Доступная мебель
для дома и бизнеса

14

лет работы
на рынке

5

собственных
производств

280

реализованных
проектов

2009 год ознаменовался расширением складов по фурнитуре и материалам, необходимым
для производства мебели. Клиенты получили возможность покупать в МЕБЕЛЬ GROUP еще
больше деталей и комплектующих для собственного производства и сборки мебели.
В 2011 году мы построили собственный производственно-складской комплекс, расширив
свои мощности и предоставив своим клиентам и партнерам больше возможностей для
совместного развития.
В 2013 компания запустила новое направление – дизайнерская мягкая мебель и фасады,
которое прочно заняло свое место в бизнесе МЕБЕЛЬ GROUP и пришлась по вкусу ее клиентам.

МЕБЕЛЬ GROUP – быть лидером в мире
красивой, удобной и доступной мебели

С 2005 года мебель от компании МЕБЕЛЬ GROUP украшает детские сады, школы, жилые
дома и офисы компаний Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Создавая свой бизнес, мы хотели, чтобы дети чувствовали себя
радостно и комфортно в садах и школах, поэтому начали делать для них мебель с любовью
и заботой. И по мнению наших клиентов она лучшая.
С 2005 по 2007 открыты цеха по производству корпусной и мягкой мебели, а также
мебели на металлическом каркасе. Все они были оснащены современным технологичным
оборудованием.
В 2008 клиентами МЕБЕЛЬ GROUP стали мебельные компании малого и микро
бизнеса Тюмени и юга области, которые начали размещать свои заказы на изготовление
мебельных полуфабрикатов на нашем производстве. Для удовлетворения их запросов было
организовано производство фасадов из МДФ, столешниц и цех по изготовлению
мебельных деталей по индивидуальным размерам заказчиков.

2015 год рыночный спрос на недорогую и качественную мебель, но имеющую при этом
индивидуальный дизайн, повлиял на открытие в МЕБЕЛЬ GROUP цеха по производству
модульных кухонь и шкафов-купе (проект «ПРОСТО»). Эти продукты стали особенно
востребованы при комплектации квартир в новостройках, меблировке общежитий, хостелов
и квартир для сдачи в аренду.
В 2016 году изучив потребности клиентов, желающих покупать мебель для дома с
индивидуальным дизайном по оптимальной цене и хорошего качества, МЕБЕЛЬ GROUP,
как ее производитель, пригласила на свою торговую площадку наиболее сильных
мебельщиков малого бизнеса Тюмени для создания комплексного предложения
для горожан и гостей города.
Совместными усилиями в одном месте на площади более 730 кв. м был собран большой
ассортимент образцов мебельных материалов и фурнитуры. Клиенты получили
не ограниченные возможности в проектировании и дизайне индивидуальной мебели.
Такое сотрудничество положило начало новому проекту «Центр мебели и фурнитуры».
Подобного формата работы с населением у мебельных компаний на рынке Тюмени не было.
2017 год стал периодом практической отработки и реализации нового формата
партнерского проекта «Центр мебели и фурнитуры» – в Тюмени МЕБЕЛЬ GROUP открыла два
новых Центра площадью 200 и 1500 кв.м. соответственно.
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ЛЕТ
МЫ СОЗДАЕМ
УДОБНУЮ МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА, ОФИСА
И БИЗНЕСА

В 2018 году МЕБЕЛЬ GROUP продолжала развивать в Тюмени сеть Центров мебели и
фурнитуры (открыт еще один площадью 130 кв.м.), параллельно пробуя новые идеи и
прорабатывая оптимальные варианты сотрудничества с партнерами – мебельщиками.
В результате сформировалось четкое виденье партнерства – проект «Мебель GROUP l любая
мебель на заказ», со своими принципами и KPI. В новый год он вошел с 2-мя полноценными
партнерскими салонами (мебельщики малого и среднего бизнеса) и бизнес-инкубатором
для мебельщиков малого и микро-бизнеса.
В декабре компания обновила сайт своего торгового подразделения, переведя его на
платформу Битрикс24, продолжила интеграцию своих внутренних программных продуктов
и автоматизацию бизнес-процессов.
Весь 2018 год в МЕБЕЛЬ GROUP проходили интеграционные и управленческие процессы,
в результате которых в компании сформировалось «Концепция стратегии развития 2019 –
2020».
И НА ЭТОМ МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ!
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У нас есть все, чтобы сделать
для вас лучшую мебель

5
142 6000
ЧЕЛОВЕКА
РАБОТАЮТ В НАШЕЙ
КОМАНДЕ

КВ. М СОБСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

• цех корпусной мебели
• цех полуфабрикатов
• цех столешниц
• цех фасадов МДФ
• цех покраски фасадов МДФ
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• склад ЛДСП и столешниц
• склад мебельной фурнитуры
• склад модульной мебели
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ЦЕХОВ
РАЗНОГО
ПРОФИЛЯ
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МЕБЕЛЬ GROUP сегодня

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ МЕБЕЛЬЮ
«ПОД КЛЮЧ» ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ФАСАДОВ И СТОЛЕШНИЦ ПОД ЗАКАЗ МЕБЕЛЬНЫМ
КОМПАНИЯМ МАЛОГО И МИКРО БИЗНЕСА

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

Опыт рождает
мастерство
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7 преимуществ МЕБЕЛЬ GROUP
для корпоративных клиентов

ДОСТУПНЫЕ И ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА «ПОД КЛЮЧ»:
СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, КОРПУСНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, МЯГКАЯ
И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ, ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МЕБЕЛИ,
ПО КАТАЛОГУ И НА ЗАКАЗ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕБЕЛИ
В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ ЗАКАЗЧИКА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
12 МЕСЯЦЕВ

ДОСТАВКА ДО МЕСТА, СБОРКА
И УСТАНОВКА ОТ ПОСТАВЩИКА

Нам доверяют

Более 280 успешно реализованных
проектов корпоративным клиентам
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Мебель для офиса
Повысить эффективность работы
сотрудников можно не только напрямую –
за счет премий и бонусов, но и косвенно –
например, укомплектовав их рабочие места красивой,
удобной и функциональной мебелью по доступной цене.
Как раз такой, которую производит МЕБЕЛЬ GROUP.

Мебель для детских садов и школ
Детские сады – это «колыбельки» для наших детей.
И все, что мы делаем ради их улыбок и счастья
всегда окутано особой любовью и нежностью.
В образовательных учреждениях тоже нужна особая
мебель – удобная, красивая, надежная, поддерживающая
осанку и способствующая процессу обучения.
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Мебель для гостиниц и общежитий

Мебель для медицинских учреждений
Во сне человек проводит около 1/3 своей жизни.
Особенно важны полноценность сна, утреннее
настроение и комфортное проживание человека
вдали от своего дома. От этого зависит очень
многое не только в жизни самого человека,
но и окружающих его людей.
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В медицинских учреждениях мебель можно отнести
к одной из составляющих скорейшей победы над
болезнью. Ее комфортность, практичность и красота
доставляют радость и дарят положительные
эмоции не только пациентам, но и лечащему
их медицинскому персоналу.
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Комплектация объектов мебелью –
проект «Квартира под ключ»

Современные тренды строительного рынка
предъявляют новые требования к жилью человека.
Молодая семья, как правило, заинтересована купить
квартиру с уже сформированным пