Gali group» начала заниматься реализацией 
всех видов станков и оборудования, ПВХ кромки, ПВХ пленки для 
МДФ фасадов и мебельной фурнитуры. До лидерства компания 
занималась производством мебели. Мы являемся официальными 
дилерами самых крупных заводов в Китае.
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ГАРМОНИЯ СНА ООО 

Российская Федерация
610013 г. Киров, Нововятский р-н 
ул. Октябрьская, 29а
Тел.: 8 800 775 20 76
Тел./факс: +7 (8332) 31 96 97, 31 96 98
E-mail: office@garmonia-snov.ru  
www.garmonia-snov.ru

Фабрика матрасов и мебели Гармония (Россия) производит 
продукцию с 2001 года. В настоящее время в структуре 
производства компании два основных направления: 
• ортопедические матрасы и аксессуары;
• кровати и аксессуары.

GLOBEXWS ТОО

Республика Казахстан
050057 г. Алматы 
ул. Жарокова, 182, кв. 17
Тел.: +7 (727) 275 10 11
Моб.: +7 747 271 56 51
E-mail: globexws@mail.ru 
www.GlobexWS.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью «Globex WS» 
было организованно в 2011 году. Наша компания занимаемся 
производством мебельной кромки ПВХ на территории Казахстана 
в городе Алматы. Ежемесячный объём производства составляет 
более 60 тонн готовой продукции, это приблизительно 1 000 000 
погонных метров. Нашей компанией освоен выпуск более 160 
цветов и декоров, 85 из которых вошли в каталог постоянной 
продукции. Производственные и технологические возможности 
нашего производства позволяют выпускать размеры ленты 
по толщине от 0.5мм до 2мм, по ширине от 19мм до 57мм. 
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Нестандартные размеры также возможно изготовить, но 
с предварительным согласованием для заказа фильеры 
необходимого типоразмера. Освоен выпуск более 20 видов 
структуры поверхности, такие как поры ясеня, структура 
дуба, «апельсиновая корка» и т.д. Ежемесячно в ассортимент 
добавляется 4-6 новых декоров продукции, что стало очень 
актуально в свете изменения цветовой палитры на рынке ЛДСП 
в течение последних двух лет. Возможность быстрого выпуска 
новых декоров по образцам заказчика дает преимущество нашим 
партнерам внедрять в производство новинки ЛДСП.

GRAND MIKS 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан 
ул. М. Жалиля, 83
Тел.: +7 (7253) 34 81 52
Моб.: +7 747 450 63 95
E-mail: grand_miks@mail.ru 
www.grandmiks.com.kz

Мебельная фабрика Grand Miks с 2000 года выпускает мебель, 
которая по своему качеству, точности технологических решений и 
дизайну достойно конкурирует с отечественными и зарубежными 
«коллегами по цеху». Мы и дальше планируем радовать наших 
покупателей своими оригинальными новинками. 
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GREENWOOD 

Республика Казахстан
050000 г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 7, бизнес-центр «Нурлы-Тау», блок 5А
Тел.: +7 (727) 269 66 33                                        
Моб.: +7 747 858 12 43
E-mail: hello@greenwood-pvc.kz
www.greenwood-pvc.kz 

Декоративные, облицовочные пленки ПВХ для производства 
мебели, стеновых панелей и дверей, Складская программа в 
Алматы, 450 декоров и отделок. Предназначены для вакуумного 
прессования и окутывания.

ГУЛОБОД МЕБЕЛЬ ООО

Республика Узбекистан 
140100 Самаркандский р-н
ул. Тонг Егдуси, 105
Моб.: +99 893 330 99 00
E-mail: gulobod-mebel@mail.ru 
www.mondelux.uz 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУЛОБОД МЕБЕЛЬ» 
создано 17 декабря 2003 года в Республике Узбекистан под 
торговой маркой «MONDELUX» и занимается производством 
и реализацией различных видов мебельной продукции. 
Свидетельство о регистрации юридического лица №0000030.
На сегодняшний день на балансе ООО «ГУЛОБОД МЕБЕЛЬ»: 
• 3 производственных предприятия, 1 фирменный магазин и

1 недавно построенный торговый центр;
• 1-й производственный завод на 0,47 га земли в махалле 

Навабад Самаркандского района;
• 2-й производственный завод на земельном участке 1,32 га в 

махалле Гулобод Самаркандского района;
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• 3-й производственный завод на 0,70 га земли в махалле 
Гулобод Самаркандского района;

• 3-х этажный торговый магазин площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Самарканд, ул. А. Беруни, 86-Б.

В махалле Навабад Самаркандского района находится недавно 
построенный 3-х этажный торговый центр «ГУЛОБОД» площадью 
5800 кв.м. В компании работает 247 человек и занимается 
производством и реализацией более 200 видов мебели.
Компания в основном занимается производством и реализацией 
мебельной продукции. Сегодня с целью дальнейшего повышения 
качества мебельной продукции в основном используется 
оборудование Германии, Италии, Турции, России, Китая и 
Шотландии.

ГУСЕВСКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО ООО

Российская Федерация
601506 Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный
ул. Суловская, д. 6
Моб.: +7 920 941 11 11
E-mail: vsr33@mail.ru
http://gabrichuk.ru/ 

Гусевское декоративное стекло - производственное предприятие 
полного цикла. 
Производство и обработка декоративного стекла. Широкий 
ассортимент стеклянного камня для использования в архитектуре, 
ландшафтном, экстерьером и интерьером дизайне, а также 
различном декоративном и прикладном творчестве. 
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ДАНА

Российская Федерация
601012 Владимирская обл., г. Киржач
ул. Дзержинского, д.1А
Тел.: +7 (800) 100 83 73, +7 (495) 642 20 41
Моб.: +7 961 257 88 57
E-mail: info@dana-vostok.ru
www.dana-vostok.ru

Компания «ДАНА» основана в 2000 году. 
В 2004 году предприятие вышло на производство деревянных 
дверей и окон с полным технологическим циклом.
С 2007 года производственная компания «ДАНА» использует 
высокотехнологичное оборудование европейского уровня. 
Благодаря этому оборудованию и многолетнему опыту мы 
выпускаем современные деревянные окна со стеклопакетом и 
балконные двери, отличающиеся эстетичным видом и отличным 
качеством.
С 2012 года в производственное объединение вошла компания 
ООО «Импульс-К» - специально созданное предприятие, которое 
занимается организацией торговли, планомерным  продвижением  
продукции  компании  на  внутреннем и внешних рынках.
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ДИАПАЗОН LTD ТОО
 

Республика Казахстан
041626 г. Алматы, с. Туздыбастау
мкр. Шыгыс-2, Алатауская трасса, 66
Моб.: +7 701 784 73 82, +7 705 552 33 70, +7 707 380 87 56
E-mail: vector.cnc.kz@gmail.com
www.vector-cnc.kz 

Компания Vector - первая и единственная компания по 
производству станков ЧПУ по метало-камне-деревообработке, 
получившая все проверки стандартизации и сертификаты 
качества в Республике Казахстан.  

DIVALUX ТОО

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан
ул. Казбек би, 283 
Моб.: +7 702 172 16 80
E-mail: divalux.t@gmail.com

Одна из ведущих компаний в Казахстане, по производству 
мягкой мебели. Компания производит эксклюзивные мебель 
для дома, офиса и для зон отдыха по турецкой технологии. ТОО 
«DIVALUX» более 12 лет успешно реализует свою продукцию на 
рынке Казахстана и СНГ. Регулярно участвуя в республиканских 
и международных выставках «Мебель и Интерьер» удостаивала 
высших наград.



International Exhibition
«Furniture. Interior. Woodworking»

45

DIUS PLAST ООО

Республика Узбекистан
100030 г. Ташкент, Бектемирский р-н
ул. Олтинтопган, 25е
Тел.: +998 97 747 01 80
Моб.: +998 97 450 80 82
E-mail: Ruslan@treet.msk.ru 
www.treet.uz 

ООО «DIUS PLAST» находится на рынке пластмассовой индустрии 
на протяжении 7 лет. Наша компания является одним из крупных 
производителей широкого ассортимента пластмассовых 
дизайнерских стульев, столов из композитного материала 
HPL поверхности в сегменте HoReCa и многооборотных 
пластмассовых ящиков, предназначенных для использования 
в сельскохозяйственной, текстильной промышленности, при 
производстве и реализации мясных и колбасных изделий, 
птицеводстве, а также хлеб-булочных пекарнях на территории 
Средней Азии и бывших стран СНГ.
Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием 
сертифицирована и соответствует государственным стандартам.
В 2020 году наше предприятие с участием турецкой компании по 
производству пресс-форм, изготовили пресс-форму для ящика 
«Coca Cola» и «Pepsi» по требованиям европейских стандартов с 
учётом ведущих зарубежных технологий.
На данный момент производственная мощность нашего 
предприятия имеет возможность обеспечить производство 
250.000 пластмассовых стульев, 40.000 столов с HPL поверхности, 
так же 500.000 ящиков в год. В случае потребности большего 
количества пластиковых стульев и ящиков, наше предприятие в 
течение 90 дней может удвоить производственную мощность в 
два раза. 
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ДСВ МЕБЕЛЬ

Российская Федерация
440052 г. Пенза 
ул. Баумана, 30, корпус 12, Литер А, офис 14
Тел.: 8 (800) 551 12 19
E-mail: commerce@mfsis.ru
www.dsv-mebel.ru

Компания «ДСВ Мебель» — ведущий производитель корпусной 
мебели из Поволжья. Более 8 лет мы производим мебель, которая 
дарит эмоции тысячам клиентов.
«ДСВ Мебель» начала своё существование в начале 2014 года. 
В основу работы компании заложены принципы команды и 
следование последним тенденциям в мире мебели. За все годы 
работы нам удалось пройти огромный путь – от маленького цеха 
до огромного мощного производства. 
Наша цель – создать отличный продукт высокого качества для тех 
покупателей, кто ценит и знает толк в мебели. Положительные 
эмоции наших клиентов – для нас посильная задача.

ДСП ЦЕНТР ТОО

Республика Казахстан 
050014 г. Алматы
мкр. Айнабулак, №56B
Тел.: +7 (727) 251 65 16, 251 65 17 
Моб.: +7 700 351 65 16, +7 771 775 22 16
E-mail: info@ldsp.kz, fasad@ldsp.kz, info@prostanki.kz
www.ldsp.kz   
www.prostanki.kz   
www.woodtec.kz   

Компания «ДСП Центр» является одним из самых крупных 
поставщиков материалов и оборудования для производства 
мебели в Казахстане.
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Мы предоставляем следующие товары и услуги:
- Производство мебельных деталей на собственной 
фабрике «Colour Mix», оснащенной современными, 
высокотехнологичными станками и оборудованием: МДФ фасады 
для кухонной и жилой мебели, спинки кроватей, столешницы, 
3D-панели
- Продажа материалов для производства мебели: ЛДСП, МДФ, 
столешницы, ХДФ, кромка ПВХ;
- Услуги раскроя плитных материалов, наклейки кромки, 
сверлению отверстий под фурнитуру, вырезы под бытовую 
технику;
- Вагонные поставки плитных материалов по всему Казахстану;
- Продажа станков и оборудования для производства мебели от 
мировых производителей. 
ДСП Центр – профессиональный подход к организации 
мебельного производства!

ДЮСОН ООО

Российская Федерация 
610000 г. Киров
ул. Свободы, д. 65
Тел.: +7 (8332) 25 44 88
E-mail: kirov@duson.ru  
duson.ru  

ООО «Дюсон» - одно из ведущих российских предприятий по 
производству гибких кроватных оснований (ортопедических 
решеток). Мы разрабатываем, производим и реализуем 
ортопедические основания кроватей крупнейшим мебельным 
фабрикам России и стран СНГ. В то же время мы не отказываем в 
поставках нашей продукции и развивающимся партнерам.
Нами производятся несколько модельных рядов гибких кроватных 
ортопедических оснований, в том числе «Комфорт» и «Флекс», а 
также их модификации.
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Под контролем Общероссийской ассоциации «Мебельщики 
России» наша продукция успешно прошла добровольную 
сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ 19917-93 
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
По результатам участия в международных выставках ООО «Дюсон» 
стало лауреатом конкурсов: 
ЗА ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА;
ЗА ВЫСОКУЮ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ;
ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
В 2009 году ООО «Дюсон» награжден серебряной медалью «За 
качество».
В 2010 году изделия серии «Комфорт УТ» году стали лауреатами 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а 
коммерческий директор награжден почётным знаком «Отличник 
качества».
В 2011 году продукция предприятия «Дюсон» прошла 
добровольную сертификацию ГОСТ Р, тем самым подтвердив еще 
раз высокое качество наших гибких кроватных оснований.

JACSI ИП

Республика Казахстан
040059 Алматинская обл., Жамбылский р-н  
Моб.: +7 777 470 88 66
E-mail: Gulnaz0106@gmail.com 
Инстаграм: Krecloreclainer.kz

Мы отечественный производитель реклайнеров для домашнего 
пользования и для салонов красоты. Мы используем в своем 
производстве качественные материалы и обивку премиум 
качества.
На механизм наших кресел и диванов гарантия дается сроком на 
пять лет.
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ЖОЛАРЫС АЗИЯ ТОО 

Республика Казахстан
050061 г. Алматы, Алатауский р-н
ул. Немировича-Данченко, 18В 
Тел.: +7 (727) 236 05 26
Моб.: +7 700 603 63 66, +7 775 653 92 37
E-mail: info@zholares.kz
https://zholares.kz/ru/

Директор: Әбішұлы Әлимұрат.
Оборудование для мебели и станки для производства мебели 
предлагает компания «Жоларыс-Азия». Наша компания является 
официальным представителем ведущих заводов Турции, и у нас 
вы можете купить мебельное оборудование по выгодным ценам.

ZIYNAT MAX ООО

Республика Узбекистан
г. Ташкент, Зангатинский р-н, п. Эркина
ул. Эркин, д. 355
Тел.: +998 98 300 00 09
Моб.: +998 98 157 00 89, +998 90 326 07 70
E-mail: ZIYNAT@email.ru 
www.ziynat-mebel.uz

Одна из компаний ООО «ZIYNAT MAX» мебельная фабрика 
расположена по адресу: Ташкенсткая область, Зангатинский 
район, поселок Эркина, улица Эркин, дом -355, занимающейся 
производством в Узбекистане высококачественной мебели, 
которая изготавливается из пиломатериала твердого МДФ и 
сосны из чинара и из дуба по Китайской и Турецкой технологии. 
Каркас из твердой внешней части полностью покрыт из МДФ и 
крепкого материала, в котором изображаются 3D детали. Сборка 
используется евровинтах и шурупах отечественного и импортного 
производства. Мебель ЗИЙНАТА производится из высокого 
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качества. Наш товар должен выглядеть идеально и отлично. 
Используемые фурнитуры должны быть из хорошего качества. В 
широком смысле качество нашего товара производства мебели 
Зийнат – это набор свойств более углубленной, изготовлены на 
высокоточном и европейском оборудовании. Наша мебель и вид 
товаров изложены в стандартах.

ИДЕАЛ ТУРКЕСТАН

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан 
ул. С.Нарбаева, 70
Моб.: +7 747 333 02 97, +7 775 655 06 66
E-mail: too_ideal_turkestan@mail.ru 
Инстаграм: ideal.turkestan 

ТОО «Идеал Туркестан» одна из ведущих компаний в Казахстане, 
занимающаяся производством мебели. Производим столы, стулья 
для гостиной и кухни.  
Мы производим стулья из абс пластмасса и являемся единственным 
производителем стульев из пластмассы в Казахстане. Каждый 
день производим около 200 стульев и 60м столов. Наши столы 
сделаны из мдф и полированные, ножки из пластмассы.

INTERMEBEL ООО
                                                                     

Республика Узбекистан
100069 г. Ташкент 
ул. Уста-Ширин, 254
Тел.: +998 (71) 248 59 40
Факс: +998 (71) 248 59 49
Моб.: + 998 97 740 01 11 
E-mail: intermebel@yahoo.com
www.intermeb.uz 
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Одна из ведущих компаний в Узбекистане, занимающейся 
производством мебели. На рынке Узбекистана с 1994 года. 
Экспортирует в страны СНГ.  
Производятся мебельная продукция как спальня, гостиная, 
кухонные, столы, стулья. Также производит мебель по 
индивидуальным заказам.  

IHLAS FURNITURE

Республика Казахстан
050005 г. Алматы
ул. Прокофьева 92а, ТД «Тастак»
Моб.: +7 705 772 09 34, +7 707 323 77 11
E-mail: Ihlas.furniture@bk.ru

Мебельные фурнитуры для мягкой и корпусной мебели.

IXLOS MEBEL ООО

Республика Узбекистан
111106 г. Ташкент
Куксарай Кфй, Келес 1, д. 4
Тел.: +998 (55) 502 00 07
Моб.: +998 98 303 61 67
E-mail: ihlosmebel@mail.ru
www.ixlosmebel.uz

Компания Ixlos Mebel основана в 2005 году и на сегодняшний 
день, является лидирующей компанией в Узбекистане, 
специализирующейся на производстве мебели. Мы занимаемся 
производством мебельной продукции для офиса и для 
дома, для ресторанов, отелей и административных зданий. 
Производственная площадь занимает 6000 кв м., а штат составляет 
более 130 сотрудников. Наша компания использует в производстве 
высокотехнологичное современное оборудование из Китая, 



Международная выставка
«Мебель. Интерьер. Деревообработка»

52

Италии и Турции. Разработанные дизайнерско-технические 
решения, делают нашу мебель надежной, удобной и стильной. 
Вся продукция изготавливается из экологически чистых, твёрдых 
пород древесины. Дизайн изделий создаётся в сотрудничестве со 
специалистами из Китая, Италии и Турции. Вся мебель проходит 
испытания и соответствует ГОСТу. Мы даем гарантию в 24 месяца. За 
16 лет компания набрала популярность за пределами Узбекистана 
и неоднократно принимала участие в международных выставках 
и конкурсах о чем свидетельствуют многочисленные дипломы. 
Так же компания является обладателем сертификата контроля 
качества ISO. Ixlos Mebel - это индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

КАМЕННЫЙ МОСТ ООО

Российская Федерация
198035 г. Санкт-Петербург
вн. тер. г. Муниципальный округ Екатерингофский
ул. Степана Разина, д. 9, Литера Б, помещение 5-Н (16)
Тел.: +7 (499) 288 00 47
E-mail: info@tetchair.ru
www.tetchair.ru

Компания TETCHAIR – это: 
- Собственное производство площадью более 6 500 кв.м.; 
- Более 30 фабрик партнеров в РФ и странах Юго-Восточной Азии; 
- Складские комплексы общей площадью более 25 000 кв.м.; 
- 6 филиалов по России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов на Дону, 
Новосибирск, Екатеринбург, Самара; 
- Собственный сервисный центр.
Наша продукция:
- Декларации соответствия на всю продукцию;
- Соответствие ГОСТам;
- Гарантия при использовании в бытовых помещениях 18 месяцев 
(в иных случаях – 12 месяцев);
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- Только высококачественные и экологически чистые материалы.

КВАНТ ТОО
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА VERONA

Республика Казахстан
090000 г. Уральск
ул. Гагарина, 2/3
Тел.: +7 (7112) 26 32 10, 28 37 37
Тел./факс: +7 (7112) 26 32 20
E-mail: office@kvant.kz
www.kvant.kz

Компания «Квант», начиная с 1991 года, является производителем 
высококачественной сертифицированной мебели. 
Производительные площади составляют более 50000 квадратных 
метров, оснащенных новейшим технологичным оборудованием. 
Компания «Квант» совместно с мебельной фабрикой «Verona» 
гордится не только высоким качеством и уникальным дизайном 
производимой продукции, но также высококвалифицированным 
уровнем обслуживания и оперативным сервисом.
Компания «Квант» является официальным и надежным 
поставщиком продукции в страны СНГ и имеет многочисленных 
партнеров в городах Казахстана. Только у нас Вы найдете широкий 
ассортимент эксклюзивных моделей мягкой и корпусной мебели, 
столов, стульев, а богатейшая цветовая гамма обивочных тканей 
позволит воплотить любую Вашу идею.
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KIRAKST.KZ

Республика Казахстан
110000 г. Костанай
ул. Карбышева, 12/3
Моб.: +7 776 333 99 90, +7 776 222 99 90, +7 701 033 99 96
E-mail: Kirakost3@gmail.com
KIRAKST.KZ

Торговая компания, реализующая пленку ПВХ.
Официальный дистрибьютор компаний «Адилет» и «Уралплит» на 
территории Казахстана. Имеет три офиса продаж: в Костанае, Нур-
Султане и Алматы. В ассортименте более 400 декоров. Доставка 
пленки ПВХ осуществляется по всему Казахстану. Компанию 
отличает высокий уровень сервиса, оперативность и лояльность.

KISS 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Российская Федерация
433440 Ульяновская обл., г. Ульяновск, Старомайнский р-н,
с. Дмитриево- Помряскино 
ул. Гагарина, 12
Тел.: +7 (8422) 307 12 68
Моб.: +7 927 272 10 77
E-mail: fabrikakiss@mail.ru
fabrika-kiss.ru 

Мебельная фабрика «KISS» на рынке 15 лет производит более 5000 
комплектов мягкой мебели. Экспорт Казахстан, Беларусь. Около 
100 видов разновидности моделей мягкой мебели, в том числе 
классическая, лофт, модерн и мебель малых форм для дома.
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КМК 
КРАСНОЯРСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Российская Федерация
660054 Красноярский край, г. Красноярск 
ул. Лесоперевалочная, 32
Тел.: +7 (391) 206 16 60, 206 16 61
E-mail: kmk-mebel@mail.ru
www.kmk-mebel.ru

 
Фабрика обладает мощным производственно-техническим 
потенциалом, имеет производительное оборудование, 
позволяющее выпускать продукцию высокого качества, достойную 
для реализации в Вашей торговой сети.
Мы стремимся постоянно совершенствовать дизайн, чтобы 
выпускаемые нами диваны стали такими, как удобно нашим 
покупателям. Мы заботимся о том, чтобы производимая мебель 
была, прежде всего, качественной и комфортной. Высокий 
профессиональный уровень конструкторов и технологов 
позволяет применять решения мебели, отражающие принципы 
эргономики, функциональности и надежности конструкции.
Современные технологии производства и оборудования 
обеспечивают надежность сборки и достойное качество.

КОЛИБРИ 
ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Российская Федерация
432057 Ульяновская обл., г. Ульяновск
пер. Светлый 3-й, д. 2 
Моб.: +7 927 985 72 62, +7 927 272 64 74
E-mail: artgudin@mail.ru  
www.kolibri-fabrika.ru 

Фабрика мягкой мебели «Колибри» была основана в 2011 году. За 
годы существования был наработан большой опыт по производству 



Международная выставка
«Мебель. Интерьер. Деревообработка»

56

диванов, кресел и кроватей из качественных материалов 
зарубежных и российских производителей. Постоянный штат 
опытных сотрудников позволяет поставлять мебель на российские 
и зарубежные рынки, что подтверждается обширной географией 
реализации нашей продукции. Отдел разработчиков постоянно 
обновляет модельный ряд, что дает возможность охватить 
различные ценовые сегменты произведенной мебели от эконома 
до элитной.
Наша миссия – забота о вашем комфорте. Именно поэтому мы 
постоянно усовершенствуем технологию изготовления мебели, 
опираясь на многолетний опыт и современные тенденции 
развития производства.

КОМПАНИЯ ALEMSINK ТОО

Республика Казахстан
050014 г. Алматы 
ул. Бокейханова, 37
Моб.: +7 707 294 22 61, +7 747 294 22 61
E-mail: sales@alemsink.kz 
www.alemsink.kz
Инстаграм: www.alemsink.kz

Мы динамично развивающая Казахстанская компания, основанная 
в 2008 году. С тех пор наша компания твёрдо заняла одно из 
ведущих мест в сфере поставок уникальных кухонных моек.
Наша продукция практичных моек выполнена из нержавеющей 
стали, и искусственного камня, представлена изящными и 
долговечными смесителями, а также рядом незаменимых 
аксессуаров для кухни.
С 2020 года ассортимент компании пополнился бытовой кухонной 
техникой ТМ  ZEUS.
У нас всегда в наличии большой выбор кухонных моек и 
смесителей, а если речь идёт о моделях в дизайнерских цветах, 
можем поставить их под заказ.
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В условиях высокой рыночной конкуренции, нам удалось 
добиться самого главного-репутации надёжного партнёра, как 
со стороны наших производителей продукции, так и со стороны 
наших покупателей.

КРАКОВ
ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
                                                                                       

Российская Федерация
432072 г. Ульяновск 
проезд Максимова, 30Ж
Тел.: +7 (927) 800 11 77
Моб.: +7 927 800 11 77
E-mail: dinastiya-k@yandex.ru
https://krakovmebel.ru/

«KRAKOV»— фабрика мягкой мебели, выпускающая на рынок 
исключительно качественную, отличающуюся удобством и стилем 
мягкую мебель, которая создаст неповторимый уют и комфорт 
в Вашем доме и офисе. Качество исполнения, продуманный 
дизайн - результат кропотливой работы специалистов фабрики. 
Мы нацелены на максимальное удовлетворение пожеланий 
заказчика, поэтому в производстве каждого экземпляра 
мы используем только современное высокотехнологичное 
оборудование и сертифицированные материалы. Мы стараемся 
следить за тем, чтобы наша мебель была не только качественной, 
но и современной. Непрерывная модернизация и создание 
новых моделей позволяет предприятию учитывать тенденции 
меняющегося рынка мягкой мебели и пожелания покупателей.
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LAM.TECH ТОО 

Республика Казахстан
050050 г. Алматы 
ул. Бокейханова, 81Б
Моб.: +7 701 538 58 66
E-mail: info@lamtech.kz   
www.lamtech.kz

«LAM. TECH» — один из ведущих производителей и поставщиков 
ламинированной ДСП, МДФ, HDF на рынке Казахстана. Компания 
была создана в 2004 году, и ее быстрому продвижению на рынке 
в немалой степени способствовало развитие строительной и 
мебельной отраслей в регионе, и, как следствие, увеличение 
потребностей профильных компаний в материалах высокого 
качества.
Благодаря эффективному управлению и гибкому реагированию 
на рыночный спрос ТОО «LAM. TECH» удалось занять одно 
из лидирующих положений на Казахстанском рынке. Выйти 
на подобный уровень предприятию позволило применение 
современного зарубежного оборудования и новых технологий по 
производству ЛДСП.
На данный момент кроме основного предприятия в г. Алматы 
работают филиалы в г. Шымкент и г. Нур-Султан.

ЛЕОНИС ООО

Российская Федерация
432022 г. Ульяновск
ул. Академика Павлова,71
Тел.: +7 (8422) 55 68 86
Моб.: +7 937 885 41 15
E-mail: info@leonismebel.ru

OOO «Леонис» - ведущая компания по производству мягкой 
мебели на Российском рынке.
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Мебельная фабрика ЛЕОНИС основана в 2005 году. На сегодня 
это несколько десятков специалистов и мастеров с многолетним 
стажем, которые профессионально выполняют свою работу 
каждый день. Это крупная сеть оптовых клиентов и представителей 
более чем в 70 городах РФ и СНГ.

LIDER CLASSIC 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Республика Казахстан
161200 Туркестанская обл., г. Туркестан
ул. Е.Бабаева, 22
Тел.: +7 (72533) 2 40 04
Моб.: +7 701 140 05 50, +7 775 154 40 40
E-mail: Roziev.zafar@list.ru
www.liderclassic.com 

Наша цель проста: стремление создавать продукты, которые 
позволяют Вам прожить жизнь в более комфортных условиях, 
и при этом проявлять заботу об окружающей среде. Это 
возможность связать то, кем вы являетесь сегодня, с тем, кем 
вы хотите стать завтра. В изменяющемся мире мы меняемся 
быстрее. Мы неизменно стремимся к открытиям и новаторству, 
предоставлению услуг, которые делают нас сильнее и открывают 
двери в мир возможностей. Мы измеряем свои успехи не только 
достижениями в бизнесе, но и тем, насколько успешно мы служим 
обществу, заботимся о сохранении ресурсов планеты и вносим 
изменения в жизнь людей. Мы принимаем ответственность за то, 
чтобы следовать идеалам порядочности. 
Наша культура. Культура — наше главное отличие от конкурентов. 
Наш подход к исполнению ежедневных обязанностей. Путь Lider 
Classic можно кратко сформулировать так: «Мы делаем то, о чем 
говорим, и несем ответственность за то, что делаем».
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LINA 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Республика Казахстан
050057 г. Алматы
ул. Прокофьева, д. 140, офис 58 
Тел.: +7 (727) 227 30 60, +996 (312) 35 70 70 
Моб.: +7 701 768 77 15
E-mail: lina-infanta@mail.ru, Lina@elcat.kg
lina.mebel.kz  
Lina.mebel.kg 
www.lina.kg
www.lina-mebel.kz

Компания «Lina» была основана в 1988 году в столице Кыргызстана, 
городе Бишкек. С этого момента, увеличивая ассортимент и 
расширяя производство, компания отлично зарекомендовала 
себя на рынке не только Кыргызстана, но также Казахстана и 
России.
Компания занимается производством мягкой мебели и пружинных 
матрацев, а также столов и стульев высочайшего качества и 
великолепного дизайна.
Каталог предлагаемой продукции включает более 40 
наименований: от моделей эконом-класса для малогабаритных 
квартир до салонной мебели премиум-класса. 
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ЛЮКСФРОНТ ООО  
ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ИЗ 
МДФ 

Российская Федерация
626260 г. Асбест
ул. Промышленная, 2/3
Тел.: +7 (34365) 7 41 32, 7 41 33
Моб.: +7 982 75 69 040
E-mail: sale@luxfront.ru
www.luxfront.ru

ООО «ЛЮКСФРОНТ» является производителем мебельных 
фасадов премиум-класса. Работаем на рынке мебельных 
комплектующих с 2003 года. Предлагаемый широкий спектр 
фасадных систем, видов пленок ПВХ, оттенков эмалей, а также 
различные способы патинирования предоставляют возможность 
выбора продукции по индивидуальным вкусовым предпочтениям 
заказчика. Мы внимательно следим за мировыми тенденциями 
в мебельной отрасли и постоянно расширяем ассортимент 
выпускаемой продукции. 

МАДЕЛСОН ООО

Российская Федерация
601900 Владимирская обл., г. Ковров
ул. Октябрьская, д. 32а, стр. 2, офис 3
Моб.: +7 900 590 38 18, +7 920 628 07 17
E-mail: dmitriy@madelson.ru
https://madelson.ru

ООО «МАДЕЛСОН» - производитель ортопедических матрасов 
и аксессуаров для сна. Мы создаём уникальную продукцию для 
здорового и комфортного сна под брендом –MADELSON. 
Забота о человеке – наша главная задача – сделать человека 
счастливым и здоровым. Поэтому мы стремимся донести до людей 
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всю важность полноценного и комфортного сна. Мы уверены, что 
качество жизни и состояние здоровья человека напрямую зависят 
от качества сна.
Мы стремимся сделать человека счастливым и здоровым, давая 
силы и энергию для реализации его мечты.

МАКСАЙМАНДАРЫ ТОО
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Республика Казахстан
050026 г. Алматы
ул. Джумалиева, 144
Тел.: +7 (727) 378 69 11
Факс: +7 (727) 378 69 12
Моб.: +7 701 518 94 08
E-mail: mm@titool.kz
Titool.kz

Компания «Максаймандары» - торговая компания, работающая 
на рынке электроинструментов и строительного оборудования  
в Казахстане с 1997 года, является официальным дилером 
крупнейших известных производителей, продукция  которых  
зарекомендовала себя с лучшей стороны и соответствует самым 
высоким требованиям по надежности, долговечности,  высокой 
технологичности и удовлетворяет самым высоким требованиям 
потребителей во всем мире: Makita, СМТ, KREG, KNIPEX, Wera, 
BESSEY, Dronco, Stabila, Schneider Аirsystems и т.д.
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МЕБЕЛИТ ООО

Российская Федерация
433404 Ульяновская обл., Чераклинский р-н, с. Богдашкино
ул. Лидии Бернт, д. 3а
Тел.: +7 (8422) 70 73 61
Моб.: +7 927 270 97 61
E-mail: mebelit73@mail.ru
www.mebelit73.ru

Мы – молодая и растущая компания со свежим взглядом на 
добрые традиции!
Мебельная дизайн – студия – потому что мы не просто производим 
и продаем мебель, а подбираем наиболее гармоничное 
сочетание и решение для интерьера. Мы открыты для 
сотрудничества практически в любых городах России и стан СНГ, 
готовы предоставить выгодные условия и серьезные гарантии, 
выстраиваем линию взаимовыгодных отношений.

МЕБЕЛЬДРЕВ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
 

Российская Федерация
440001 г. Пенза
ул. Пушанина, 78
Тел.: +7 (8412) 36 45 45
Моб.: +7 963 107 22 22
E-mail: manager@mebeldrev.ru 
mebeldrev.ru 

ХК «МебельДрев» — крупный холдинг по производству модульных 
кухонь, корпусной мебели, межкомнатных дверей и концевых 
фрез. Изготавливаем продукцию с 2004 года. За время работы 
мы научились производить продукцию с высокими стандартами 
качества с использованием импортных комплектующих и 
материалов. Производство готово к крупным оптовым заказам, 
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так как на складе всегда в наличии 70% представленных позиций 
в каталоге, а недостающие изготовим и отгрузим в сжатые сроки 
— до 14 дней. 
Нас выбирают в 26 регионах России и странах ближнего 
зарубежья, потому что мы внедряем передовые технологии, 
быстро реагируем на изменения спроса и держим высокую 
планку в вопросах стандартов качества на производстве.
Наша миссия — превзойти все ваши ожидания: по цене, срокам 
производства и качеству продукции. 

МЕБЕЛЬ ГЕРДА ООО

Российская Федерация
624260 Свердловская обл., г. Асбест
ул. Промышленная, 2/3
Тел.: +7 (34365) 7 38 78, 7 40 77
E-mail: sale@mfgerda.ru
www.mfgerda.ru

Мебельная фабрика «Герда» основана в 1999 году, и успела стать 
лидером в своем сегменте. Имея собственное производство, мы 
предлагаем: огромный ассортимент готовых кухонных гарнитуров, 
отдельных кухонных модулей и мебели малых форм, при этом 
постоянно модернизируя производство и качество выпускаемой 
нами продукции.
Основными преимуществами фабрики являются:
- Низкие цены от производителя.
- Широкий ассортимент продукции, постоянно пополняемый 
новинками.
- Складская программа: наличие всего ассортимента модулей, 
кухонь во всех возможных комбинациях.
- Контроль качества на каждом этапе производства. Вся 
выпускаемая продукция сертифицирована.
- Обучение партнеров по нашей продукции (по взаимному 
соглашению).
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Будем рады новым дилерам, которым важно работать с надежными 
и динамично развивающимися компаниями, поэтому мы ждем 
именно вас!

МЕБЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ООО

Российская Федерация
610026 г. Киров
пер. Больничный, д. 3а, офис 001
Тел.: +7 (8332) 26 50 00
E-mail: 265-000@mail.ru, vashloft@mail.ru 
www.vashloft.ru 

Бренд: «Ваш Лофт»
• 50+ сотрудников в компании: чтобы выбрать лучших, мы 

просмотрели сотни кандидатов - мы знаем, как создавать 
команду.

• 70+ объединённых партнеров: сложный качественный продукт 
можно сделать только с надежными партнерами - мы постоянно 
ищем лучших в своём деле.

• 195+ городов присутствия: масштаб нашей мысли изначально 
был такой, что нам мало было одного города - сейчас нам мало 
одной страны.

• 220+ кв.м. офис продаж и творчества: мы готовы объединять под 
одной крышей творческих людей - в этом году у нас откроется 
коворкинг для Дизайнеров и Архитекторов.

• 2100+ кв.м. производства: когда-то нам это казалось много, 
теперь мы понимаем, что ещё только в начале пути - для нас 
нет границ развития, надеемся, для вас тоже.

• 5600+ довольных заказчиков: у нас уже много всего 
систематизировано, но мы делаем индивидуальную мебель, 
а значит впереди ещё много всего интересного - мы учимся 
каждый день.

• 23000+ просчитанных проектов: мы точно знаем рынок и 
знаем, как считать - у нас честные цены, и это не изменится.
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• 52700+ единиц изготовленной индивидуальной мебели: 
диапазон того, что мы уже сделали большой, но он меркнет с 
тем, что мы планируем сделать - нас не остановить.

• 310000+ привлеченной аудитории: мы максимально открытая 
компания, мы всегда в диалоге, и нам нечего скрывать - мы 
этим гордимся и будем этому следовать дальше.

• 10000000+ в месяц показов в соц.сетях: то, что нас смотрят и 
остаются с нами долгие года доказывает, что мы на правильном 
пути - мы дорожим и ценим каждого, мы не подведём.

• 24000000+ км совокупно проехала наша мебель до наших 
заказчиков: мы точно знаем, как доставить мебель в срок - мы 
работаем по всей РФ, немного СНГ, есть чуть-чуть в Европе и 
стремимся быть во всем Мире.

И это ещё не всё, но это всё всего за 5+ лет работы нашей компании 
начиная с 2016 года!
С «ВАШ ЛОФТ» мы создали надёжную историю и фундамент, чтобы 
в 2022 году запустить EGOS, который станет нашим надежным 
будущим!

МЕБЕЛЬ С ООО

Российская Федерация 
613150 Кировская обл., Слободской р-н, г. Слободской 
ул. Я. Райниса, владение 11
Тел.: +7 922 906 67 77, +7 922 922 97 08
E-mail: mail@chiedocover.ru 
chiedocover.ru 

Компания ChiedoCover является лидером по продаже мебели и 
текстиля в России.
С 2007 года мы производим и реализуем товары для дома и 
сферы HoReCa: стулья, складные столы, текстиль, косметику для 
гостиниц, диваны и кресла. В период с 2015 по 2018 годы было 
запущено производство стульев на металлокаркасе и деревянной 
мебели. Мы постоянно развиваемся и с 2019 года открыли новое 
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направление — производство мягкой мебели. В настоящее 
время наш каталог продукции удовлетворит запрос даже самых 
требовательных клиентов.
Мы работаем по принципу «все в одном месте». Только на нашем 
сайте Вы найдете все необходимое для полноценного мебельного 
оснащения любого помещения. Благодаря огромному выбору 
моделей, обивок и каркасов, нашу мебель смело можно назвать 
конструктором.
В настоящее время мы активно развиваемся и строим сеть 
фирменных шоурумов по всей России и СНГ.

МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ
ЖУРНАЛ

Российская Федерация
г. Новосибирск
Тел.: +7 (383) 352 35 05
Моб.: +7 913 912 43 33
E-mail: mebelsibsk@mail.ru, 2144333@mail.ru
www.mebelshik.biz

«Мебельщик Сибири» — региональный журнал для специалистов в 
области мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 
Формат А4, качественная полноцветная и черно-белая печать на 
мелованной бумаге. Журнал выходит 18 раз в год тиражом 10 000 
экземпляров. 
Журнал распространяется бесплатно в Новосибирске и городах 
Сибирского региона по производителям мебели, мебельным 
салонам и другим профильным предприятиям.  Принимает очное 
или заочное участие в специализированных выставках Сибири, 
Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и др.
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МЕНЗОЛА ООО
ТМ MAMADOMA

Российская Федерация
426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Новосмирновская, д. 37, офис 307
Тел.: +7 (3412) 91 28 50
E-mail: rums2007@yandex.ru, ashihmin@mama-doma.com
www.mamadomahome.ru 

Mamadoma – Российское производство мебели:
• 2 завода в России – более 25000 м2 производства;
• 350 высококвалифицированный производственных 
специалистов;
• Современное европейское оборудование: высокоточные 
производительные станки с ЧПУ, автоматизированная линия 
производства;
• Разработка уникальных моделей под товарным знаком 
Mamadoma и СТМ сетей;
• Полный производственный цикл от изготовления каждой 
детали до упаковки;
• Производственная система LEAN MANAGEMENT MAMADOMA 
(бережливое производство);
• Контроль качества на всех этапах производства и поставки;
• 80% материалов Российского производства.

MIX INFO MEBEL ООО
       

Республика Узбекистан
100000 г. Ташкент
ул. Зангиота
Моб.: +998 99 155 40 40
www.mixinfo.uz

Мебельная фабрика Mix Info занимается производством и 
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реализацией мебели, а также её экспортными поставками, 
начиная с 2006 года. Для производства своей продукции, 
компания использует импортное оборудование, а так же помощь 
иностранных специалистов.  Помимо серийного производства, 
фабрика осуществляет изготовление мебели на заказ. В 
комплектации мебелей входит корпусная мебель, гостиная 
мебель, и мягкие диваны.

МиМ ЛТД
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ТОО

Республика Казахстан
010000 г. Нур-Султан  
пр. Женiс, 75/2, ВП-16
Тел.: +7 (7172) 95 43 31, 95 43 32, 28 08 35
Моб.: +7 701 522 60 74, +7 771 505 44 03
E-mail: mim-kaz1@yandex.ru
www.pilous-mim.kz 
www.fmp-mim.kz  
mim-ltd.satu.kz  
amada-mim.kz 
www.pilocentr.kz
www.bodor-mim.kz

Производственно-коммерческая фирма «М и М» ЛТД» с 1993 
года специализируется на продвижении передовых технологий, 
высококачественного оборудования в области металлообработки 
и деревообработки, официальный дистрибьютор в Республике 
Казахстан:
• Завод деревообрабатывающего оборудования 

Алтайлестехмаш. Ленточные и дисковые пилорамы, 
многопильные станки, оборудование для деревянного 
домостроения. От станка до лесопильной линии «под ключ»;

• Завод Woodmiser (США), Тайга (РФ) - ленточнопильные 
пилорамы для роспуска бревен на доски, заточные и разводные 
станки, ленточные пилы по дереву всех типоразмеров, 
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заточные диски, дисковые пилы;
• Завод Bahco (Швеция) - биметаллические ленточные пилы 

по дереву и металлу всех типоразмеров, широчайшая гамма 
инструментов по дерево- и металлообработке;

Завод Pilous (Чехия) - ленточнопильные отрезные станки, 
пилорамы для роспуска бревен на доски; AMADA (Япония)- 
ленточнопильные отрезные и дисковые станки по металлу. 

МОИ ДВЕРИ ФАБРИКА
ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
                                                      

Российская Федерация
440004 г. Пенза
ул. Пушанина, 78
Тел.: +7 (8412) 36 45 45
Моб: +7 987 509 95 10
E-mail: info@moidveri58.ru  
moidveri58.ru 

  
Фабрика «Мои Двери» входит в состав холдинговой компании 
«МебельДрев», которая была основана в 2004 году. Благодаря 
накопленным за это время знаниям и опыту, мы смело воплощаем 
свежие дизайнерские находки, соблюдая при этом исторические 
стили.   
Для каждого партнера мы подбираем лучшие условия 
сотрудничества, учитывая особенности конкретного региона. 
Готовы помочь на всех этапах заключения сделки: от доставки 
товара до рекламного продвижения.
Нас выбрали уже более 300 партнеров в 50 регионах: от Белгорода 
до Петропавловска-Камчатского, от Балтики до Казахстана. 
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МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ

Республика Беларусь
222310 г. Молодечно 
ул. Дроздовича, 14 
Тел.: + 375 (176) 58 05 08
Моб.: +375 29 693 32 84
E-mail: sbit@molodechno.by
www.molodechnomebel.by

Широкий выбор спален, гостинной и мягкой мебели. В 
производстве используются натуральная древесина ценных 
пород, экологически чистые отделочные материалы и 
комплектующие европейских производителей.

M-CITY ТОО

Республика Казахстан
010000 г. Нур-Султан
пр. Туран, 42, НП-15
Моб.: +7 701 727 14 20, +7 701 959 62 36
E-mail: info@ustel.kz
www.ustel.kz

Компания предлагает оптом столы и стулья производства 
Казахстана и России. Имеется постоянный ассортимент на складах 
в городах Нур-Султан и Алматы. 
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НАЙДИ ГРУППА КОМПАНИЙ

Российская Федерация
426057 г. Ижевск
ул. Гагарина, д.51к1 
Моб.: +7 963 030 41 41
E-mail: malkov@naidy.com
www.naidy.com

«НАЙДИ» Группа Компаний – образована в 1997 году в России.
2 собственные производственные площадки.
11 000 кв.м. – производственных площадей.
300 сотрудников.
10 000 видов продукции.
Экспорт: Канада, Израиль, Молдова, Румыния, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан.
На наших участках изготавливается следующая продукция:
• Каркасно-модульную система в стиле Лофт и Сканди – 

неограниченные конфигурации конструкций мебели;
• Система хранения «Line System»;
• Мебель для гостиниц;
• Модульные гардеробные.
Многолетний опыт работы, собственное производство, 
непрерывное совершенствование технологических процессов 
и коллектив профессионалов являются гарантией высокого 
качества производимой продукции. На заводе имеются 
уникальные технологии, которые впервые были разработаны и 
использованы на территории Российской Федерации.
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NIK ДИСТРИБЬЮЦИЯ ТОО
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Республика Казахстан
160009 г. Шымкент
ул. Алдиярова, 76, 1 этаж
Моб.: +7 701 365 41 75 (директор), +7 775 301 09 03 (менеджер)
E-mail: dr@nikldsp.kz, buh@nikldsp.kz, logist@nikldsp.kz,
zakup@nikldsp.kz 
www.nikldsp.kz 

ТОО «NIK Дистрибьюция» реализует на рынке Казахстана 
ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), а также 
столешницы, ДСП, МДФ, ЛХДФ. Компания была основана в январе 
2018 года в городе Шымкент (Казахстан).
Мы продвигаем продукцию от топовых производителей РФ и 
Белоруссии, таких как:
1) Swiss krono (Россия);
2) Речицадрев (Белоруссия);
3) Kronospan (Россия, Белоруссия); 
4) Шекснинский комбинат древесных плит (Россия);
5) Увадрев-Холдинг (Россия).
Наши филиалы находятся в 4 городах по РК, по ниже указанным 
адресам:
г.Шымкент: ул.Сайрамская, 1 
г.Шымкент: ул.Аймаутова, 139
г.Шымкент: ул.Сман Азимова, 127
г.Туркестан: ул.Балакаева, 94
г.Алматы: ул.Ратушного, 90а
г.Кызылорда: Жаппасбай батыра, 40    
NIK ДИСТРИБЬЮЦИЯ — это отлаженная команда, своевременная 
логистика, высокий сервис, внимание к Клиенту!
Наша миссия - это обеспечение компаний мебельного 
производства и фирм, предоставляющих услуги по распилу плит, 
качественным ассортиментом расходных материалов, а также их 
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новинками.
Мы реализуем более 150 видов декоров ЛДСП, столешниц и 
других материалов для мебельного производства. Благодаря 
разнообразию материалов и достаточному их ассортименту, 
нашими клиентами являются производители эксклюзивной 
мебели, а так же производители мебели, более доступной в 
ценовом сегменте. Все новинки производителей мы сразу же 
поставляем на рынок Казахстана, и это дает нам высокую оценку, 
как наших Клиентов, так и наших Поставщиков.

НОВЫЙ РЕСУРС ООО

Российская Федерация
601916 Владимирская обл., г. Ковров
ул. Муромская, 28, стр. 1
Тел./факс: +7 (49232) 4 22 51, 4 22 57 
Моб.: +7 919 029 11 11
E-mail: egorova@fanerakovrov.ru
www.fanerakovrov.ru 

Компания «Новый ресурс» – это предприятие полного 
производственного цикла, выпускающее березовую фанеру, 
а также изделия из нее. Из отходов деревообработки на 
предприятии производятся топливные брикеты. С 2020 года 
запущено производство фланцев, из которых производятся 
катушки, используемые в кабельной промышленности. В этом 
году компания запустила новый проект под названием PLYdeART, 
производство мебели из фанеры. Одно из направлений PLYdeART 
это садовая мебель. Предприятие активно ведет экспортную 
деятельность с иностранными партнерами. Принимает активное 
участие в международных бизнес миссиях, выставках. Сейчас 
доля экспорта продукции составляет порядка 90 %. Предприятие 
не однократно становилось победителем конкурса «Экспортер 
года».
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OMOIKIRI

Республика Казахстан
010000 г. Нур-Султан 
ул. Керей Жанибек Хандар, 28
Тел.: +7 (7172) 92 31 92
Моб.: +7 701 536 88 99, +7 701 068 88 28
E-mail: omoikiri2021@gmail.com 
www.omoikiri-qaz.kz 

Производство OMOIKIRI размещено на ведущих мировых 
площадках в Японии, Италии, Турции, Китае и России. На 
производстве задействованы более шестисот специалистов. Для 
изготовления моек используются экологически чистые материалы: 
строгая система японского эко-контроля как материалов, 
так и конечных изделий для обеспечения нетоксичности, 
гигиеничности и максимальной экологической безопасности.
Продукция и производственный процесс торговой марки 
OMOIKIRI соответствует европейским, японским и российским 
стандартам менеджмента качества. Материалы, из которых 
изготовлены кухонные мойки OMOIKIRI, полностью соответствуют 
требованиям действующих российских стандартов. Маркировка 
CE (Conformité Européenne – европейское соответствие) 
удостоверяет, что продукция OMOIKIRI совершенно безвредна 
для здоровья покупателей и окружающей среды.
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OFFICESTAN ТОО

Республика Казахстан 
040702 Алматинская обл., Илийский р-н, с. Мухаметжан Туймебаев
пер. Больничный, д. 3А 
Тел.: +7 (727) 329 58 57
Моб.: +7 707 812 08 88
E-mail: office@office-stan.kz
www.office-stan.kz 

OFFICESTAN - является группой компаний, которая охватывает 
весь спектр    услуг начиная от дизайн-проекта и всех видов 
строительно-монтажных работ, и заканчивая изготовлением всех 
типов перегородок и офисной мебели. На рынке Казахстана мы 
являемся оптовыми поставщиками офисных кресел, каркасов 
и фурнитуры для офисной мебели. У нас самый большой склад 
офисных кресел и металлических каркасов. 
Так же наша компания имеет 4 магазина ROF.KZ в городах 
Алматы и Нур-Султан, в которых мы продаем мебель для дома, 
производителем которых является Малайзия, Вьетнам, Россия, 
Китай и Южная Корея. 

ПИНСКДРЕВ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО

Республика Беларусь
225710 г. Пинск, Брестская обл.
ул. Чуклая, 1
Тел.: +375 (0165) 65 52 70 (ген. директор)
Факс: +375 (0165) 65 66 64
E-mail: box@pinskdrev.by 
http://www.pinskdrev.by

Торговое представительство в Республике Казахстан:
ТОО «Пинскдрев KZ»
Республика Казахстан 
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100009 г. Караганда 
пр. Бухар Жырау, 92/2, кабинет 318
Тел.: +7 (7212) 92 20 62
E-mail: info@pinskdrev.kz
https://pinskdrev.kz 

Холдинг прочно занимает ведущее место в отрасли 
деревообработки и мебельного производства, постоянно 
подтверждая почетное звание флагмана Республики Беларусь.
Бренд ассоциируется с высоким качеством, максимальной 
надежностью, комфортом и креативными дизайнерскими 
решениями. Мебель соответствует всем современным 
требованиям и достойно конкурирует с мировым лидерам 
мебельного рынка.

РАМКАД ООО

Российская Федерация
432072 Ульяновская обл., г. Ульяновск 
бул. Фестивальный, д.10, кв. 101
Тел.: 8 800 222 85 89
Моб.: + 7 (937) 270 56 89
E-mail: ramkad@yandex.ru
www.ramkad.ru

Компания «РАМКАД», одна из ведущих мебельных фабрик в 
России, производящая столы и стулья для кухонных зон. 
Фабрика «РАМКАД» - это мебель из натуральной древесины. На 
фабрике применяется полный цикл производства, начиная с 
распиловки и сушки древесины, заканчивая производством и 
доставкой готовой продукции. 
Многолетний опыт, применение современных технологий и 
импортного оборудования позволяет производить мебель, 
которая зарекомендовала себя не только на Российском рынке, 
но и в странах СНГ и за рубежом. Представители фабрики и 
розничные точки во всех крупных городах России и Казахстана.
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REARDEN MACHINES ТОО
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Республика Казахстан
100000 г. Караганда
ул. Ермекова, 59, корпус 2
Моб.: +7 700 190 16 00, +7 707 405 20 52, +7 708 655 64 79
E-mail: reardenmachines@gmail.com
https://rmkz.ru

Торгово-производственная компания, которая успешно 
производит мембранно-вакуумные пресса и поставляет станки 
для изготовления мебельных фасадов.
А именно: фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ Bumblebee, 
форматно-раскроечные и кромкооблицовочные (ручные, 
универсальные и автоматические) станки. Запчасти и расходные 
материалы в ассортименте.

SANDALYECI A.S.

Республика Казахстан
010017 Нур-Султан
пр. Мәңгілік Ел, 49, блок А

050000 г. Алматы
ул. Суюнбая, 66В

Моб.: +7 702 777 64 20
E-mail: akoybagarov@sandalyeci.com
www.sandalyeci.com

Фабрика мебели SANDALYECI стандарт международного качества 
и одна из самых крупных фабрик Турции.
Деревянные стулья и столы, а также любой вид кресел и диванов 
производятся на нашей фабрике в Измире, закрытая площадь, 
которой достигает двадцать пять тысяч квадратных метров.
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Филиалы в Турции,  а  также 20  зарубежных  филиалов, 
осуществляют продажу в более чем 30 странах мира. Фабрикой 
производятся свыше 1000 моделей и спецзаказов для проектов, 
как для местного рынка, так из-за рубежа.

СЕГЕЖА ГРУПП ПАО

Российская Федерация
115432 г. Москва 
Москва-Сити, Пресненская набережная, д.10,
блок С, 45 этаж, кабинет 15
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com
www.segezha-group.com

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный 
холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки 
и специализацией на выпуске широкой линейки 
высокомаржинальной продукции из древесины: бумаги, 
упаковки, березовой фанеры, клееной балки, пиломатериалов, 
домокомплектов, древесноволокнистых плит, пеллет, лесохимии. 
В фокусе развития – экологичные технологии глубокой и 
комплексной переработки древесины.
Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. 
Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а 
объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м. Стабильность бизнеса 
гарантируется высокой степенью собственного лесообеспечения 
– 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет 
собственной заготовки.
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СЕМ БРЕНД

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан
ул. Г. Мусрепова, 29
Моб.: +7 705 682 56 55, +7 705 682 56 55
E-mail: shokhista.85@mail.ru
http://sembrand.tilda.ws 
Инстаграм: @sem__brand 

ИП «Сем Бренд» специализируется на производстве мебели.  
Компания работает на рынке Казахстана более 4 лет и имеет 
огромный опыт в производстве и поставке коммерческой 
мебели во многих регионах страны, а также жилой мебели 
для индивидуальных покупателей. Изготовление мебели 
осуществляется на современном оборудовании. Мы имеем 
мощную производственную базу, которая включает в себя работу 
нескольких подразделений.
Производственная база компании позволяет выпускать 
оборудование в больших объемах и вместе с тем совершенствовать 
изо дня в день свою продукцию, и предлагать широкий спектр 
конструкций, моделей и цветов.

SIMGRAN

Российская Федерация
432057 г. Ульяновск
ул. Брестская 78, корпус 2
Тел.: +7 (927) 980 60 08
Моб.: +7 953 989 65 30
E-mail: Info@simgran.ru
www.simgran.ru

Предлагаем Вашему вниманию кухонные мойки из искусственного 
камня от производителя SimGran г. Ульяновск (прайс и каталог во 
вложении). 
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О продукции.
Кухонные мойки SimGran имеют глянцевую или матовую 
поверхность, изготавливаются на основе натурального мрамора 
(80%), добытого непосредственно на Уральских горах, и 
полиэфирной смолы (20%) от ведущего производителя в России.
Наши изделия высокого качества и экологически чистые, 
поскольку при производстве моек, мы используем современные 
технологии, строго соблюдаем технологический процесс и 
работаем с надежными производителями сырья.

CITTADELLA

Республика Казахстан
150000 г. Петропавловск
ул. К. Сутюшева, 65
Тел.: +7 (7152) 37 80 19
Моб.: +7 705 337 72 57
E-mail: reklama@ctd.kz
ctd.kz

Компания «Cittadella» более 10 лет занимается производством и 
оптовыми продажами корпусной мебели в г. Петропавловск. 
Компания является успешной в своей нише, быстро 
развивающимся производителем корпусной и мягкой мебели. 
Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент корпусной 
и мягкой мебели по оптовым и розничным ценам – гостиные, 
кухни, прихожие, шкафы, спальни, диваны и т.д.
Предприятие сотрудничает с крупнейшими производителями 
материалов и комплектующих и гарантирует высокое качество 
производимой продукции.
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СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Российская Федерация
603037 г. Нижний Новгород, Сормовский р-н
ул. Торфяная, 43 
Тел.: +7 (831) 469 84 03 
Моб.: +7 908 160 26 15 
E-mail: panteleeva@slavdvor.ru
slavdvor.ru 

«Славянская Мебельная Компания» (СМК) - один из крупнейших 
производителей мебели в России. Основана в 1996 году. Мы 
ежедневно производим до 1 000 кроватей, диванов, кресел. 
Продукция компании представлена на Amazon, Wayfair, OTTO, в 
крупнейших национальных мебельных сетях России (Hoff, Lazurit, 
Askona, Орматек...) и Польши (Agata).
География экспорта СМК насчитывает 13 стран, а сама компания 
стала победителем правительственного конкурса «Экспортёр 
года» в ключевой номинации «Экспортер года в сфере 
промышленности» в Приволжском федеральном округе. Мы 
ищем надежных партнеров в Казахстане и готовы предоставить 
всю нашу экспертизу и опыт в области создания прекрасных 
продуктов для Ваших потребителей.

СОВА 
ФАБРИКА МАТРАСОВ
 

Республика Казахстан                                        
150000 г. Петропавловск 
ул. Медведева, 41/8
Тел.: +7 (7152) 33 96 00
Моб.: +7 775 757 77 77
E-mail: market@so-va.kz
https://so-va.kz/

Фабрика матрасов «Сова» является лидером в сфере производства 
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товаров для сна на территории Казахстана. Мы создаем 
качественную продукцию с помощью новых технологий и 
оборудования от ведущих европейских компаний. Тысячи людей 
уже полюбили матрасы «Сова» за высокое качество, современный 
дизайн, а также практичность и долговечность. Большое 
внимание фабрика уделяет производству ортопедических 
матрасов, которые оснащены совершенно разной конструкцией, 
а именно: беспружинные, на основе зависимого пружинного 
блока «Боннель», а также на независимых блоках «Pocket Spring», 
«Multipocket».

SOFFARTI
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Российская Федерация 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 14-я, д. 145
Тел./факс: +7 (3412) 61 67 82
Моб.: +7 950 179 12 29
E-mail: tika.5@mail.ru
http://soffarti.ru  

Мебельная фабрика «Soffarti» занимается производством мягкой 
мебели бытового назначения, для офисов и общественных 
заведений.
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SOUYZAIDARTRADE 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Республика Казахстан
050057 г. Алматы 
ул. Кабдолова 1/8, «Armada», Блок 2 линия D ряд 5-6,
Блок 3 линия D ряд 7-9
Тел.: +7 (727) 227 51 86, 227 51 86, 261 91 67, 261 91 01 
Моб.: +7 701 035 91 77, +7 701 035 92 02, +7 701 034 32 83, +7 701 034 32 85, 
+7 701 035 92 03
E-mail: arm1@aidarmebel.kz, arm3@aidarmebel.kz, arm4@aidarmebel.kz,  
stpkit@aidarmebel.kz   
www.aidarmebel.kz

Мебельная компания «SouyzAidaRTrade» ведет свою историю 
с сентября 1998 г. «SouyzAidaRTrade» занимается продажей 
мебели для гостиных, спален, кухни, детских и прихожих от 
лучших поставщиков! Большой стаж работы, проверенные 
партнеры, отличное качество — мебель от нашего салона станет 
отличным украшением вашей квартиры или дома. Мы напрямую 
сотрудничаем с лучшими мебельными фабриками России, 
Республики Беларусь и Украины, с многими уже более 20 лет. За 
годы успешной работы «SouyzAidaRTrade» приобрела бесценный 
опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.

СПЕЦТЕХУНИВЕРСАЛ    

Российская Федерация
607038 Нижегородская обл., г. Выкса
ул. Луначарского, д.11
Моб.: +7 909 287 80 38, 952 462 06 41
E-mail: specteh52@gmail.com, stu-stanki@yandex.ru

Компания СпецТехУниверсал — производитель оборудования для 
мебельных и дверных производств. Наша продукция включает 
в себя:  рельефно-шлифовальные, полировальные станки, 
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станки для шлифовки погонажа и шлифовки торцов, для накатки 
тиснения, аспирационные установки.

СПРИНГ ООО 

Российская Федерация
432072 г. Ульяновск
9-й проезд Инженерный, 14
Тел.: +7 (8422) 25 04 70
Моб.: + 7 905 349 33 29
E-mail: ul.matrass@mail.ru 
www.ulmatras.ru 

Одна из ведущих компаний в г. Ульяновске, занимающаяся 
производством матрасов и пружинных блоков типа Боннель и 
Pocket.

СТАЛЬПРОМ ООО 

Российская Федерация
610026 г. Киров, Слобода Сошени
ул. Трактовая, 4
Тел.: +7 (8332) 21 72 20, 21 72 50
E-mail: kirov@stalprom43.com
www.stalprom43.com

Предприятие ООО «Производственная компания «Стальпром» 
занимает одну из лидирующих позиций по производству 
кроватных оснований и механизмов подъема для спальной 
мебели.
Опыт работы на рынке металлообработки больше 14 лет, 
сотрудничаем с крупнейшими мебельными фабриками России.
Предприятие имеет большие производственные площади, 
современный станочный парк, лазерные установки раскроя 
листового и трубного проката и линии порошковой покраски.
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Полный цикл производства позволяет нам гарантировать выпуск 
качественной продукции точно в срок.
Серийное производство мебели и фурнитуры:
- разборные металлические кровати;
- кроватные основания;
- кронштейны и опоры для корпусной, мягкой и офисной мебели;
- механизм подъема и трансформации для спальной и мягкой 
мебели;
- механизмы трансформации стола;
- производство сопутствующей пластиковой фурнитуры.

STOLSTOYA
ИНТЕР-ФАКТУРА ООО

Российская Федерация
432032 г. Ульяновск
ул. Октябрьская, 51, стр. 3
Тел.: +7 (800) 300 46 22
Моб.: +7 902 211 69 93
E-mail: info@stolstoya.ru, manager2@stolstoya.ru
www.stolstoya.ru

StolStoya – торгово-производственная компания, является одним 
из лидеров рынка столов и мебели для чередования работы 
стоя/сидя на территории РФ. Производство специализируется 
на изготовлении изделий из массива, МДФ, шпона с отделкой 
европейскими эмалями и маслами. Комплектуем объекты 
эргономичной мебелью. Развиваем дилерскую сеть.
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STULSHOP ИП

Республика Казахстан
101600 г. Шахтинск
ул. Пархоменко, 18А
Тел.: +7 (72156) 5 27 67
Моб.: +7 778 508 50 52
E-mail: Stulshop.kz@mail.ru

Компания производитель мебельной продукции для кухни и 
столовой.

СУНДУК-ДИЗАЙНЕРА.РФ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Российская Федерация
620102 г. Екатеринбург
ул. С. Дерябиной, 21
Тел.: +7 (343) 234 09 52
Моб.: +7 922 100 46 00
E-mail: prosnikova@gmail.com
www.сундук-дизайнера.рф

Книги по дизайну, мебельному искусству, декорированию и 
архитектуре.
Каталоги загружаемых в 3dsMAX проектов общественных и 
частных интерьеров.
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SUPER STAR ТОО

Республика Казахстан
050028 г. Алматы
ул. Северное кольцо, 53 B
Моб.: +7 702 546 29 08

Компания «Super Star» занимается разработкой, производством и 
продажей станков с ЧПУ. 
Superstar CNC в Китае имеет 19-летний опыт производства с 2003 
года. Агенты и склады в более чем в 10 странах, таких как Европа, 
Средняя Азия, Россия, Ближний Восток и Южная Африка. Все 
машины проходят сертификацию CE и сертификацию ISO.
Мы принимаем OEM и ODM в соответствии с вашими 
требованиями. Он широко используется в отделке, мебельной 
промышленности, рекламе, таких как деревянная дверь, дверь 
шкафа, дверь для искусства и ремесел,
классическая мебель и все виды корпусной мебели, резка МДФ 
и других неметаллических материалов. Также используется для 
каменного садоводства, фирменной кожи.
Superstar имеет сильные возможности для разработки продуктов. 
У нас есть отдел дизайна для особых требований клиентов. И мы 
славимся высоким качеством и разнообразием продукции.
500 рабочих, 80 продавцов, 30 человек для сервисной бригады.
24 часа бесплатного онлайн-сервиса.
Чтобы поставлять более качественную продукцию, теперь у нас 
появляется все больше и больше агентов и партнеров по всему 
миру. Машина более высокого качества будет поставляться 
большему количеству клиентов.
Спасибо за ваше доверие и сотрудничество, мы предоставим вам 
все возможное.
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CHINAR FM OOO

Республика Узбекистан
110913 Ташкентская обл., г. Ташкент
Куйичирчик, Кетмонтепа, Ойдинобод МФЙ. 
Mob.: +998 99 659 55 55, +998 90 374 22 20
E-mail: chinaruzb@mail.ru 
www.chinar.uz 

CHINAR, являющаяся производство плетеной мебели в 
Узбекистане основана в 2008 г.
Это перспективное предприятие, обладающее широкими 
технологическими возможностями производства полного 
цикла: от изготовления нити искусственного ротанга до выпуска 
готового изделия. Качество продукции — одно из приоритетных 
составляющих работы предприятия. CHINAR впервые запустило 
производственную линию по изготовлению искусственного 
ротанга экструзионным методом в Узбекистане, используя для 
этого исключительно первичное сырьё.

СЭЛДОМ ООО

Российская Федерация
426006 Республика Удмуртия, г. Ижевск
ул. Воткинское шоссе, 302
Тел.: +7 (3412) 94 09 00, 90 55 76
Моб.: +7 963 482 04 14, +7 906 818 97 22
E-mail: opt1@vseldom.ru
www.vseldom.ru

Производитель корпусной и мягкой мебели. Опыт работы 12 лет. 
Наша мебель – это современный дизайн, долгая эксплуатация, 
высокая функциональность, точная сборка. Для Вас - складской 
запас, организация доставки, автоматизация обмена данными, 
индивидуальные условия сотрудничества, сертифицированная 
мебель, маркетинговая поддержка.
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ТАВИ ПАВЛОДАР ТОО

Республика Казахстан
140000 г. Павлодар
ул. Толстого, 130
Тел.: +7 (7182) 61 39 39
Моб.: +7 705 731 50 89, +7 705 731 99 49
E-mail: Marketing@tavigroup.kz
www.tavigroup.kz 

Торгово-производственный холдинг «Tavigroup» занимается 
производством и реализацией товаров, необходимых для полного 
цикла изготовления мягкой и корпусной мебели. 
Известная не только в Казахстане, но и в странах СНГ торговая 
марка TAVI является лидером в производстве высококлассных 
синтетических наполнителей, пружинных блоков и матрасов.
Присутствие холдинга TAVIGROUP на рынке мебельной фурнитуры 
более 20 лет позволяет предлагать высококачественные 
материалы проверенные временем.
Мы производим:
• синтетические наполнители: синтепон, холлофайбер
• Независимые пружинные блоки (НПБ)
• Пружинные блоки «Боннель»
• Пружины для мягкой мебели «Змейка»
• Мебельные опоры СТ-30, СТ-60, СТ-50 с шурупом и без.
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ТАИТ ТОО

Республика Казахстан 
050004 г. Алматы 
ул. Кунаева, 43 
Моб.: +7 707 960 50 50
E-mail: zakaz@tahit.kz
Tahit.kz

Компания Tahit производит интерьерный текстиль. Мы 
занимаемся нанесением принтов на различные основы. В наличии 
у нас представлено более 15 различных видов основ. Основы 
используются как для мебельной, так и для шторной продукции. 
Производство находится в городе Алматы. Мы работаем только на 
качественном Европейском оборудовании, что обеспечивает все 
необходимые стандарты качества. Коллекции принтов регулярно 
пополняются. Также мы можем разработать Ваш индивидуальный 
принт и нанести его на любую из основ. Приглашаем к 
сотрудничеству. 

ТЕХНОКОЛОР ООО

Российская Федерация
141100 Московская обл., г. Щелково
территория Агрохим, стр. 9А, корпус 3
Тел./факс: +7 (495) 745 05 49
E-mail: info@t-color.ru
www.t-color.ru

Компания «Техноколор» крупнейшее в России предприятие, 
предлагающее своим клиентам полную линейку лакокрасочных 
материалов для профессиональной отделки древесины. 
TECHNOCOLOR это - собственное производство, современная 
научно-техническая лаборатория, контроль качества сырья и 
продукции, подбор материала и технологии покраски, внедрение 
технологий на Вашем производстве, техническая поддержка и 
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обучение, дилерская сеть в странах СНГ – Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан, Таджикистан, Армения, Белоруссия.

ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР ООО

Российская Федерация
600014 г. Владимир
ул. Лакина, 4, помещение 35
Тел.: +7 (4922) 52 20 56
E-mail: a.vinokurov@tn-ss.ru
www.tn-ss.ru

Компания ТехноСонус – специализированное предприятие, 
осуществляющее свою деятельность в области строительной 
акустики. Команда профессионалов включает в себя штат 
сотрудников отдела акустики и монтажный отдел, производит 
и поставляет на строительный рынок звукоизоляционные, 
виброизоляционные и звукопоглощающие материалы.

TK-DOSTLUK ТОО 
(ТК-ДОСТЛУК)

Республика Казахстан
050016 г. Алматы, Жетысуский р-н
ул. Ратушного, 70
Тел.: +7 (727) 294 10 50
Моб.: +7 702 977 15 98
E-mail: tk_dostluk@mail.ru 

ТОО «TK-DOSTLUK (ТК-ДОСТЛУК)» с 2014 года занимается крупной  
поставкой обивочных тканей из стран Китай, Турция. Сегодня ТОО 
«TK-DOSTLUK (ТК-ДОСТЛУК)» реализует ткани на Казахстанском 
рынке.
Мы  предлагаем:
-Большой  выбор качественной ткани (обивочные ткани, 
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искусственная кожа, мех, декоративные ткани, велюр);
-любую другую ткань под заказ клиента;
-оптимальные цены;
-доставка по всему Казахстану и за ее пределами.
Продукция:
- Ткани для обивки мебели;
- Ткани для обивки салона автомобилей;
- Заменитель кожи;
- Экокожа;
- Декоративные ткани;
- Подкладочные ткани.
Приглашаем к работе контрагентов и оптовиков.

ТКС ООО

Российская Федерация
440015 г. Пенза
ул. Аустрина, д. 37, кв.110
Тел./факс: +7 (8412) 99 32 51
Моб.: +7 927 375 34 23
E-mail: tks58@mail.ru, instrument-penza@yandex.ru                                                                                                                           
www.ankord58.ru

Компания, которая с 2015 года успешно занимается производством 
станков и оснасткой для производителей корпусной мебели и 
межкомнатных дверей.
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TK-USTA TOO

Республика Казахстан
050036 г. Алматы 
мкр. Мамыр-7, 8/3
Моб.: +7 707 672 55 88, +7 778 672 55 88
E-mail: tkustakz@mail.ru 
www.tkusta.kz      

                                                                 
Уважаемые клиенты и партнеры!
Наша компания на рынке производства с 2012 года. Мы 
обеспечиваем более 100 предпринимателей мебельной 
индустрий Казахстана, также являемся экспортерами своей 
продукций и сотрудничаем с иностранными клиентами.
Представляем своим покупателям продукцию современного 
высокого уровня качества – столешница, ламинированная ДСП 
(ЛДСП), Лак, двухсторонний постформинг.
Производственные мощности нашего предприятия обеспечены 
оборудованием новейшего поколения с использованием 
самых передовых технологий, мы постоянно отслеживаем и 
анализируем последние тенденции в области производства. При 
производстве нашей продукций мы используем качественный 
плитный материал ведущих российских заводов, а также клей и 
пленки европейских производителей. 
Чтобы обеспечить наших клиентов качественными материалами, 
мы постоянно стремимся к совершенствованию и расширяем 
ассортимент выпускаемой изделии. 

ТОП СТАР
 

Республика Казахстан
050061 г. Алматы 
ул. Рыскулова, 103/3, ТД «Алатау», 1 этаж
Моб.: +7 778 520 27 78, + 7 775 674 00 11
E-mail: s.makpal@bk.ru
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ИП «Top Star» - уже более 10 лет на рынке. На данный момент 
основным направлением деятельности компании является 
продажа мебели для гостиных, кухонных и для офисных 
помещений. Компания ИП «Top Star» - работает с оптовыми и с 
розничными клиентами.

UNNIX TRADE ТОО

Республика Казахстан 
050014 г. Алматы 
ул. Бадибек би, 247
Моб.: +7 701 359 99 49, +7 771 622 22 03
E-mail: unnix.kz@gmail.com 

Одна из ведущих компаний в Казахстане, занимающаяся 
реализацией более 5- ти лет ПВХ кромкой и клея. У нас более 170 
видов ПВХ кромки и более 5 видов клея для производства мебели.
Мы специализируемся на оптовой продаже. За эти годы большое 
количество довольных и постоянных клиентов.
Наша компания является официальным дистрибьютором 
турецкой компании Leramelt. Компания Leramelt производит 
различные виды клея для мебельного производства.

URBIO
КАЗАХСТАНСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Республика Казахстан
050037 г. Алматы 
ул. Кипренского, 19
Тел.: +7 (727) 225 95 95 
Моб.: +7 777 364 08 36
E-mail: info@urbio.kz,  region@urbio.kz
www.urbio.kz
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URBIO национальный производитель современной, качественной, 
актуальной мебели для дома, а также для общественных заведений. 
Компания имеет 2 филиала, в г. Алматы и г. Нур-Султан.
За годы активной и ответственной работы всего персонала 
компании нами накоплен уникальный опыт, позволяющий 
воплотить в жизнь любые желания клиента.

ХАЙ – ДЕК ООО

Российская Федерация
600007 г. Владимир
ул.16 лет Октября, д. 68 А, Литер Ф, каб. 20
Моб.: +7 930 833 11 44, + 7 920 027 80 70
E-mail: eloskutov@bk.ru, ilinaguru@yandex.ru, info@hi-deck.ru
www.hi-deck.ru

ХАЙ – ДЕК - предприятие, которое производит, как «стандартные» 
продукты из древесно-полимерного композита, так и решает 
задачи по освоению новых продуктов.

ХЕФЕЛЕ

Республика Казахстан
050000 г. Алматы
пр. Райымбека, 251/1
Тел.: +7 (727) 375 12 98, 376 02 40, 376 09 42
Моб.: +7 701 951 18 59
E-mail: office@hafele.kz
www.hafeleshop.kz

HÄFELE – это немецкий бренд со столетней историей, являющийся 
мировым лидером по производству мебельной и строительной 
фурнитуры (петли, системы выдвижных механизмов, дверные 
ручки, соединители, системы освещения), архитектурное 
оборудование (дверная фурнитура и системы электронного 
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запирания), отельное оснащение и реализация проектного 
бизнеса. 
Дочерние компании HAFELE представлены более чем в 150 
странах мира и насчитывают более 8000 сотрудников.

ШАМС ОБОД МЕБЕЛЬ ООО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОД БРЕНДОМ SABURA MEBEL

Республика Узбекистан
111115 Ташкентская обл., Куксарой КФЙ 
ул. Шинам, д. 16-16А
Моб.: +998 99 811 41 42, +998 98 000 49 99
E-mail: saburamebel@gmail.com 
sabura.uz 

Это — коллектив высококлассных специалистов, имеющих 
многолетний опыт в сфере производства мебели. «Sabura mebel» 
представляет мебель по авторскому дизайну в классическом 
стиле: для гостиной, спальные гарнитуры, кабинеты, прихожие, 
шкафы, комоды, в производстве которых используются дорогие 
сорта натурального дерева и другие высококачественные 
материалы.

ШКОЛА МЕБЕЛИ 
ЦЕНТР МЕБЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Республика Казахстан
050057 г. Алматы
ул. Емцова, 9В (уг. ул. Райымбека)
Моб.: +7 707 821 01 65, +7 708 821 01 65 (WhatsApp)
E-mail: shkolamebeli@yandex.ru, berik72@yandex.ru
www.shkolamebeli.kz 

Центр Мебельных Технологий «Школа Мебели» был образован 
в 2012 году. Компания специализируется на обучении 
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профессиональному изготовлению корпусной мебели. На текущий 
момент имеются следующие курсы: «Изготовление корпусной 
мебели» (основной курс), «Изготовление шкафов купе», «Техника 
накладного витража», «Проектирование в программах PRO100 
и Cutting3», «Проектирование в программе bCAD», видеоуроки 
PRO100 Cutting bCAD, дистанционное обучение проектным 
программам PRO100 и bCAD (для иногородних), Мебельное 
окрашивание, Оператор станка с ЧПУ.
С сентября 2015 года компания является официальным 
представителем мебельного программного обеспечения bCAD 
и активно продвигает данный софт и обучение на территории 
Казахстана.
Среди клиентов Школы Мебели крупные города Казахстана – 
Нур-Султан, Актау, Атырау, Семей, Караганда, Тараз, Шымкент, 
Павлодар и др., а также при дистанционном обучении Москва, 
Санкт–Петербург, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Уфа, 
Бишкек и Ташкент.

ЭГОФОМ ТОО

Республика Казахстан
100018 г. Караганда
учетный квартал 042, стр. 443, р-н Әлихан Бөкейхан
Тел.: +7 (7212) 45 31 41, 45 29 92, 45 31 42
E-mail: secretary.egofom@egida.ru (приемная), sales.egofom@egida.ru 
(отдел продаж)
www.egofom.kz 

Новый уникальный завод по производству пенополиуретана 
эластичного (поролона) ЭГОФОМ был построен в 2006-м году в г. 
Караганда.
Новейшее высококачественное оборудование и технология 
производства всемирно известных фирм «LAADER BERG AS» 
(Норвегия), «FECKEN-KIRFEL» (Германия), сырье ведущих мировых 
производителей позволяли предприятию в кратчайшие сроки 
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наладить выпуск  пенополиуретана эластичного (поролона) с 
высокими физико-механическими показателями. Стабильно 
высокое качество выпускаемого пенополиуретана эластичного 
(поролона) гарантировано:
- автоматизацией производственного процесса;
- строгой технической дисциплиной;
- системой контроля качества;
- высокоточным дозированием компонентов;
- высокой квалификацией персонала.
Одним из направлений деятельности завода ЭГОФОМ является 
постоянное и целенаправленное поддержание и расширение 
ассортимента мебельных тканей, фурнитуры и комплектующих 
для производства мягкой мебели.
Завод ЭГОФОМ – это предприятие с разветвленной дилерской 
сетью по Казахстану.

ЭКОФАНЕРА ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД 
(ООО КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД)

Российская Федерация
601010 Владимирская обл., г. Киржач
ул. Серегина, д. 18
Тел.: +7 (495) 922 49 19
E-mail: ecofanera@mail.ru
http://ecofanera.ru/ 

Фанерный завод «ЭкоФанера» - производитель 
высококачественного березового шпона из Владимирской 
области, Россия. Благодаря своему расположению на границе с 
Московской и Ярославской областями, предприятие осуществляет 
глубокую переработку древесины, поставляемой из соседних 
областей, и создает качественный березовый шпон, поставляемый 
на экспорт. 
Наш березовый шпон имеет самое разнообразное применение: 
производство фанеры, кроватных планок, гнутоклееных изделий, 
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мебели, катушек кабельной продукции, напольные покрытия, 
декорирование пространств. 

ЭРА

Российская Федерация
355035 г. Ставрополь
ул. Заводская, 5
Тел.: +7 (865) 228 15 43
Моб.: +7 800 700 71 84
E-mail: isakova@ug-mebel.ru
www.era-mebel.com

Одна из крупнейших фабрик по производству корпусной и мягкой 
классической мебели в Российской Федерации.
На сегодняшний день открыто более 350 магазинов нашего 
бренда.
Производственные площадки, общей площадью 100 000 м.,  
находятся в городе Ставрополе.
Оптовые склады нашей компании расположены в самых  
крупных городах Российской Федерации: Москва, Екатеринбург, 
Новосибирск, Ставрополь, Грозный, Махачкала, Краснодар, Уфа, 
Казань, Симферополь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Воронеж, Хабаровск, Красноярск.

ЮЛЯНА

Российская Федерация
423051 г. Ульяновск
пр. Ливанова, 28/77
Тел.: +7 (927) 988 55 78
E-mail: ulyana.ulyanovsk@mail.ru
Юляна.рф

Мебельная фабрика ЮлЯна существует более 20 лет. Надежность, 
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качество, экологичность, практичность, кастомизация, лучшие 
цены- это наше кредо. Вся мебель сертифицирована, мы 
используем только качественные материалы. Для партнёров 
всегда есть приятные скидки, а так же складская программа. Только 
эстеты способны оценить наши оригинальные геометрические 
решения: от классических прямоугольных до причудливо 
изогнутых и закругленных форм.  Мы влюблены в свою работу и 
делаем всё, чтобы она была ЛУЧШЕЙ.
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ADILET

AIKO RATTAN LTD

AKRONA GROUP OF COMPANIES 

ALBINA
FURNITURE FACTORY

ALEMSINK COMPANY LLC

ALFA STOCK LTD

ALUMPORT LLC 

ALVEST GROUP OF COMPANIES
       
ARIBA LTD 

ARIMAX 
COMPANY LLP

ASIA BREND 
FURNITURE FACTORY

ASIA BRIDGE LTD 

ASSOCIATION OF ENTERPRISES OF WOODWORKING AND 
FURNITURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN OUL

AVAN SELLING GROUP LLC

BAZIS-CENTER LTD
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BB FURNITURE LLC

BELLA MEBEL 
FURNITURE FACTORY

BMG ENGINEERING LLP

BYSPAN WOODWORKING HOLDING

CHINAR FM LLC

CITTADELLA

DANA

DESIGNER’S CHEST 
INTERNET-SHOP

DIAPAZON LTD LLP

DIUS PLAST LLC

DIVALUX LLP

DSV MEBEL

DSP CENTER LLP

DUSON LLC

ECOFANERA PLYWOOD FACTORY
(«KIRZHACH PLYWOOD FACTORY» LLC)

EGOFOM LLP 
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ERA 

FURNITURE GERDA LLC

GALI GROUP

GARMONIA SNA LLC

GLOBEXWS LLP

GRAND MIKS 
FURNITURE FACTORY 

GREENWOOD 

GULOBOD MEBEL LLC

GUS CRYSTAL DECORATIVE GLASS PLC 
(GUSEVSKOYE DEKORATIVNOYE STEKLO) 

HAFELE

HI – DECK LLC 

IDEAL TURKESTAN

IHLAS FURNITURE

INTERMEBEL LTD      

IXLOS MEBEL LLC

JACSI IE
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KAMENNIY MOST LLC

KIRAKST.KZ 

KISS
FURNITURE FACTORY

КМК KRASNOYARSK FURNITURE COMPANY

KOLIBRI 
FACTORY OF UPHOLSTERED FURNITURE    

KRAKOV                                                                                               
FACTORY OF UPHOLSTERED FURNITURE

KVANT LLP
FURNITURE FACTORY «VERONA»

LAM.TECH LLP
LEONIS LLC

LIDER CLASSIC 
FURNITURE COMPANY

LINA 
FURNITURE COMPANY

LUXFRONT LLC 
FACTORY FOR THE PRODUCTION OF MDF FURNITURE FACADES 

MADELSON LLC

MAKSAYMANDARY 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE LTD
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M AND M LTD 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY LLP

M-CITY LTD

MEBELDREV HOLDING COMPANY
CABINET FURNITURE AND MODULAR KITCHEN FURNITURE 
MANUFACTURE 

MEBELIT LLC

MEBELNAYA PRAKTIKA LLC

MEBELSHIK SIBIRI
MAGAZINE

MEBEL S LLC

MENZOLA LLC
MAMADOMA

MIX INFO MEBEL LLC

MOI DVERI FACTORY
INTERIOR DOOR MANUFACTURE

MOLODECNOMEBEL

NAIDY GROUP OF COMPANIES

NIK DISTRIBUTION LTD 
WHOLESALE AND RETAIL SALE OF MATERIALS FOR FURNITURE 
PRODUCTION
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NOVY RESURS LLC 

OFFICESTAN LLP

OMOIKIRI

PINSKDREV 
CLOSED JOINT STOCK COMPANY

RAMKAD LLC

REARDEN MACHINES LLP
PRODUCTION AND TRADING COMPANY

SANDALYECI A.S.

SCHOOL OF FURNITURE 
FURNITURE TECHNOLOGY CENTER

SEGEZHA GROUP PJSC

SEM BRAND

SELDOM LLC
SHAMS OBOD MEBEL LLC
BRAND NAME SABURA MEBEL

SIMGRAN

SLAVONIC FURNITURE COMPANY

SOFFARTI 
FURNITURE FACTORY
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SOUYZAIDARTRADE 
FURNITURE COMPANY

SOVA 
MATTRESS FACTORY

SPECTEHUNIVERSAL

SPRING LLC

STALPROM LLC

STOLSTOYA
INTER-FACTURA LLC

STULSHOP IE

SUPER STAR LTD
TAHIT LTD

TAVI PAVLODAR LLP

TECHNOCOLOR LLC

TECHNOSONUS-CENTR LLC

TK-DOSTLUK LLP

TKS LLC
TK-USTA LTD
TOP STAR
UNNIX TRADE LLP 

URBIO
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KAZAKH-ITALIAN MANUFACTURING ENTERPRISE 

VERESHCHAGINA OKSANA VIKTOROVNA PE 
(BRAND «SOFAS-SV»)

VITEBSKDREV JSC

WELLDESK

WOODPOWER LLP

W&T GROUP LLP

YOUR FURNITURE
FEDERAL FURNITURE COMPANY

YULYANA

ZHOLARYS ASIA LLP                                                  

ZIYNAT MAX LLC
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ADILET

Russian Federation
7th passage Engineering, 25, building 8
Ulyanovsk, 432072
Tel.: + 8 (800) 551 08 18, + 8 (8422) 30 40 50
E-mail: adilet@adilet.net 
adilet.net

For more than 20 years, we have been professionally engaged in 
the supply of furniture fabrics and PVC films. Among our clients are 
individual entrepreneurs and large furniture factories from all over 
Russia and neighboring countries. We care about the prosperity of our 
partners’ business, help them earn more and constantly expand the 
range of products.

AIKO RATTAN LTD

Republic of  Uzbekistan
4A, Raykhon Str. 
Tashkent, Yangixayot Dist., 100012
Tel.: +998 (99) 864 11 88, +998 (99) 370 11 88
Mob.: +998 99 834 11 88
E-mail: sales@aiko.uz, info@aiko.uz
www.aiko.uz

AIKO Company, the first company in Uzbekistan, which launched the 
production of wicker furniture from artificial rattan. ISO certified. The 
quality of the furniture produced meets the requirements of European 
quality standards. The AIKO assortment consists of garden, outdoor, 
furniture for the HoReCa segment, as well as furniture of the Wood 
line. The company supplies its products to the regions of Uzbekistan, 
as well as to many CIS countries. AIKO dealers are located in many 
regions of the country. Impeccable quality, style and comfort are the 
main criteria that the company strives for when manufacturing its 
products. AIKO - always up to date!
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AKRONA GROUP OF COMPANIES         
                       

Russian Federation
6, Oblastnaya Str.
Izhevsk, 426019
Tel.: +7 (3412) 77 41 41
Mob.: +7 922 503 11 14 (Viber, WhatsApp)
E-mail: 542266@mail.ru 
https://akrona.ru/ 

A young, dynamically developing company for the production and sale 
of furniture. The company includes areas for the processing and sale of 
glass and mirrors, the production and sale of its own furniture, as well 
as the sale of furniture of the company’s partners. The products meet 
all safety requirements. Refers to consumer goods, decent quality at 
a low cost.
The production of the enterprise is located in two workshops with a 
total area of more than 6,000 sq.m. It also has its own exhibition space 
and retail points of acceptance of orders. The company has warehouses 
over 1500 sq.m. on the area of the enterprise as well as a newly opened 
warehouse for the southern regions of Russia in Krasnodar!
The company operates throughout Russia and enters the international 
market for the first time!

ALBINA
FURNITURE FACTORY

Russian Federation
130, Penzenskaya Str. 
Penza region, Kuznetsk, 442544
Tel.: +7 (84157) 2 62 26 
Mob.: +7 937 415 22 22 
E-mail: ieldar94@mail.ru 
www.mebelalbina.ru

The history of our company begins in 1997. The main direction of the 
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factory’s work is the production of cabinet and upholstered furniture 
of economy class. The production areas of the Albina factory are 
equipped with modern European equipment, which makes it possible 
to facilitate the work of employees, reduce the cost of manufacturing 
products, reduce the production time and create an attractive final 
price. One of the leaders in the domestic furniture market, offers 
mutually beneficial terms of cooperation to wholesale buyers. When 
developing furniture models, the interests, desires, needs of modern 
buyers, and requirements, the purpose of the premises, and fashion 
trends of the furniture market of Russia, and the financial capabilities 
of our customers are taken into account. The factory’s specialists have 
developed a wide range of economy class cabinet furniture for various 
purposes. The staff of highly qualified specialists, the latest high-
precision equipment allow us to direct the production of furniture 
from the Albina factory to the manufacture of models that will be in 
demand by a variety of buyers, which means that our wholesale buyers 
will be able to get the widest possible range of furniture, respectively, 
will be able to offer the end consumer a rich selection of furniture 
models at an affordable cost.
The production areas of the Albina factory are equipped with modern 
European equipment. Advanced technologies and high-performance 
equipment used in production make it possible to guarantee quality 
to its consumer at a stable affordable price. In addition, by monitoring 
each stage of furniture manufacturing, we can guarantee the result. 
Thanks to the production of high-quality and environmentally friendly 
products, our factory has been exported to the EU countries. In the 
future, it is planned to expand the product range, introduce new 
modern equipment, which will lead to an increase in jobs and improve 
the quality of products.
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ALEMSINK COMPANY LLC

Republic of Kazakhstan
37, Bokeikhanov Str.
Almaty, 050014
Mob.: +7 707 294 22 61, +7 747 294 22 61
E-mail: sales@alemsink.kz
www.alemsink.kz
Instagram: www.alemsink.kz

We are dynamically developing company in Kazakhstan, established 
in 2008. Since then, our company has firmly taken one of the leading 
positions in the supply of unique kitchen sinks. 
Our products of practical sinks are made of stainless steel and artificial 
stone, are represented by elegant and durable faucets, as well as a 
number of indispensable accessories for the kitchen.
Since 2020, the company’s product range has been replenished with 
household kitchen appliances with our ZEUS brand. 
We always have a large selection of kitchen sinks and faucets in stock, 
and if we are talking about models in designer colors, we can supply 
them to order.
In a highly competitive market we have achieved the most important 
goal - the reputation of a reliable partner, from both: our manufacturers 
and our customers.
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ALFA STOCK LTD

Republic of Kazakhstan
3, Kazybaev Str.
Almaty, Zhetysu Dist., 050050
Tel.: +7 (727) 233 64 87
Mob.: +7 707 709 47 34
E-mail: allfastock@gmail.com
http://alfastock.kz/ 

We are a rapidly developing Kazakhstan company, one of the leaders 
in the production of bed bases and metal frames for tables. «ALPHA 
STOCK» model range is quite extensive, everyone can find something 
of their own or even make an individual order. Company’s product 
range is designed based on people’s needs and has the best price-
quality ratio. Work on development of new models is carried out 
constantly, and the companies cooperating with us make requests on 
a constant basis. We are a domestic manufacturer that cares about 
quality and reasonable prices.

ALUMPORT LLC 

Russian Federation
51, Gagarin Str., 22 room
Izhevsk, 426049
Tel.: +7 3412 260 407
Mob.: +7 912 020 80 03
E-mail: info@alumport.ru 
www.alumport.ru 

«Alumport» aluminium manufacturer.
The main services are aluminum extrusion and anodizing. In addition, 
we provide services for decorative and mechanical processing:
• grinding
• scratching
• polishing
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• milling and turning
• cut to size
• laser cutting
• packaging.
Priority:
• A system of profiles for kitchens LAGO.
• Profiles for interior doors.
• The system of profiles for wardrobes AWARD.
We do not stop there - our designers are constantly working on 
expanding the range. In development:
• System for sliding doors.
• Shadow baseboard.
• System for stretch ceilings.

ALVEST GROUP OF COMPANIES 

Russian Federation
5, Yablochkova proezd, building 26, office 4
Ryazan region, Ryazan, 390023
Tel.: +7 (4912) 50 20 56
Mob.: +7 800 551 44 63
E-mail: sales@alvest.su 
alvest-gk.ru 

The group of companies «Alvest» is one of the largest manufacturers 
of armchairs and chairs. Our products have been distinguished by 
high quality, reliability and availability for more than ten years.
Currently, we are successfully developing the production of chairs 
and chairs of the HoReCa category. All our products undergo several 
stages of testing directly at the factory, which allows us to guarantee 
full compliance with quality standards.
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ARIBA LTD 

Republic of Kazakhstan
84, Ratushnyi Str.
Almaty, 050050
Tel.: +7 (727) 294 15 66, 251 62 08, 294 27 46
E-mail: info@ariba-furniture.kz
https://ariba.kz

ARIBA Ltd. will help you to turn your house into a cozy world. Production 
of soft furniture both modern and classic as per individual order, of 
any financial possibility, produced on German equipment using eco-
friendly materials.  Output of ARIBA Ltd. is a product of the up-to-date 
work of techniques and designers providing high comfort, reasonable 
prices and many years service.

ARIMAX COMPANY LLP

Republic of Kazakhstan  
101, Ryskulova Ave.
Almaty, 050058 
Tel.: +7 (776) 266 33 77
Mob.: +7 778 499 97 98, +7 701 783 79 32
E-mail: eldosbekbolat@gmail.ru
www.modulstul.kz
Instagram: stoly_stuliya_optom

The company ARIMAX LLP has been actively working in the furniture 
market of Kazakhstan since 2018. We offer our customers hundreds of 
models of kitchen and dinning furniture from domestic and foreign 
manufactures at affordable prices. We offer a huge selection of 
models from manufactures from Turkey, Russia, Malaysia, China and 
other countries. Here you can find and buy modern models of glass 
set tables for the kitchen and classic models made of solid wood. You 
will use our furniture for a long time, because we keep the price and 
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quality thanks to large-scale production.  

ASIA BREND 
FURNITURE FACTORY

Republic of  Kazakhstan
2b, Hantau Str.
Turkestan, 161200
Mob.: +7 705 767 73 00, +7 775 440 40 41
E-mail: zhasur_yusupov@mail.ru  
www.asiabrend.kz

Furniture company Asia Brend began its activities in the production 
and sale of furniture in 2011 in the Turkestan city, and thanks to the 
constant growth of the company, today it is a well-known enterprise. 
The company has a production site with a total area of 15,000 square 
meters. Asia Brend’s state-of-the-art production facility, thanks to 
its successful service and product quality, has developed a human-
centered policy based on the foundation created by its corporate 
activities. This policy primarily ensures employee satisfaction. Asia 
Brend believes that customer satisfaction is the result of employee 
satisfaction, and the company adopts this culture of business 
processes in the light of which it continues to conduct business based 
on innovation and technological developments. As well as carrying 
out work in the field of design and development. The chosen path 
has become a quality policy for the company and has contributed 
to becoming a brand that develops growth within the framework 
of the needs and requests of customers. Asia Brand will introduce 
high capacity manufacturing activities aimed at making quality 
furniture and turn profits into investments by continuing to adhere 
to its principles and trying to please all customers, respecting man 
and nature. The production stages of products are under the close 
supervision of specialized engineers. Offered in the light of consumer 
rights, after-sales services ensure the continued satisfaction of Asia 
Brand’s customers. Asia Brand employs young and dynamic staff. More 



Международная выставка
«Мебель. Интерьер. Деревообработка»

122

than 100 models are offered to customers, which has ensured a place 
among the leading enterprises in the industry. Asia Brand has a wide 
sales network in the country. Asia Brand is one of the leading brands 
in the furniture industry in our country due to its high production 
capacity and production space.

ASIA BRIDGE LTD 
                                                                                                               

Republic of Kazakhstan 
107, Angarskaya Str.
Almaty, 050000 
Mob.: +7 707 757 65 65
E-mail: Asiabridge.kz@mail.ru
Asiabridge.kz 

The Asia Bridge company - is engaged in delivery of the equipment for 
furniture business.
Helps to choose machines according to the needs price - quality, 
performs a full cycle of support.
Delivery, installation, training, support. It has direct links with the 
manufacturer. Our company is the official representative of the 
leading companies, and you can buy furniture equipment from us at 
competitive prices. The catalog of machines includes edgebanders, 
panel saws, drilling and welding machines, milling and engraving 
machines, vacuum membrane presses, turning and milling machines 
for wood, thicknessing machines. Also, our customers can be sure that 
spare parts will always be available, the company gives a guarantee 
for the machines. All machines provide the best price-quality 
conditions. Personal support for each client. Our goal is not only the 
implementation of the sale, but the successful launch and operation 
of your business.
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ASSOCIATION OF ENTERPRISES OF WOODWORKING AND 
FURNITURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN OUL

Republic of Kazakhstan
271, Tole Bi Str. 
Almaty, 050005
Tel. /fax: +7 (727) 301 46 21
E-mail: info@apmdp.kz  
www.apmdp.kz 

The association of enterprises of furniture and woodworking industry 
of Republic Kazakhstan is organized on initiative of General collection 
of founders. In the organs of justice passed official registration on 
November, 24, 1999.
Tasks of Association: 
Presentation of interests of Founders of Association and industry is on 
the whole in the structures of state administration.
Association of enterprises of industry, development of technological 
and co-operation connections. Development of infrastructure of 
industry.
Market analysis, distribution of information and experience of 
effective conduct of business, organization of seminars, round, press-
conferences and other of measures table.
Participating in organization of international and regional exhibitions 
of products of furniture and woodworking industry.
Search of customers on the products of enterprises of Founders of 
Association.
Participating in preparation of shots, organization of internships of 
leaders of enterprises abroad.
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AVAN SELLING GROUP LLC

Republic of Uzbekistan
85-86, Chilonzar 
Tashkent, Chilonzar Dist., 100035
Tel.: +998 71 200 84 84
Mob.: +998 90 328 43 34, +998 98 309 43 34
E-mail: avanmebel@yandex.ru
www.avan.uz

Trademark AVAN, founded in 2008, is pleased to present you a catalog 
of products of its own production. Without changing traditions, the 
company develops for you the most comfortable models of furniture. 
Periodically, AVAN expands its product range by introducing modern 
technologies in production. When developing each new model, the 
wishes and suggestions of customers are taken into account. Highly 
qualified employees of the company work for the benefit of the buyer 
and strive to combine comfort and coziness into a single whole.
Our precious customer, AVAN appreciates you for your choice and 
remember: «You deserve to live comfortably!».

BAZIS-CENTER LTD

Russian Federation
15b Shilova Str., office 11
Moscow region, Kolomna, 140407
Tel.: +7 (496) 623 09 90
E-mail: info@bazissoft.ru 
www.bazissoft.ru 

Developing BAZIS bundled software - CAD/CAM software solutions for 
furniture design, manufacturing and marketing.
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BB FURNITURE LLC

Russian Federation
30, Bauman Str. (Actual address)
Penza, 440052
Penza, a/z 192, 440008
Tel.: +7 (8412) 23 16 16
Mob.: +7 906 396 51 08
E-mail: vvmebelopt@mail.ru 
vvmebel.rf 

«BB Furniture» is a company that helps to create comfort in your home. 
We are engaged in the production of chairs, armchairs and tables for 
any most selective taste of the client. We have a large number of clients 
all over Russia and we do not stop there. The company «BB Furniture» 
is steadily developing and offers you to develop together with us.

BELLA MEBEL 
FURNITURE FACTORY

Republic of Kazakhstan 
345, building, quarter 200
Turkestan region, Sayram Dist., Aksukent village, 160000 
Mob.: +7 701 203 99 66
E-mail: info@bellamebel.kz 
www.bellamebel.kz

Furniture factory «Bella Mebel» - young, but rapidly developing 
enterprise founded in May 2017. Is one of the largest manufacturers 
of cabinet, upholstered furniture, and mattresses in the Turkestan 
region.
At present, the staff of the company is more than one hundred 
and forty qualified specialists. In the production of furniture and 
mattresses, only high-performance equipment from leading German 
and Italian companies is used, as well as modern, environmentally 
friendly materials and fittings.



Международная выставка
«Мебель. Интерьер. Деревообработка»

126

The palette of styles of the furniture factory «Bella Mebel» includes 
various options: «Modern», «Neoclassic», «Traditional Classic», 
«Provence» and «Vintage».
High quality, modern design, attractive prices, appreciation of 
customers - that’s what allows the furniture factory «Bella Mebel» to 
achieve success in the furniture market!

BMG ENGINEERING LLP

Republic of Kazakhstan
37 A, Brodsky Str., office 112
Almaty, 050034 
Tel.: +7 (727) 227 37 42
Mob.: +7 777 237 05 01
E-mail: bmg@bmg.kz, slava@bmg.kz 
www.bmg.kz 

BMG-Engineering LLP has been operating in the Kazakhstan market 
since 1998. It supplies equipment and components for furniture and 
joinery manufacturers:
1. Woodworking equipment from world famous European 
manufacturers: Homag, Weinig, Altendorf, Langzauner, Nestro, 
AcWord;
2. Wood cutting tool firms LEUCO, Gold, Iberus-Kyiv;
3. Adhesive materials from Klebchemie (trademark Kleiberit), 
Germany;
4. Coating materials from Herlack, Germany, Sirca, Italy;
5. Spare parts, lubricants for machine tools;
6. We sharpen the tool.
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BYSPAN WOODWORKING HOLDING

Republic of  Belarus
2, Zagorodnaya Str.
Ivatsevichi, 225295
Tel.: +375 (1645) 35 361
E-mail: info@idrev.by 
www.idrev.by 

Ivatsevichdrev JSC is the managing company of the BYSPAN 
woodworking holding, which includes 10 manufacturing enterprises 
(Ivatsevichdrev, Borisovdrev, Vitebskdrev, Gomeldrev, Mogilevdrev, 
Mozyrsky DOK, Mostovdrev, Novosverzhensky sawmill, Rechitsadrev, 
FanDOK).
The holding of organizations of the woodworking industry BYSPAN is 
an association of the largest manufacturers of wood materials in the 
Republic of Belarus.

CHINAR FM LLC

Republic of Uzbekistan 
Kuyichirchik, Ketmontepa, Oydintepa
Tashkent, 110913
Mob.: +998 99 659 55 55, +998 90 374 22 20
E-mail: chinaruzb@mail.ru 
www.chinar.uz

WEAVED FURNITURE FROM SYNTHETIC RATTAN.
We offer you a large selection of high-quality and stylish weaved 
furniture 2-year warranty. The Lifespan of furniture is 10 years 
Individual approach to clients. Experienced masters, Favorable prices. 
Our company «Firdavs» LLC has been successfully operating in the 
furniture market since 2008, during these years we have accumulated 
invaluable practical experience. All technological and production 
processes were worked out to the smallest detail, each movement was 
polished.
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We offer FURNITURE under the brand «CHINAR» made of artificial 
rattan with a wide range, as well as constantly updated collection. 
Our products are distinguished by excellent design, durability and 
combine fashion trends and European quality. The range of «CHINAR» 
is represented by a wide range of products in different price categories, 
which allows you to choose furniture not only for every taste, but 
also for different budgets. Our products will satisfy the desires and 
requirements of even the most picky customers. We try to bring
comfort and coziness to your home and also strive for the highest 
quality and modern technologies. Profit is not as important to us as 
the trust of our customers.

CITTADELLA

Republic of Kazakhstan
65, K. Sutyushev Str. 
150000, Petropavlovsk
Tel.: +7 (7152) 37 80 19
Mob.: +7 705 337 72 57
E-mail: reklama@ctd.kz
ctd.kz

The Cittadella company has been engaged in the production and 
wholesale of cabinet furniture in Petropavlovsk for more than 10 years.
The company is successful in its niche, a rapidly growing manufacturer 
of cabinet and upholstered furniture.
We offer our customers a wide range of cabinet and upholstered 
furniture at wholesale and retail prices - living rooms, kitchens, 
hallways, wardrobes, bedrooms, sofas, etc.
The company cooperates with the largest manufacturers of materials 
and components and guarantees the high quality of the products.
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DANA

Russian Federation
1A, Dzerzhinskiy Str. 
Vladimir region, Kirzhach, 601012
Tel.: +7 (800) 100 83 73, +7 (495) 642 20 41
Mob.: +7 961 257 88 57
E-mail: info@dana-vostok.ru
www.dana-vostok.ru

DANA was founded in 2000.
In 2004, the enterprise entered the production of wooden doors and 
windows with a full technological cycle.
Since 2007, the DANA production company has been using high-
tech equipment of the European level. Thanks to this equipment 
and many years of experience, we produce modern wooden double-
glazed windows and balcony doors, which are distinguished by their 
aesthetic appearance and excellent quality.
Since 2012, the production association has included the company 
«Impulse-K» LLC - a specially created enterprise that organizes trade, 
systematic promotion of the company’s products in the domestic and 
foreign markets.

DESIGNER’S CHEST 
INTERNET-SHOP

Russian Federation
21, S. Deryabina Str.
Yekaterinburg, 620102
Теl.: +7 (343) 234 09 52
Mob.: +7 922 100 46 00
E-mail: prosnikova@gmail.com
www.сундук-дизайнера.рф

Books on design, furniture art, decoration and architecture.
3dsMAX Downloadable Public and Private Interior Design Catalogs.
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DIAPAZON LTD LLP

Republic of Kazakhstan
66, Alatau road, Shygys Dist.-2
Almaty, Tuzdybastau village, 041626           
Mob.: +7 701 784 73 82, +7 705 552 33 70, +7 707 380 87 56
E-mail: vector.cnc.kz@gmail.com
www.vector-cnc.kz 

The company Vector is the one and single company that produces 
machine-tool equipment with computer numerical control for metal-
stone-wood processing, also got all verifications of standardization 
and quality certificates in the Republic of Kazakhstan.

DIUS PLAST LLC

Republic of Uzbekistan
25e, Oltintopgan Str.
Tashkent, Bektemir Dist., 100030
Tel.: +998 97 747 01 80
Mob.: +998 97 450 80 82
E-mail: Ruslan@treet.msk.ru 
www.treet.uz 

DIUS PLAST LLC has been on the plastic industry market for 7 years. 
Our company is one of a wide range of manufacturers of a wide range 
of plastic design chairs, tables made of HPL composite material in the 
HoReCa segment and multi-turn plastic boxes designed for use in the 
food industry, the textile industry, the production and sale of meat 
and sausage products, the extraction of water raw materials, and also 
- bakery bakeries in the territory of Central Asia and the former CIS 
countries.
All products manufactured by our company are certified and comply 
with state standards.
In 2020, our enterprise, with the participation of a Turkish mold 
manufacturing company, made a mold for a Coca Cola and Pepsi box 
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according to European standards, taking into account leading foreign 
technologies.
At the moment, the production capacity of our company is able to 
ensure the production of 250,000 plastic chairs, 40,000 tables with HPL 
surfaces, as well as 500,000 boxes per year. If more plastic chairs and 
boxes are needed, our company can double its production capacity 
within 90 days.

DIVALUX  LLP

Republic of Kazakhstan
283, Kazbek bi Str.
Turkestan, 161200
Mob.: +7 702 172 16 80
E-mail: divalux.t@gmail.com

One of the leading companies in Kazakhstan, for the production of 
upholstered furniture. The company produces exclusive furniture for 
home, office and recreation areas using Turkish technology. DIVALUX 
LLP has been successfully selling its products on the market of 
Kazakhstan and the CIS for more than 12 years. Regularly participating 
in the republican and international exhibitions «Furniture and Interior» 
awarded the highest awards.

DSV MEBEL

Russian Federation
30, Bauman Str., building 12, Liter A, office 14
Penza, 440052
Tel.: 8 (800) 551 12 19
E-mail: commerce@mfsis.ru
www.dsv-mebel.ru/en

The DSV Mebel company is a leading manufacturer of cabinet 
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furniture from the Volga region. For more than 8 years we have been 
producing furniture that gives emotions to thousands of customers.
«DSV Mebel» began its existence in early 2014. The company’s work is 
based on the principles of the team and following the latest trends in 
the world of furniture. For all the years of work, we have managed to 
go a long way - from a small workshop to a huge powerful production.
Our goal is to create an excellent high quality product for those buyers 
who appreciate and know a lot about furniture. Positive emotions of 
our customers is a feasible task for us.

DSP CENTER LLP
 

Republic of Kazakhstan
56V, Ainabulak Dist. 
Almaty, 050014
Tel .: +7 (727) 251 65 16, 251 65 17
Mob.: +7 700 351 65 16, +7 771 775 22 16
E-mail: info@ldsp.kz, fasad@ldsp.kz, info@prostanki.kz
www.ldsp.kz 
www.prostanki.kz 
www.woodtec.kz

LLP «DSP Center» is one of the largest suppliers of materials and 
equipment for the furniture production in Kazakhstan.
We provides the following goods and services:
• Production of furniture parts in its own factory «Color Mix», 
equipped with modern, high-tech machines and equipment: 
MDF facades for kitchen and residential furniture, headboards, 
countertops, 3D panels.
• Sale of materials for the production of furniture: chipboard, MDF, 
countertops, HDF, PVC edge.
• Cutting services for plate materials, edge stickers, drilling of holes 
for accessories, cutouts for household appliances.
• Carload supplies of board materials throughout Kazakhstan.
• Sale of machines and equipment from world manufacturers.
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DSP Center - professional approach to the organization of furniture 
production!

DUSON LLC

Russian Federation
65, Svobody Str.
Kirov, 610000
Tel.: +7 (8332) 25 44 88
E-mail: kirov@duson.ru 
duson.ru 

Duson LLC is one of the leading Russian enterprises producing 
flexible bed bases (orthopedic grids). We develop, manufacture and 
sell orthopedic bed bases to the largest furniture factories in Russia 
and in the CIS countries. We are also ready to supply our products to 
developing partners.
We produce several model ranges of flexible orthopedic bed bases, 
including Comfort and Flex, as well as their modifications.
Our products have successfully passed voluntary certification for 
compliance with the requirements of GOST 19917-93 «Furniture for 
sitting and lying. General technical conditions» under the control of 
the All-Russian Association «Furniture Makers of Russia».
According to the results of participation in international exhibitions, 
Duson became the winner of the following competitions:
FOR HIGH CONSUMER PROPERTIES;
FOR HIGH ECO-FRIENDLY PRODUCTS;
FOR RATIONAL AND CAREFUL USE OF NATURAL RESOURCES.
In 2009, Duson LLC was awarded a silver medal «For Quality».
In 2010, products of the «Comfort UT» series became laureates of the 
All-Russian competition 100 Best Goods of Russia, and the commercial 
director was awarded the honorary badge «Excellent quality worker».
In 2011, the products of the Duson enterprise passed the voluntary 
GOST R certification, thereby once again confirming the high quality 
of our flexible bed bases.
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ECOFANERA PLYWOOD FACTORY
(«KIRZHACH PLYWOOD FACTORY» LLC)

Russian Federation
18, Seregina Str.
Kirzhach, Vladimir region, 601010
Tel.: +7 (495) 922 49 19
E-mail: ecofanera@mail.ru
http://ecofanera.ru/ 

Plywood factory «EcoFanera» is a Russian high-quality birch veneer 
and plywood manufacturer. Years of experience, advanced equipment, 
the usage of high-quality materials and modern technologies allow 
our products to meet world veneer and plywood quality standards. We 
choose the best birch wood from our region. The wood is known by 
narrow annual growth rings that give our plywood enhanced strength. 
The high quality of our birch veneer and plywood provides a variety of 
application areas.
Leading construction companies and furniture manufacturers in 
Russia and Europe are among our clients. Production capacity of our 
company is about 20 000 cbm of plywood and birch veneer annually.

EGOFOM LLP 

Republic of Kazakhstan 
042, Accounting Quarter, Building 443, Alihan Bokeyhan area
Karaganda, 100018
Tel.: +7 (7212) 45 31 41, 45 29 92, 45 31 42
E-mail: secretary.egofom@egida.ru (reception), sales.egofom@egida.ru 
(sales department)https://e.mail.ru/compose?To=egofom@egofom.kz
www.egofom.kz

The new unique factory EGOFOM for the production of elastic 
polyurethane (foam rubber) was built in 2006 in Karaganda.
The newest high-quality equipment and production technology 
of the world-renowned companies LAADER BERG AS (Norway), 
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FECKEN-KIRFEL (Germany), the raw materials of the world’s leading 
manufacturers allowed the company to quickly produce polyurethane 
foam with high physicomechanical performance. Stably high quality 
of polyurethane foam (foam rubber) is guaranteed:
• Automation of the production process;
• Strict technical discipline;
• Quality control system;
• High-precision dosing of components;
• Highly qualified staff.
One of the lines of activity of the EHOFOM plant is the constant and 
purposeful maintenance and expansion of the range of furniture 
fabrics, accessories and components for the production of upholstered 
furniture.
Plant EGOFOM is an enterprise with an extensive dealer network in 
Kazakhstan.

ERA 

Russian Federation
5, Zavodskaya Str.
Stavropol, 355035
Tel.: +7 (865) 228 15 43
Mob.: +7 800 700 71 84
E-mail: isakova@ug-mebel.ru 
www.era-mebel.com

Era is one of the largest factories for the production of hull and 
upholstered classic furniture in the Russian Federation.
To date, more than 350 stores of our brand have been opened.
Production sites with a total area of 100,000 m., are located in the city 
of Stavropol.
Wholesale warehouses of our company are located in the most large 
cities of the Russian Federation: Moscow, Yekaterinburg, Novosibirsk, 
Stavropol, Grozny, Makhachkala, Krasnodar, Ufa, Kazan, Simferopol, 
St.Petersburg, Nizhny Novgorod,Voronezh, Khabarovsk, Krasnoyarsk.
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FURNITURE GERDA LLC

Russian Federation
2/3, Promyshlennaya Str.
Sverdlovsk region, Asbest, 624260
Tel.: +7 (34365) 7 38 78, 7 40 77
E-mail: sale@mfgerda.ru
www.mfgerda.ru

Furniture factory «Gerda» was founded in 1999 and became a leader 
in its segments. With our own production, we offer a large assortment 
of ready-made kitchen sets, a large number of kitchen modules and 
small-form furniture, while constantly modernizing the production 
and quality of our products.
The main advantages of the factory are:
- Low prices from the manufacturer.
- A wide range of products, constantly updated with new products.
- Warehouse program: availability of the entire range of modules, 
kitchens in all possible combinations.
- Quality control at every stage of production. All manufactured 
products are certified.
- Training partners on our products (by mutual agreement).
We will be glad to new dealers, who find it important to work with 
reliable and dynamically developing companies, so we are waiting for 
you!

GALI GROUP

Republic of Kazakhstan
46/2, Iristi Str., Samgau Dist.
Almaty, 050061
Mob.: +7 775 340 92 58
E-mail: gali.777@mail.ru

Since 2011, the company «Gali Group» began to sell all types of 
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machines and equipment, PVC edges, PVC films for MDF facades and 
furniture fittings. Before the dealership, the company was engaged in 
the production of furniture. We are the official dealers of the largest 
factories in China.

GARMONIA SNA LLC

Russian Federation
29a, Oktyabrskaya Str. 
Kirov, Novovyatsky Dist., 610013
Tel.: +8 800 775 20 76
Tel. /fax: +7 (8332) 31 96 97, 31 96 98
E-mail: office@garmonia-snov.ru 
www.garmonia-snov.ru

Mattress and furniture factory Garmonia (Russia) has been producing 
products since 2001. Currently, the company’s production structure 
has two main directions:
• orthopedic mattresses and accessories;
• beds and accessories.

GLOBEXWS LLP

Republic of Kazakhstan
182, Zharokov Str., flat 17
Almaty, 050057
Tel.: +7 (727) 275 10 11
Mob.: +7 747 271 56 51
E-mail: globexws@mail.ru 
www.GlobexWS.kz 

The «Globex WS» Co., Ltd was organized in 2011. Our company is 
engaged in production of a furniture edge of PVC in the territory of 
Kazakhstan in the city of Almaty. Monthly production volume is more 
than 60 tons of finished products, it is about 2 000 000 running meters. 
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Our company has mastered the production of more than 160 colors 
and decors, 85 of which are included in the catalog of permanent 
products. Production and technological possibilities of our production 
allow to let out the sizes of a tape on a thickness from 0.5 mm to 2mm, 
on width from 19mm to 57mm. Non-standard sizes are also possible to 
produce, but with prior approval for the order of the die of the required 
size. Production of more than 20 types of surface structure, such as ash 
pores, oak structure, «orange peel» has been mastered. Every month, 
4-6 new product decors are added to the range, which has become 
very important in the light of changes in the color palette on the 
chipboard market over the past two years. The ability to quickly release 
new decors on the samples of the customer gives an advantage to our 
partners to introduce new products in the production of chipboard.

GRAND MIKS 
FURNITURE FACTORY 

Republic of Kazakhstan
83, M. Zhalilya Str. 
Turkestan, 161200 
Tel.: +7 (72533) 4 81 52
Mob.: +7 747 450 63 95
E-mail: grand_miks@mail.ru
www.grandmiks.com.kz 

Furniture factory Grand Miks since 2000 has been producing furniture 
that, in terms of quality, accuracy of technological solutions and 
design, adequately competes with domestic and foreign «colleagues 
in the shop». We plan to continue to please our customers with our 
original novelties.
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GREENWOOD

Republic of Kazakhstan
7, Al-Farabi Ave., Business Center «Nurly-Tau», block 5A
Almaty, 050000
Tel.: +7 (727) 269 66 33
Mob.: +7 747 858 12 43
E-mail: hello@greenwood-pvc.kz
www.greenwood-pvc.kz

Decorative, PVC facing films for the production of furniture, wall panels 
and doors, warehouse program in Almaty, 450 decors and finishes. 
Designed for vacuum pressing and wrapping.

GULOBOD MEBEL LLC

Republic of Uzbekistan
105, Tong Yogdusi Str.
Samarkand region, 140100
Mob.: +99 893 330 99 00
E-mail: gulobod-mebel@mail.ru
www.mondelux.uz

Limited Liability Company «GULOBOD MEBEL» was established on 
December 17, 2003 in the Republic of Uzbekistan under the trademark 
«MONDELUX» and is engaged in the production and sale of various 
types of furniture products. Certificate of registration of a legal entity 
No. 0000030.
To date, LLC «GULOBOD MEBEL» has: 3 manufacturing enterprises, 1 
company store and 1 newly built shopping center on its balance sheet;
1st production plant on 0.47 hectares of land in Navabad mahalla, 
Samarkand region;
2nd production plant on a land plot of 1.32 hectares in the Gulobod 
mahalla of the Samarkand region;
3rd production plant on 0.70 hectares of land in the Gulobod mahalla 
of the Samarkand region;
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3-storey shopping store with an area of 1200 sq.m., located at the 
address: Samarkand, A. Beruni Str., 86-B.
In Navabad mahalla of Samarkand region there is a recently built 
3-storey shopping center «GULOBOD» with an area of 5800 sq.m. The 
company employs 247 people and is engaged in the production and 
sale of more than 200 types of furniture.
The company is mainly engaged in the production and sale of furniture 
products. Today, in order to further improve the quality of furniture 
products, equipment from Germany, Italy, Turkey, Russia, China and 
Scotland is mainly used.

GUS CRYSTAL DECORATIVE GLASS PLC 
(GUSEVSKOYE DEKORATIVNOYE STEKLO) 

Russian Federation
6, Sulovskaya Str.
Vladimir region, Gus-Khrustalny, 601506
Mob.: +7 920 941 11 11
E-mail: vsr33@mail.ru
http://gabrichuk.ru

PLC Gus Crystal Decorative Glass (Gusevskoye dekorativnoye steklo) is 
a full-cycle manufacturing enterprise. Manufacturing and handling of 
decorative glass. A wide range of decorative glass stone to be used for 
the purposes of architecture, landscape, exterior and interior design, 
as well as decorative and applied arts.
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HAFELE

Republic of  Kazakhstan
251/1, Raiymbek Ave.
Almaty, 050000
Tel.: +7 (727) 375 12 98, 376 02 40, 376 09 42
Mob.: +7 701 951 18 59
E-mail: office@hafele.kz
www.hafeleshop.kz

HÄFELE is a German brand with a century-old chapter, which is a 
global manufacturer of furniture and building fittings (hinges, pull-
out systems, door handles, connectors, lighting systems), architectural 
equipment (door fittings and self-locking system), hotel equipment 
and project business.
HAFELE’s subsidiaries are present in more than 150 countries and 
employ more than 8,000 employees.

HI – DECK LLC

Russian Federation
68 A,16 let Oktyabrya Str., Letter F, room 20 
Vladimir, 600007
Mob.: +7 930 833 11 44, + 7 920 027 80 70
E-mail: eloskutov@bk.ru, ilinaguru@yandex.ru, info@hi-deck.ru
www.hi-deck.ru

HIGH - DEC is an enterprise that produces both «standard» products 
from wood-polymer composite and solves the problem of mastering 
new products.
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IDEAL TURKESTAN

Republic of Kazakhstan  
70, S. Narbaev Str.
Turkestan, 161200 
Mob.: +7 747 333 02 97, +7 775 655 06 66
E-mail: too_ideal_turkestan@mail.ru 
Instagram: ideal.turkestan

One of the leading companies in Kazakhstan engaged in the 
production of furniture LTD «Ideal Turkestan». We produce table chairs 
for the living room and kitchen.
We produce chairs from abs plastic and are the only manufacturer of 
plastic chairs in Kazakhstan. Every day we produce about 200 chairs 
and 60m of tables. Our tables are made of MDF and polished, plastic 
legs.

IHLAS FURNITURE

Republic of Kazakhstan
92a, Prokofyev Str., TH «Tastak»
Almaty, 050005
Mob.: +7 705 772 09 34, +7 707 323 77 11
E-mail: Ihlas.furniture@bk.ru

Furniture fittings for soft and corps.
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INTERMEBEL LTD      

Republic of Uzbekistan
254, Usta-Shirin Str.
Tashkent, 100069                                             
Tel.: +998 (71) 248 59 40
Fax: +998 (71) 248 59 49
Mob.: +998 97 740 01 11
E-mail: intermebel@yahoo.com
www.intermeb.uz 

One of the leading companies in Uzbekistan engaged in furniture 
production. On the market of Uzbekistan since 1994. Exports to CIS 
countries.
Furniture products such as a bedroom, living room, kitchen, tables, 
chairs are produced. It also produces customised furniture.

IXLOS MEBEL LLC

Republic of Uzbekistan
1, Kuksaray qfy. Keles, home 4
Tashkent, 111106 
Тел.: +998 (55) 502 00 07
Моб.: +998 98 303 61 67
E-mail: ihlosmebel@mail.ru
www. www.ixlosmebel.uz

The Ixlos Mebel company was founded in 2005 and today it is leading 
company in Uzbekistan specializing in the production of furniture. We 
are engaged in the production of furniture products for the office and 
for the home, for restaurants, hotels and office buildings. Production 
area occupies 6000 sq. m., and the staff is more than 130 employees. 
Our company uses high-tech modern equipment in production from 
China, Italy and Turkey. The developed design and technical solutions 
make our furniture reliable, comfortable and stylish. All products 
are made from environmentally friendly clean, hard wood. Product 
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design is created in collaboration with specialists from China, Italy and 
Turkey. All furniture is tested and meets the requirements of GOST. 
We give a guarantee at 24 months. Over 16 years, the company has 
gained popularity outside of Uzbekistan and has repeatedly taken 
part in international exhibitions and competitions as evidenced by 
numerous diplomas. The company is also holder of the ISO quality 
control certificate. Ixlos Mebel is an individual approach to each client.

JACSI  IE

Republic of Kazakhstan
Almaty region, Zhambyl Dist., 040059
Mob.: +7 777 470 88 66
E-mail: Gulnaz0106@gmail.com 
Instagram: Krecloreclainer.kz

We are a domestic manufacturer of recliners for home use and for 
beauty salons. We use high-quality materials and premium quality 
upholstery in our production.
The mechanism of our armchairs and sofas is guaranteed for a period 
of five years.

KAMENNIY MOST LLC

Russian Federation
9, Stepan Razin Str., Litera B, Room 5-N (16)
wind. Yekaterinburg municipal Dist.
St. Petersburg, 198035
Tel.: +7 (499) 288 00 47
E-mail: info@tetchair.ru 
www.tetchair.ru

The TETCHAIR company is:
- Own production area of more than 6 500 square meters;
- More than 30 partner factories in Russia and Southeast Asian 
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countries;
- Warehouse complexes with a total area of more than 25 000 square 
meters;
- 6 branches in Russia: Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, 
Novosibirsk, Yekaterinburg, Samara;
- Own service center.
Our products:
- Declarations of conformity for all products;
- Compliance with GOST standards;
- Warranty for use in domestic premises is 18 months (in other cases – 
12 months);
- Only high-quality and environmentally friendly materials.

KIRAKST.KZ

Republic of Kazakhstan 
12/3, Karbysheva Str.
Kostanay, 110000 
Mob.: +7 776 333 99 90, +7 776 222 99 90, +7 701 033 99 96
E-mail: Kirakost3@gmail.com
KIRAKST.KZ

Trading company selling PVC Film.
The official distributor of the companies «Adilet» and «Uralplit» in 
the territory of Kazakhstan. It has three sales offices: in Kostanay, 
Nur-Sultan and Almaty. More than 400 decors in assortment. PVC 
film delivery is carried out throughout Kazakhstan. The company is 
distinguished by a high level of service, efficiency and loyalty.
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KISS
FURNITURE FACTORY

Russian Federation
12, Gagarin Str.
Ulyanovsk region, Ulyanovsk, Staromainsky Dist.
Dmitrievo-Pomryaskino village, 433440
Tel.: +7 (8422) 307 12 68
Mob.: +7 927 272 10 77
E-mail: fabrikakiss@mail.ru
fabrika-kiss.ru

Furniture factory «KISS» has been producing more than 5000 sets 
of upholstered furniture on the market for 15 years. LLC «KISS» is a 
supplier of furniture to Kazakhstan and Belarus. LLC «KISS» produces 
more than 100 types of upholstered furniture, including classic, loft, 
modern and small furniture for the home.

КМК KRASNOYARSK FURNITURE COMPANY

Russian Federation
32, Lesoperevalochnaya Str.
Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk, 660054
Tel.: +7 (391) 206 16 60, 206 16 61
E-mail: kmk-mebel@mail.ru
www.kmk-mebel.ru

 
The factory has a powerful production and technical potential, has 
productive equipment that allows you to produce high quality 
products worthy of sale in your distribution network. We are trying to 
constantly improve the design so that the sofas we produce become 
the way our customers feel comfortable.
We make sure that the furniture we produce is, first of all, of high 
quality and comfort. The high professional level of designers and 
technologists makes it possible to apply furniture solutions that reflect 
the principles of ergonomics, functionality and design reliability.



International Exhibition
«Furniture. Interior. Woodworking»

147

Modern production technologies and equipment ensure assembly 
reliability and decent quality.

KOLIBRI 
FACTORY OF UPHOLSTERED FURNITURE    

Russian Federation
2, Light 3rd lane
Ulyanovsk, Ulyanovsk region, 432057
Mob.: +7 927 985 72 62, +7 927 272 64 74
E-mail: artgudin@mail.ru   
www.kolibri-fabrika.ru 

Upholstered furniture factory «Kolibri» was founded in 2011. Over 
the years of existence, a great experience has been gained in the 
production of sofas, armchairs and beds from high-quality materials 
from foreign and Russian manufacturers. A permanent staff of 
experienced employees allows us to supply furniture to Russian and 
foreign markets, which is confirmed by the vast geography of our 
products. The development department is constantly updating the 
range of products, which makes it possible to cover various price 
segments of the furniture produced, from economy to elite.
Our mission is to take care of your comfort. That is why we are constantly 
improving the technology of furniture manufacturing, based on 
many years of experience and modern trends in the development of 
production.
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KRAKOV                                                                                               
FACTORY OF UPHOLSTERED FURNITURE
                                                                                                     

Russian Federation
30Zh, Maksimova drive 
Ulyanovsk, 432072
Tel.: +7 (927) 800 11 77
Mob.: +7 927 800 11 77
E-mail: dinastiya-k@yandex.ru
https://krakovmebel.ru/

KRAKOV is a factory of upholstered furniture, which puts on the market 
exceptionally high—quality, comfortable and stylish upholstered 
furniture that will create a unique coziness and comfort in your home 
and office. The quality of execution, thoughtful design is the result of 
the painstaking work of the factory’s specialists. We are focused on 
the maximum satisfaction of the customer’s wishes; therefore, in the 
production of each copy we use only modern high-tech equipment 
and certified materials. We try to ensure that our furniture is not only 
of high quality, but also modern. Continuous modernization and 
creation of new models allows the company to take into account the 
trends of the changing upholstered furniture market and the wishes 
of customers.

KVANT LLP
FURNITURE FACTORY «VERONA»

Republic of Kazakhstan 
2/3, Gagarin Str.
Uralsk, 090000
Tel.: +7 (7112) 26 32 10, 28 37 37
Tel. /fax: +7 (7112) 26 32 20
E-mail: office@kvant.kz
www.kvant.kz

The company «Kvant», since 1991, as a manufacturer of high-quality 
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certified furniture. The production area is more than 50000square 
meters, equipped with the latest technological equipment. The 
company «Kvant» with the furniture factory «Verona» is proud for not 
only the high quality and unique design of its products, but also for 
the highly qualified level and prompt service.
The company «Kvant» is an official and reliable supplier of products 
to the CIS countries and has numerous partners in the cities of 
Kazakhstan. Only in our store, you will find a wide range of exclusive 
models of upholstered and cabinet furniture, tables, chairs, and a rich 
color scheme of upholstery fabrics will allow you to realize and of your 
ideas.

LAM.TECH LLP

Republic of Kazakhstan
81B, Bokeikhanov Str. 
Almaty, 050050                                         
Mob.: +7 701 538 58 66
E-mail: info@lamtech.kz 
www.lamtech.kz 

LAM. TECH is one of the leading manufacturers and suppliers of 
laminated chipboard, medium-density fiberboard and high-density 
fiberboard in the market of Kazakhstan. The company was founded 
in 2004, and the development of construction and furniture industries 
in the region largely facilitated its rapid progress on the market, and, 
as a result, the increase in demand of core companies for high quality 
materials.
Due to effective management and flexible response to market 
demand LAM. TECH LLP managed to establish itself as a leader in the 
market of Kazakhstan. The use of modern foreign equipment and new 
technologies for the production of laminated chipboard enabled the 
company to reach this level.
As for now, there are branches in Shymkent and Nur-Sultan in addition 
to the main company in Almaty.
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LEONIS  LLC

Russian Federation
71, Academika Pavlova Str.
Ulyanovsk, 432022
Tel.: +7 (8422) 55 68 86
Mob.: +7 937 885 41 15
E-mail: info@leonismebel.ru

LLC «Leonis» is the leading company for the production of upholstered 
furniture in the Russian market. Furniture factory LEONIS was founded 
in 2005. Today there are several dozen specialists and craftsmen with 
many years of experience who professionally perform their work every 
day. This is a large network of wholesale customers and representatives 
in more than 70 cities of the Russian Federation and the CIS.

LIDER CLASSIC 
FURNITURE COMPANY

Republic of Kazakhstan
22, E. Babaev Str.
Turkestan region, Turkestan, 161200
Tel.: +7 (72533) 2 40 04
Mob.: +7 701 140 05 50, +7 775 154 40 40
E-mail: Roziev.zafar@list.ru
www.liderclassic.com 

Our goal is simple: to strive to create products that allow you to live 
life in a more comfortable environment, and at the same time take 
care of the environment. It is an opportunity to connect who you are 
today with who you want to be tomorrow.  In a changing world, we 
change faster. We are constantly striving for discovery and innovation, 
providing services that make us stronger and open doors to a world 
of opportunity. We measure our success not only by our business 
accomplishments, but by how well we serve society, conserve the 
planet’s resources and make a difference in people’s lives. We take 
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responsibility for following the ideals of integrity. 
Our culture. Culture is our main difference from competitors. Our 
approach to the performance of daily duties. The LIDER CLASSIC path 
can be summarized as: «We do what we say and we are responsible 
for what we do».

LINA 
FURNITURE COMPANY

Republic of Kazakhstan 
140, Prokofiev Str., office 58
Almaty, 050057 
Tel.: +7 (727) 227 30 60, +996 (312) 35 70 70 
Mob.: +7 701 768 77 15
E-mail: lina-infanta@mail.ru, Lina@elcat.kg  
lina.mebel.kz
Lina.mebel.kg
www.lina.kg
www.lina-mebel.kz

Company «Lina» was founded in 1988 in the capital of Kyrgyzstan, the 
Bishkek city. Since that moment, the company has approved itself in 
the market not only Kyrgyzstan, but also Kazakhstan and Russia due 
to range increasing and production expanding.
Today «Lina» - is the leader of furniture manufacturer in Kyrgyzstan. The 
company is engaged in manufacturing of seating, spring mattresses, 
tables and chairs of the highest quality and great design. 
The catalogue of product offering includes over 40 items, from the 
models of economy class for efficiency apartment to parlor furniture 
of premium class. 
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LUXFRONT LLC 
FACTORY FOR THE PRODUCTION OF MDF FURNITURE FACADES 

Russian Federation
2/3, Promyshlennaya Str.
626260, Аsbest
Tel.: +7 (34365) 7 41 32, 7 41 33
Mob.: +7 982 75 69 040
E-mail: sale@luxfront.ru
www.luxfront.ru

LUXFRONT LLC is a manufacturer of premium furniture facades. 
We have been working on the furniture components market since 
2003. The offered wide range of facade systems, types of PVC films, 
shades of enamels, as well as various methods of patination provide 
an opportunity to choose products according to individual taste 
preferences of the customer. We closely follow the global trends in the 
furniture industry and are constantly expanding the range of products.

MADELSON  LLC

Russian Federation
32a, Oktyabrskaya Str., building 2, office 3
Vladimir region, Kovrov, 601900
Mob.: +7 900 590 38 18, +7 920 628 07 17
E-mail: dmitriy@madelson.ru
https://madelson.ru

Limited liability company «MADELSON» - manufacturer of orthopedic 
mattresses and sleep accessories. We create unique products for 
healthy and comfortable sleep under the brand MADELSON. 
Taking care of a person is our main task – make a person happy and 
healthy. Therefore, we strive to convey to people the importance of a 
full and comfortable sleep. We are sure that the quality of life and the 
state of human health directly depend on the quality of a sleep.
We strive to make a person happy and healthy, giving strength and 
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energy to realize his dreams.

MAKSAYMANDARY 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE LTD

Republic of Kazakhstan
144, Zhumaliev Str.
Almaty, 050026
Tel.: +7 (727) 378 69 11
Fax: +7 (727) 378 69 12
Mob.: +7 701 518 94 08
E-mail: mm@titool.kz
Titool.kz

Maksimandary Company is a trading company operating in the market 
of power tools and construction equipment in Kazakhstan since 1997, 
is an official dealer of the largest well-known manufacturers whose 
products have proven themselves to be the best and meet the highest 
requirements for reliability, durability, high technology and meet the 
highest requirements of consumers around the world: Makita, СMT, 
KREG, KNIPEX, Wera, BESSEY, Dronco, Stabila, Schneider Airsystems, 
etc.
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M AND M LTD 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY  LLP

Republic of Kazakhstan
75/2, Pobeda Str., office 16
Nur-Sultan, 010000 
Tel.: +7 (7172) 95 43 31, 95 43 32, 28 08 35
Mob.: +7 701 522 60 74, +7 771 505 44 03
E-mail: mim-kaz1@yandex.ru 
www.pilous-mim.kz
www.fmp-mim.kz 
mim-ltd.satu.kz
amada-mim.kz
www.pilocentr.kz

Industrial-commercial firm «M and M Ltd» since 1993 specializes in 
the promotion of advanced technology, high-quality equipment in 
the field of woodworking and metalworking, official distributor in 
Republic of Kazakhstan:
• Altaylestekhmash woodworking equipment plant. Band and disk 

sawmills, multipile machines, equipment for wooden housing 
construction. From the machine to the sawmill line «turnkey»;

• Woodmiser Plant (USA), Taiga (RF) - band sawmills for the 
dissolution of logs on boards, sharpening and shifting machines, 
band saws for wood of all sizes, sharpening disks, disc saws;

• Bahco plant (Sweden) - bimetallic band saws for wood and 
metal of all sizes, the widest range of tools for woodworking and 
metalworking;

• Pilous plant (Czech Republic) - band-saw cutting machines, 
sawmills for dissolving logs on boards; AMADA (Japan) - band-saw 
cutting and disc metal machines.
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M-CITY LTD

Republic of Kazakhstan
42, Turan, NP-15
010000, Nur-Sultan
Mob.: +7 701 727 14 20, +7 701 959 62 36
E-mail: info@ustel.kz
www.ustel.kz

The company offers wholesale tables and chairs made in Kazakhstan 
and Russia. There is a permanent range in warehouses in the cities of 
Nur-Sultan and Almaty.

MEBELDREV HOLDING COMPANY
CABINET FURNITURE AND MODULAR KITCHEN FURNITURE 
MANUFACTURE 

Russian Federation
78, Pushanina Str.
Penza, 440001
Tel.: +7 (8412) 36 45 45
Mob.: +7 963 107 22 22
E-mail: manager@mebeldrev.ru 
mebeldrev.ru 

HC «MebelDrev» is a large holding, which manufactures modular 
kitchen furniture, cabinet furniture, interior doors and end mills. We 
manufacture products since 2004 Since then we have mastered 
producing high quality goods using imported materials and 
equipment. We are ready to work with large wholesale orders since 
70% of our product range is always available in the warehouse. Those 
which are not available will be produced and delivered in a short 
amount of time (up to 14 days).
Clients in 26 regions around Russia and neighboring countries choose 
us, as we adopt advanced technologies, swiftly react to shifts in 
demand, and keep the bar high when it comes to the matter of quality 
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in our manufacture.
We are on a mission to go beyond your expectations about the price, 
production dates and the quality of our products.

MEBELIT  LLC

Russian Federation
3a, Lydia Bernt Str.
Ulyanovsk region, Cherdaklinsky Dist., Bogdashkino village, 433404
Tel.: +7 (8422) 70 73 61
Mob.: +7 927 270 97 61
E-mail: mebelit73@mail.ru 
www.mebelit73.ru 

We are a young and growing company with a fresh look at good 
traditions!
Furniture design studio – because we do not just produce and sell 
furniture, but select the most harmonious combination and solution 
for the interior. We are open for cooperation in almost any cities of 
Russia and CIS countries, we are ready to provide favorable conditions 
and serious guarantees, we are building a line of mutually beneficial 
relations.

MEBELNAYA PRAKTIKA LLC

Russian Federation
3a, Bolnichniy lane, office 001
Kirov, 610026 
Tel.: +7 (8332) 26 50 00
E-mail: 265-000@mail.ru, vashloft@mail.ru 
www.vashloft.ru 

Brand: Vash Loft (English: Your Loft)
• 50+ employees in the company: to select the best, we’ve selected 

from hundreds of candidates - we know how to build a team.
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• 70+ joint partners: a complex quality product can only be made 
with reliable partners - we are constantly looking for the best in 
the business.

• 195+ cities of presence: the scale of our thought was initially such 
that one city was not enough for us - now one country is not 
enough for us either.

• 220+ sq.m. sales and creativity office: we are ready to unite creative 
people under one roof - this year we will open a coworking space 
for Designers and Architects.

• 2100+ sq.m. production: once it seemed too much to us but now, 
we understand that we are only at the beginning of our journey - 
there are no development limits for us, and we hope, for you too.

• 5600+ satisfied customers: we have already developed our work 
system, but as we produce custom furniture, there is still a lot of 
interesting challenges ahead - we learn every day.

• 23,000+ calculated projects: we know the market well and know 
how to calculate - we have fair prices, and it will not change.

• 52700+ pieces of custom-made furniture: The range of what we 
have already done is large, but it pales in comparison to what we 
plan to do - we are unstoppable.

• 310,000+ attracted audience: we are always open to dialogue with 
our customers, and we have nothing to hide - we are proud of this 
and will continue to follow this principle.

• 10000000+ monthly views in social networks: the fact that people 
follow us and stay with us for many years proves that we are on the 
right track - we value and appreciate everyone, we will not let you 
down.

• Our furniture traveled 24,000,000+ km in total to our customers: 
we know exactly how to deliver furniture on time - we work 
throughout the Russian Federation, a little in CIS and in Europe 
and we strive to be all over the World.

And that’s not our limit, the company has achived it all in just 5+ years 
of work since 2016!
With VASH LOFT, we have created a reliable foundation to launch 
EGOS in 2022, that will be our reliable future!
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MEBELSHIK SIBIRI
MAGAZINE

Russian Federation
Novosibirsk
Tel.: +7 (383) 352 35 05
Mob.: +7 913 912 43 33
E-mail: mebelsibsk@mail.ru, 2144333@mail.ru
www.mebelshik.biz

«Mebelshik Sibiri» is a regional magazine for manufacturers of furniture, 
component, equipment for furniture production and woodworking 
industries.
Periodicity – 18 times per year. Circulation – 10 000 copies. Format A4.
«Mebelshik Sibiri» is spread freely according to a database among 
manufactures of furniture, components, materials for furniture 
productions from Russia. We also presented at specializing exhibitions.

MEBEL S LLC

Russian Federation
11 building, Ya. Rainisa Str. 
Kirov region, Slobodskoy Dist., Slobodskoy, 613150
Tel.: +7 922 906 67 77, +7 922 922 97 08
E-mail: mail@chiedocover.ru 
chiedocover.ru

ChiedoCover company is the leader in the sale of furniture and textiles 
in Russia.
Since 2007, we have been producing and selling HoReCa and home 
products: chairs, folding tables, textiles, cosmetics for hotels, sofas and 
armchairs. In the period from 2015 to 2018, the production of metal-
frame chairs and wooden furniture was launched. We are constantly 
developing and in 2019 we started a new direction - the production 
of upholstered furniture. For today, our product catalog satisfies even 
the most demanding customers.
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Our approach to work can be defined as «find everything you need 
in one place». Visit our website – you will find everything you need 
for a full-fledged furniture equipment for any room. Thanks to a huge 
selection of models, upholstery and frames, our furniture can easily be 
called a construction kit.
Currently, we are actively developing and building a network of 
branded showrooms throughout Russia and the CIS.

MENZOLA LLC
MAMADOMA

Russian Federation
37, Novosmirnovskaya Str., office 307
Izhevsk, Udmurt Republic, 426039 
Tel.: +7 (3412) 91 28 50
E-mail: rums2007@yandex.ru, ashihmin@mama-doma.com  
www.mamadomahome.ru 

Mamadoma - Russian furniture production:
• 2 factories in Russia - more than 25,000 m2 of production;
• 350 highly qualified manufacturing specialists;
• Modern European equipment: high-precision productive CNC 
machines, automated production line;
• Development of unique models under the Mamadoma trademark 
and private label chains;
• Full production cycle from manufacturing of every detail to 
packaging;
• Production system LEAN MANAGEMENT MAMADOMA (lean 
manufacturing);
• Quality control at all stages of production and delivery;
• 80% of materials made in Russia.
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MIX INFO MEBEL LLC

Republic of  Uzbekistan
Zangiota Dist.
Tashkent, 100000
Mob.: +998 99 155 40 40
www.mixinfo.uz

The Mix Info furniture factory has been manufacturing and selling 
furniture, as well as its export supplies, since 2006. For the production 
of its products, the company uses imported equipment, as well as the 
help of foreign specialists. In addition to mass production, the factory 
manufactures custom-made furniture. The furniture package includes 
cabinet furniture, living room furniture, and soft sofas.

MOI DVERI FACTORY
INTERIOR DOOR MANUFACTURE

Russian Federation
78, Pushanina Str.
Penza, 440004
Tel.: +7 (8412) 36 45 45
Mob.: +7 987 509 95 10
E-mail: info@moidveri58.ru 
moidveri58.ru 

Factory «Moi Dveri» is a part of a holding company «MebelDrev», 
that was founded in 2004 Due to the experience and skills we have 
accumulated since 2004, we confidently accomplish the trendiest 
designer ideas, while honoring traditional styles.
For each customer we provide the best terms of cooperation, while 
taking into consideration the peculiarities of every region. We are 
willing to assist you on every step of signing the contract: from the 
delivery of the product to advertising it.
More than 300 partners in 50 regions (from Belgorod to Petropavlovsk- 
Kamchatskii, from Balticum to Kazakhstan) choose us. 
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MOLODECNOMEBEL

Republic of  Belarus
14, Drozdovich Str.
Molodechno, 222310
Tel.: + 375 (176) 58 05 08
Mob.: +375 29 693 32 84
E-mail: sbit@molodechno.by
www.molodechnomebel.by

Wide production range of sets for bedroom, drawing - room suites 
and sets of upholstered furniture. The production process widely 
used natural fine wood, environmentally finishing materials and 
components top European manufacturers.

NAIDY GROUP OF COMPANIES

Russian Federation
51 building 1, Gagarin Str.
Izhevsk, 426057
Mob.: +7 963 030 41 41
E-mail: malkov@naidy.com
www.naidy.com

«NAIDY» Group of Companies - was founded in 1997 in Russia.
2 own production sites.
11,000 sq.m. - production areas.
300 employees.
10,000 types of products.
Export: Canada, Israel, Moldova, Romania, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan.
The following products are manufactured at our sites:
• Frame-modular system in the Loft and Scandi style - unlimited 
configurations of structures;
• «Line System» storage system. Combining simplicity, reliability and 
functionality;
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• Furniture for hotels;
• Modular dressing rooms.
Years of experience, our own production, continuous improvement of 
technological processes and a team of professionals are a guarantee 
of the high quality of our products. The plant has unique technologies 
that were first developed and used on the territory of the Russian 
Federation.

NIK DISTRIBUTION LTD 
WHOLESALE AND RETAIL SALE OF MATERIALS FOR FURNITURE 
PRODUCTION

Republic of Kazakhstan
76, Aldiyarov Str., 1st floor
Shymkent, 160009 
Mob.: +7 701 365 41 75 (director), +7 775 301 09 03 (manager)
E-mail: dr@nikldsp.kz, buh@nikldsp.kz, logist@nikldsp.kz,
zakup@nikldsp.kz 
www.nikldsp.kz 

NIK Distribution LLP sells laminated wood particle board (LDPB), as well 
as countertops, chipboard, MDF, LCDF in the market of Kazakhstan. 
The company was founded in January 2018 in Shymkent (Kazakhstan).
We promote products from top manufacturers of Russia and Belarus, 
such as:
1) Swiss krono (Russia);
2) Rechitsadrev (Belorussia);
3) Kronospan (Russia, Belorussia); 
4) Sheksninsky wood board factory (Russia);
5) Uvadrev-Holding (Russia).
Our branches are located in 4 cities around Kazakhstan, at the 
addresses below:
Shymkent: 1 Sairamskaya Str. 
Shymkent: 139 Aymautova Str.
Shymkent city: 127 Sman Azimov Str.
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Turkestan: 94 Balkaeva Str.
Almaty: 90a Ratushnogo Str. 
Kyzylorda: 40 Zhappasbay Batyr Str.      
NIK DISTRIBUTION is a well-adjusted team, timely logistics, high 
quality service, and attention to the Client!
Our mission is to provide furniture manufacturing companies and 
firms providing services in sawing boards with a quality range of 
consumables as well as with their novelties.
We sell more than 150 kinds of decors of laminated chipboards, 
table tops and other materials for furniture production. Due to the 
variety of materials and their sufficient assortment, our customers 
are manufacturers of exclusive furniture, as well as manufacturers 
of furniture that are more affordable in the price segment. We 
immediately supply all novelties of manufacturers to the market of 
Kazakhstan, and it gives us high appraisal both from our Customers 
and our Suppliers. 

NOVY RESURS LLC

Russian Federation
28, Muromskaya Str., building 1
Vladimir region, Kovrov, 601916
Tel. /fax: +7 (49232) 4 22 51, 4 22 57
Mob.: +7 919 029 11 11
E-mail: egorova@fanerakovrov.ru
www.fanerakovrov.ru 

The company «New Resource» is a full production cycle enterprise 
that produces birch plywood, as well as products made from it. Fuel 
briquettes are produced from woodworking waste at the enterprise. 
Since 2020, the production of flanges has been launched, from which 
coils used in the cable industry are made. This year, the company 
launched a new project called PLYdeART, the production of plywood 
furniture. One of the directions of PLYdeART is garden furniture. The 
company actively conducts export activities with foreign partners. 
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Actively participates in international business missions and exhibitions. 
Now the share of exports of products is about 90%. The company has 
won the «Exporter of the Year» contest more than once.

OFFICESTAN LLP

Republic of Kazakhstan
3A, Hospital Lane
Almaty region, Ili Dist., Mukhametzhan Tuimebayev village, 040702
Tel.: +7 (727) 329 58 57
Mob.: +7 707 812 08 88
E-mail: office@office-stan.kz
www.office-stan.kz 

OFFICESCAN is a group of companies that covers the entire range of 
services ranging from design projects and all types of construction 
and installation work, and ending with the manufacture of all types 
of partitions and office furniture. In the Kazakhstan market, we are 
wholesale suppliers of office chairs, frames and accessories for office 
furniture. 
We have the largest warehouse of office chairs and metal frames. 
Our company also has 4 ROF stores.KZ in the cities of Almaty and 
Nursultan, where we sell home furniture. Which are produced by 
Malaysia, Vietnam, Russia, China and South Korea.

OMOIKIRI

Republic of Kazakhstan 
28, Kerey Zhanibek Khandar Str.
Nur-Sultan, 010000 
Tel.: +7 (7172) 92 31 92 
Mob.: +7 701 536 88 99, +7 701 068 88 28
E-mail: omoikiri2021@gmail.com 
www.omoikiri-qaz.kz
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Premium products under the OMOIKIRI brand are produced in several 
factories located in Asia, Europe and Russia. All kitchen sinks and 
taps are manufactured in compliance with high Japanese standards 
of quality and technology. Natural high-quality materials answering 
strict environmental requirements are only used in production. 
Granite, steel, brass and copper are purchased from suppliers who 
have undergone careful competitive selection. The company employs 
highly qualified specialists regularly trained by Japanese craftsmen 
during annual retraining and additional training. At the end of the 
year every plant specialist passes an exam to confirm the qualification.

PINSKDREV 
CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Republic of Belarus
1, Chuklaya Str.
Pinsk, Brest region, 225710
Tel.: +375 (0165) 65 52 70 (CEO)
Fax: +375 (0165) 65 66 64
E-mail: box@pinskdrev.by 
http://www.pinskdrev.by

Trade representation in the Republic of Kazakhstan:
LTD Pinskdrev KZ
Republic of Kazakhstan
92/2, Bukhar Zhyrau Ave., room 318
Karaganda, 100009
Tel.: +7 (7212) 92 20 62
E-mail: info@pinskdrev.kz
https://pinskdrev.kz 

The Holding firmly occupies the leading place in wood processing and 
furniture production, constantly confirming the honorary title of the 
flagship of the Republic of Belarus.
The brand is associated with high quality, maximum reliability, 
comfort and creative design solutions. The furniture meets all modern 
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requirements and successfully competes with the world leaders of the 
furniture market.

RAMKAD LLC

Russian Federation
10, Boulevard Festival, apartment 101
Ulyanovsk region, Ulyanovsk, 432072
Tel.: 8 800 222 85 89
Mob.: + 7 (937) 270 56 89
E-mail: ramkad@yandex.ru 
www.ramkad.ru

The RAMKAD company, one of the leading furniture factories in Russia, 
producing tables and chairs for kitchen areas.
The RAMKAD factory is furniture made of natural wood. The factory 
uses a full production cycle, starting with sawing and drying wood, 
ending with the production and delivery of finished products.
Many years of experience, the use of modern technologies and 
imported equipment allows us to produce furniture that has proven 
itself not only in the Russian market, but also in the CIS countries and 
abroad. Factory representatives and retail outlets in all major cities of 
Russia and Kazakhstan.

REARDEN MACHINES LLP
PRODUCTION AND TRADING COMPANY

Republic of Kazakhstan 
59, Ermekova Str., building 2
Karagandy, 100000
Mob.: +7 700 190 16 00, +7 707 405 20 52, +7 708 655 64 79
E-mail: reardenmachines@gmail.com
https://rmkz.ru

The trading and manufacturing company that successfully 
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manufactures membrane vacuum presses and installs machines for 
the manufacture of furniture facades.
Namely: CNC milling and engraving machines Bumblebee, panel 
saws and edge banding (manual, universal and automatic) machines. 
Spare parts and consumables in stock.

SANDALYECI A.S.

Republic of Kazakhstan
49, Mangilik El Ave., block A
Nur-Sultan, 010017

66B, Suyunbaya Str. 
050000, Almaty
Mob.: +7 702 777 64 20
E-mail: akoybagarov@sandalyeci.com 
www.sandalyeci.com 

SANDALYECI furniture factory is an international quality standard and 
one of the largest factories in Turkey.
Wooden chairs and tables, as well as any kind of armchairs and sofas 
are produced in our factory in Izmir, a closed area of which reaches 
twenty-five thousand square meters.
Branches in Turkey, as well as 20 foreign branches, sell in more than 
30 countries around the world. The factory produces over 1000 models 
and special orders for projects, both for the local market and abroad.
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SCHOOL OF FURNITURE 
FURNITURE TECHNOLOGY CENTER

Republic of Kazakhstan
9V, Yemtsov Str. (HS. Raiymbek Str.)
Almaty, 050057
Mob.: +7 707 821 01 65, +7 708 821 01 65 (WhatsApp)
E-mail: shkolamebeli@yandex.ru 
www.shkolamebeli.kz 

The Furniture Technology Center «Furniture School» was established 
in 2012. The company specializes in training in the professional 
manufacture of cabinet furniture. At the moment there are the 
following courses: «Manufacture of cabinet furniture» (main course), 
«Manufacture of wardrobes», «Overhead stained glass technique», 
«Design in PRO100 and Cutting3 programs», «Design in bCAD 
program», video tutorials PRO100 Cutting bCAD, distance learning 
in PRO100 and bCAD project programs (for nonresidents), Furniture 
painting, CNC machine operator.
Since September 2015, the company has been the official representative 
of bCAD furniture software and actively promotes this software and 
training in Kazakhstan.
Among the clients of the Furniture School are large cities of Kazakhstan 
– Nur-Sultan, Aktau, Atyrau, Semey, Karaganda, Taraz, Shymkent, 
Pavlodar, etc., as well as for distance learning Moscow, St. Petersburg, 
Rostov–on-Don, Perm, Yekaterinburg, Ufa, Bishkek and Tashkent.

SEGEZHA GROUP  PJSC

Russian Federation
Moscow-City, Presnenskaya embankment, 10, block C, 45 floor, office 15
Moscow, 115432
Tel. /fax: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com
www.segezha-group.com
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Segezha Group is a unique Russian timber holding company with a 
full cycle of its own logging and specialisation in the production of a 
wide range of high-margin products:  paper, packaging, birch plywood, 
CLT, Glulam, sawn timber, prefabricated houses, fibreboard, wood 
pellets, wood chemistry. The development focuses on eco–friendly 
technologies for deep processing of wood and the maximum waste-
free use of raw materials.
The Group is one of the largest forest lease-holder in the world. The total 
area of the leased forest fund is 15.7 million hectares, and the volume 
of the annual allowable cut is 22.7 million cubic meters. The stability of 
the business is guaranteed by a high degree of self–sufficiency in raw 
materials - 84% of the company’s wood needs are covered by its own 
resources.
 

SEM BRAND

Republic of Kazakhstan
29, G. Musrepov Str.
Turkestan, 161200 
Mob.: +7 705 682 56 55, +7 705 682 56 55
E-mail: shokhista.85@mail.ru
http://sembrand.tilda.ws  
Instagram: @sem__brand

«Sem Brand» specializes in the production of furniture. The company 
has been operating in the Kazakhstan market for more than 4 years 
and has vast experience in the production and supply of commercial 
furniture in many regions of the country, as well as residential furniture 
for individual buyers. Production of furniture is carried out on modern 
equipment. We have a powerful production base, which includes the 
work of several departments.
The production base of the company allows us to produce equipment 
in large volumes and at the same time improve our products day by 
day, and offer a wide range of designs, models and colors.
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SELDOM LLC

Russian Federation
Republic of Udmurtia
302, Votkinskoe shosse Str.
Izhevsk, 426006
Tel.: +7 (3412) 94 09 00, 90 55 76
Mob.: +7 963 482 04 14, +7 906 818 97 22
E-mail: opt1@vseldom.ru 
www.vseldom.ru

Manufacturer of cabinet and upholstered furniture. We have been 
operating on market for 12 years. We provide a modern design, high 
functionality and high quality production. Also warehouse stock, 
short-time delivery are available. We are open for individual terms of 
cooperation.

SHAMS OBOD MEBEL LLC
BRAND NAME SABURA MEBEL

Republic of Uzbekistan
16-16А, Shinam Str.
Tashkent region, Kuksaroy MFY, 111115
Mob.: +998 99 811 41 42, +998 98 000 49 99
E-mail: saburamebel@gmail.com 
sabura.uz 

This is a team of highly qualified specialists with many years of 
experience in the field of furniture production. «Sabura mebel» 
presents designer furniture in a classic style: for the living room, 
bedroom sets, cabinets, hallways, wardrobes, chests of drawers, in the 
production of which expensive varieties of natural wood and other 
high-quality materials are used.
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SIMGRAN

Russian Federation
78, Brestskaya Str., building 2
Ulyanovsk, 432057
Tel.: +7 (927) 980 60 08
Mob.: +7 953 989 65 30
E-mail: Info@simgran.ru
www.simgran.ru

We bring to your attention kitchen sinks made of artificial stone 
from the manufacturer SimGran, Ulyanovsk (price and catalog in the 
attachment).
About products.
SimGran kitchen sinks have a glossy or matte surface, are made on the 
basis of natural marble (80%), mined directly from the Ural Mountains, 
and polyester resin (20%) from a leading manufacturer in Russia.
Our products are of high quality and environmentally friendly, because 
in the production of sinks, we use modern technologies, strictly observe 
the technological process and work with reliable manufacturers of 
raw materials.

SLAVONIC FURNITURE COMPANY

Russian Federation
43, Torfyanaya Str.
Nizhny Novgorod, Sormovsky Dist., 603037
Tel.: +7 (831) 469 84 03
Mob.: +7 908 160 26 15
E-mail: panteleeva@slavdvor.ru
slavdvor.ru 

Slavonic Furniture Company (SFC) is one of the biggest furniture 
manufacturers in Russia. It was founded in 1996. The company 
produces up to 1 000 beds, sofas, armchairs every day. The company’s 
products are presented on Amazon, Wayfair, OTTO, in the largest 
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national furniture chains in Russia (Hoff, Lazurit, Ascona, Ormatek...) 
and Poland (Agata).
The geography of SFC exports includes 13 countries, and the company 
itself became the winner of the government competition «Exporter 
of the Year» in the key nomination «Exporter of the Year in Industry» 
in the Privolzhsky Federal District. We are looking for reliable partners 
in Kazakhstan and we are ready to provide all our expertise and 
experience in creating excellent products for your customers.

SOFFARTI 
FURNITURE FACTORY

Russian Federation
145, 14th Str.
Udmurtia Republic, Izhevsk 
Tel. /fax: +7 (3412) 61 67 82
Mob.: +7 950 179 12 29
E-mail: tika.5@mail.ru
http://soffarti.ru  

Soffarti furniture Factory is engaget in the production of upholstered 
furniture for domestic use, for offices and public institutions.
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SOUYZAIDARTRADE 
FURNITURE COMPANY
                                                                                                                       

Republic of Kazakhstan
«Armada», Block 2 line D line 5-6, Block 3 line D line 7-9
1/8, Kabdolova Str.
Almaty, 050057
Tel.: +7 (727) 227 51 86, 227 51 86, 261 91 67, 261 91 01
Mob.: +7 701 035 91 77, +7 701 035 92 02, +7 701 034 32 83, 
+7 701 034 32 85, +7 701 035 92 03
E-mail: arm1@aidarmebel.kz, arm3@aidarmebel.kz,  
arm4@aidarmebel.kz,  stpkit@aidarmebel.kz 
www.aidarmebel.kz

SouyzAidaRTrade furniture company dates back to September 1998. 
SouyzAidaRTrade sells furniture for living rooms, bedrooms, kitchens, 
nurseries and hallways from the best suppliers! Great work experience, 
proven partners, excellent quality - the furniture from our salon will be 
a great decoration for your apartment or house. We directly cooperate 
with the best furniture factories in Russia, the Republic of Belarus and 
Ukraine, with many of them for more than 20 years. Over the years of 
successful work, SouyzAidaRTrade has gained invaluable experience, 
as evidenced by the flattering reviews of our customers.

SOVA 
MATTRESS FACTORY

Republic of Kazakhstan 
41/8, Medvedev Str.
Petropavlovsk, 150000
Tel.: +7 (7152) 33 96 00
Mob.: +7 775 757 77 77
E-mail: market@so-va.kz
https://so-va.kz/

The Sova Mattress Factory is a leader in the production of sleep 
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products in Kazakhstan. We create high-quality products using new 
technologies and equipment from leading European companies. 
Thousands of people have already fallen in love with «Sova» 
mattresses for their high quality, modern design, as well as practicality 
and durability. The factory pays great attention to the production 
of orthopedic mattresses, which are equipped with a completely 
different design, namely: springless, based on the Bonnel dependent 
spring block, as well as on the independent Pocket Spring, Multipocket 
blocks.

SPECTEHUNIVERSAL

Russian Federation
11, Lunacharsky Str.
Nizhny Novgorod region, Vyksa, 607038
Mob.: +7 909 287 80 38, 952 462 06 41
E-mail: specteh52@gmail.com, stu-stanki@yandex.ru

The company Spectehuniversal is a manufacturer of equipment for 
furniture and door production. Our products include: relief-grinding, 
polishing machines, machines for grinding mouldings and grinding 
ends, for knurling embossing, aspiration installations.

SPRING LLC

Russian Federation
14, 9th passage Engineering 
Ulyanovsk, 432072
Tel.: +7 (8422) 25 04 70 
Mob.: + 7 905 349 33 29 
E-mail: ul.matrass@mail.ru    
www.ulmatras.ru  

One of the leading companies in Ulyanovsk, engaged in the production 
of mattresses and spring blocks of the Bonnel and Pocket type.
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STALPROM LLC

Russian Federation
4, Traktovaya Str.
Kirov, Sloboda Sosheni, 610026 
Tel.: +7 (8332) 21 72 20, 21 72 50
E-mail: kirov@stalprom43.com 
www.stalprom43.com 

Stalprom production company occupies one of the leading positions 
in the production of bed bases and lifting mechanisms for bedroom 
furniture.
Having more than 14 years of experience in the metalworking market, 
we cooperate with the largest furniture factories in Russia.
The company has large production areas, a modern machine park, 
laser cutting machines for sheet and pipe rolling, and powder coating 
lines.
The full production cycle allows us to guarantee the release of high-
quality products just in time.
Serial production of furniture and fittings:
- collapsible metal beds;
- bed bases;
- brackets and supports for cabinet, upholstered and office furniture;
- lifting and transformation mechanism for bedroom and upholstered 
furniture;
- table transformation mechanisms;
- production of related plastic fittings.
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STOLSTOYA
INTER-FACTURA LLC

Russian Federation
51, building 3, Oktyabrskaya Str.
Ulyanovsk, 432032
Tel.: +7 (800) 300 46 22
Mob.: +7 902 211 69 93
E-mail: info@stolstoya.ru, manager2@stolstoya.ru 
www.stolstoya.ru 

StolStoya is a trading and manufacturing company, one of the leaders 
in the market of tables and furniture for alternating standing/sitting 
work in the Russian Federation. The production specializes in the 
manufacture of products from solid wood, MDF, veneer, finished with 
European enamels and oils. We complete objects with ergonomic 
furniture. We develop a dealer network.

STULSHOP IE

Republic of Kazakhstan
18A, Parkhomenko Str.
Shakhtinsk, 101600
Tel.: +7 (72156) 5 27 67
Mob.: +7 778 508 50 52
E-mail: Stulshop.kz@mail.ru

The company is a manufacturer of furniture products for the kitchen 
and dining room.
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SUPER STAR LTD 

Republic of Kazakhstan
53 B, Severnoe kolco Str.
Almaty, 050028
Mob.: +7 702 546 29 08

Super Star is engaged in the development, production and sales of 
CNC machine tools.
Superstar CNC in China has 19 years manufacturer experience since 
2003. Agents and warehouses in more than 10 countries. Such as 
Europe, Central Asia, Russia, the Middle East and South Africa. All 
machines pass CE Certificate and ISO Certification.
We accept the OEM and ODM according to your requirements. It’s 
widely used in decoration, furniture industry, advertising, such as 
wood door, cabinet door, art and craft door, classical furniture and all 
kinds of board furniture, MDF cutting, and other nonmetal material. It 
is also used for stone gardening, trademark leather.
Superstar has a strong product development capability. We have 
design department for clients special requirement. And we’re famous 
for the high quality and diverse products.
500 workers, 80 sellers, 30 persons for service team.
24 hours free service online.
In order to supply more high quality products, now we have more and 
more agents and partners all over the world. Higher quality machine 
will be supplied to more clients.
Thanks for your trust and cooperation, we will supply you all our best.
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TAHIT LTD

Republic of Kazakhstan 
43, Kunaev Str.
Almaty, 050004 
Mob.: +7 707 960 50 50 
E-mail: zakaz@tahit.kz
Tahit.kz

Tahit company produce printed interior textile. We have more than 
15 different types of fabric bases in stock. With printed patterns those 
fabric bases can be used for furniture, curtains, pillows and others 
products. Our  manufactory located in the Almaty, Kazakhstan. We are 
using only high-quality European equipment to produce our products. 
That ensures all necessary high quality standards. Also, we got our 
own collections of patterns, which regularly updated.  In addition, 
we can help you to develop your individual pattern and print on any 
of our fabric bases. We are happy to invite you to cooperate with our 
company.

TAVI PAVLODAR LLP

Republic of Kazakhstan
130, Tolstoy Str.
Pavlodar, 140000
Tel.: +7 (7182) 61 39 39
Mob.: +7 705 731 50 89, +7 705 731 99 49
E-mail: Marketing@tavigroup.kz
www.tavigroup.kz 

Commercial and industrial holding «Tavigroup» is engaged in 
producing and selling goods necessary for the entire cycle of 
manufacturing upholstered and cabinet furniture. 
TAVI brand, known not only in Kazakhstan but also in the CIS countries, 
is a leader in producing high-quality synthetic fillers, spring units, and 
mattresses.
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The presence of TAVIGROUP holding in the furniture fittings market 
for over 20 years allows us to offer high-quality materials tested by 
time.
We produce:
• Synthetic fillers: sintepon, holofiber
• Independent spring units (ISU)
• Bonnel spring units
• Serpentine springs for upholstered furniture
• Furniture supports ST-30, ST-60, ST-50 with and without screws.

TECHNOCOLOR LLC

Russian Federation
9A, Agrochim industrial area, block 3
Moscow region, Shchelkovo, 141100
Tel. /fax: +7 (495) 745 05 49
E-mail: info@t-color.ru
www.t-color.ru

The Technocolor company is the largest enterprise in Russia offering 
its customers a full line of paint and varnish materials for professional 
wood finishing. TECHNOCOLOR is - own production, modern scientific 
and technical laboratory, quality control of raw materials and products, 
selection of material and painting technology, implementation of 
technologies in your production, technical support and training,
Dealer network in the CIS countries – Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Belarus.
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TECHNOSONUS-CENTR LLC

Russian Federation
4, Lakina Str., building 35 
Vladimir, 600014
Tel.: +7 (4922) 52 20 56
E-mail: a.vinokurov@tn-ss.ru
www.technosonus.com

Technosonus Company is a specialized company operating in the 
field of construction acoustics. The team of professionals includes the 
staff of the acoustics department and the installation department, 
produces and supplies sound-proofing, vibration-proofing and sound-
absorbing materials to the construction market.

TK-DOSTLUK LLP

Republic of Kazakhstan
70, Ratushnogo Str.
Almaty, Zhetysu Dist., 050016 
Tel.: +7 (727) 294 10 50
Mob.: +7 702 977 15 98
E-mail: tk_dostluk@mail.ru 

«TK-DOSTLUK» LLP is a young, dynamic company, operating 
since 2014, is engaged in a large supply of all kinds of fabrics from 
various countries of origin: China, Turkey. Today «TK-DOSTLUK» LLP 
successfully sells fabrics in the Kazakhstani market. Products meet the 
requirements of TR CU «On the safety of products of light industry»
We offer you:
- a wide range of quality fabrics (upholstery fabrics, artificial leather, 
fur, decorative fabrics, velour, footwear fabrics);
- also any other kind of fabrics to custom-built;
- reasonable prices;
- all modern conveniences for customers;
- delivery throughout Kazakhstan, as well as outside of it.
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Products:
- Upholstery fabrics;
- Automotive upholstery fabrics;
- Artificial leather;
- Decorative fabrics;
- Lining fabrics.

TKS LLC

Russian Federation
37, Austrina Str., sq.110
Penza, 440015
Tel. /fax: +7 (8412) 99 32 51
Mob.: +7 927 375 34 23
E-mail: tks58@mail.ru, instrument-penza@yandex.ru  
www.ankord58.ru 

The company, which has been successfully engaged in the production 
of machine tools and equipment for manufacturers of cabinet furniture 
and interior doors since 2015.

TK-USTA LTD

Republic of Kazakhstan
8/3, Mamyr-7 Dist.
Almaty, 050036 
Mob.: +7 707 672 55 88, +7 778 672 55 88
E-mail: tkustakz@mail.ru 
www.tkusta.kz      

Dear customers and partners! 
Our company has been on the production market since 2012. We 
provide more than 100 entrepreneurs of furniture industries of 
Kazakhstan, are also exporters of their products and cooperate 
with foreign customers. We present to our customers products of 
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modern high quality – table top, laminated DSP (LDSP), double-sided 
postforming. The production facilities of our enterprise are provided 
with equipment of the latest generation using the most advanced 
technologies, we constantly monitor and analyze the latest trends 
in production. In manufacturing our products we use high-quality 
slab material of leading Russian factories, as well as glue and films 
of European manufacturers. In order to provide our customers with 
high-quality materials, we constantly strive to improve and expand 
our product range.
 

TOP STAR

Republic of Kazakhstan
103/3, Ryskulov Str., Trading house «Alatau», 1 floor 
Almaty, 050061 
Mob.: +7 778 520 27 78, + 7 775 674 00 11
E-mail: s.makpal@bk.ru

IE «Top Star» has been on the market for more than 10 years. At the 
moment, the main activity of the company is the sale of furniture for 
living rooms, kitchens and offices. The company IE «Top Star» works 
with wholesale and retail customers.

UNNIX TRADE LLP 

Republic of Kazakhstan
247, Badibek bi Str.
Almaty, 050014
Mob.: +7 701 359 99 49, +7 771 622 22 03
E-mail: unnix.kz@gmail.com 

One of the leading companies in Kazakhstan, engaged in the 
implementation of PVC edging and glue for more than 5 years. We 
have more than 170 types of PVC edging and more than 5 types of 
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glue for furniture production.
We specialize in wholesale. Over the years, a large number of satisfied 
and regular customers.
Our company is the official distributor of the Turkish companies 
Leramelt. Leramelt produces various types of adhesives for furniture 
production. 

URBIO
KAZAKH-ITALIAN MANUFACTURING ENTERPRISE 

Republic of Kazakhstan
19, Kiprensky Str.
Almaty, 050037
Tel.: +7 (727) 225 95 95 
Mob.: +7 777 364 08 36
E-mail: info@urbio.kz, region@urbio.kz
www.urbio.kz

URBIO is a national manufacturer of modern, high-quality, up-to-date 
furniture for the home, as well as for business.
The company has 2 branches in Almaty and Nur-Sultan.
During the years of active and responsible work, we have gained a 
unique experience that allows to embody in life any desire of the client.

VERESHCHAGINA OKSANA VIKTOROVNA PE 
(BRAND «SOFAS-SV»)

Russian Federation
2, Skladskaya Str.
Kirov, 610014
Tel.: +7 (953) 685 49 62
E-mail: mebeleconom-opt1@mail.ru 
диваны-св.рф 

Thanks to the extensive many years’ experience of our employees in 
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the furniture industry, the furniture factory «Sofas-SV» is rightfully 
considered to be a reliable and dynamically developing company. 
Every decision we make is guided by our corporate mission: to offer 
retailers and customers products and services that meet the highest 
quality standards at the lowest possible price.
In a rapidly changing environment, it is essential to continuously 
improve approaches in order to maintain and strengthen market 
positions. We do everything necessary for this.

VITEBSKDREV JSC

Republic of Belarus
7, Stakhanovsky Lane
210008, Vitebsk
Tel.: +375 (212) 37 49 77
Mob.: +375 447 800 075
E-mail: drev@vitebsk.by
www.vitebskdrev.com

«Vitebskdrev» is a full-cycle production, from logging to the 
manufacture of such products as – medium and high density 
fibreboard MDF and HDF, fibreboard, as well as lumber.
MDF is produced both sanded and moisture resistant and faced. The 
production of fire-resistant MDF is in the final stage.
 

WELLDESK

Republic of Belarus
22, Lipkovsky, 50
Minsk, 220138
Tel. /fax: +375 (17) 210 26 01
Mob.: +375 29 775 72 93
E-mail: info@welldesk.by 
https://welldesk.by/ 
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Well Desk is a supplier of ergonomic furniture and interior solutions 
for productive work in the office and at home.
The goal of Well Desk is to acquaint Belarusian clients with world 
novelties from the world of furniture, which increase efficiency, create 
a productive working environment in which one wants to work and 
create. In our company, when choosing a range, special attention is 
paid to the influence of furniture on human health, because a healthy 
person is a happy person. Thanks to this, it becomes possible to create 
a dream workplace where all furniture and interior elements create 
a harmonious environment in which it is comfortable to work and 
create. Maintaining health in the process of work is an important part 
of caring for the future well-being of both the company and everyone.

WOODPOWER LLP

Republic of Kazakhstan
301, Industrial zone                                      
Almaty region, M. Tuimebayev village, 040702
Mob.: +7 702 792 48 04, +7 747 701 27 27, +7 747 306 78 89 
E-mail: Wdpr.kz@gmail.com
Instagram: woodpower.kz

«WoodPower» is the only company in Kazakhstan from Almaty that 
specializes in its own production of thermowood from various types of 
wood (pine, larch, elm, ash, etc.) using a press vacuum drying complex, 
which has no analogue in Kazakhstan and countries of Central Asia.
Thermowood produced on our equipment undergoes preliminary 
drying and heat treatment at a high temperature from 180 to 220 
degrees, depending on the density of the wood, which in an oxygen 
environment exceeds the combustion temperature. Due to this, wood 
changes properties at the molecular level, giving the material such 
additional quality as resistance to deformation under the influence 
of the external environment (humidity, heat or cold), environmental 
friendliness, increased strength and durability, fire resistance, 
protection from decay and insects. In the process of thermotreatment, 
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the wood acquires a noble shade, the texture and the pattern are 
more clearly visible and pronounced, that have characteristic only of 
expensive varieties of wood.
From thermowood, our company, by prior order, manufactures 
finished products in the form of front, terrace and deck boards, 
straight and oblique planks, garden parquet, lining, etc., which are 
used for decorative cladding of building facades, in the construction 
of terraces, gazebos, saunas, poolside spaces, benches, landscaping 
garden paths, balconies, showers, etc. 
Our goal is to develop the culture of using thermowood and products 
made from it in Kazakhstan, as well as to strengthen the direction of 
Kazakhstani production, expanding the horizons of the brand «made 
in Kazakhstan»!
Sincerely, WoodPower.

W&T GROUP LLP

Republic of Kazakhstan 
140/4, Ryskulov Ave., business center «Nurly Turan»
Almaty, 050000
Tel.: +7 (727) 248 13 09
Mob.: +7 707 311 11 09, +7 707 710 02 60
E-mail: yankovskiy@w-t.kz, ivanov@w-t.kz
w-t.kz

«W&T GROUP» LLP has been supplying Kazakhstan with high-quality 
woodworking equipment from the best world manufacturers for more 
than ten years. The official partners are SCM Group, Freud, Virutex, DE-
TERO, IMS Metal world, etc.
A wide range of tools is offered: machines for the furniture production, 
circular and band saws, cutters, expendable materials, equipment for 
logging.
«W&T GROUP» employs a team of experts who provide individual 
consultations and selection of equipment for production tasks. The 
workshop has a service center for sharpening saws, milling cutters 



International Exhibition
«Furniture. Interior. Woodworking»

187

and welding band saws.

YOUR FURNITURE
FEDERAL FURNITURE COMPANY

Russian Federation
69/4, Altayskaya Str.
Ulyanovsk region, Dimitrovgrad, 433509
Tel.: +7 902 000 06 60 
E-mail: office@vmopt.ru   
www.vmopt.ru 

The federal furniture company «Your Furniture» specializes in the 
production of dining tables and chairs.

YULYANA

Russian Federation
28/77, Livanova Ave. 
Ulyanovsk, 423051
Tel.: +7 927 988 55 78
E-mail: ulyanovsk.ulyanovsk@mail.ru 
Juliana.rf 

YulYana furniture factory has existed for over 20 years. Reliability, 
quality, environmental friendliness, utility, customization, the best 
prices are the ethics we stand by. All furniture is certified, we use only 
high-quality materials. There are always discounts for our partners, 
as well as a stock program. Only aesthetes are able to appreciate our 
original geometric solutions: from classic rectangular to intricately 
curved and rounded shapes. We are in love with our work and do 
everything to make it the best.
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ZHOLARYS ASIA LLP                                                  

Republic of Kazakhstan
18B, Nemirovicha-Danchenko Str.
Almaty, Alatau Dist., 050061
Tel.: +7 (727) 236 05 26
Mob.: +7 700 603 63 66, +7 775 653 92 37
E-mail: info@zholares.kz
https://zholares.kz/ru/

Equipment for furniture and machines for the production of furniture 
is offered by the company «Zholarys-Asia». Our company is the official 
representative of the leading factories in Turkey, and you can buy 
furniture equipment from us at competitive prices.

ZIYNAT MAX LLC

Republic of Uzbekistan
355, Erkin Str. 
Tashkent, Zangatinsky Dist., Erkin settlement 
Tel.: +998 98 300 00 09
Mob.: +998 98 157 00 89, +998 90 326 07 70
E-mail: www.ziynat-mebel.uz
www.ziynat-mebel.uz

One of the companies LLC «ZIYNAT MAX» furniture factory is located at 
the address: Tashkent region, Zangatinsky district, Erkin village, Erkin 
street, house -355, engaged in the production of high-quality furniture 
in Uzbekistan, which is made from solid MDF lumber and pine from 
plane tree and from oak according to Chinese and Turkey technology. 
Solid frame the outer part is completely covered with MDF and must 
be of a strong material which is depicted by the 3D detail. Assembly it 
is used in euro screws and screws of domestic and foreign production. 
ZIYNATA furniture are made from high quality. Our product must look 
perfect and great. The fittings used must be of good quality. In a broad 
sense, the quality of our goods manufactured by Ziynat furniture is 
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a set of properties more in-depth, made with high-precision and 
European equipment. Our furniture and type of goods are set out in 
standards.


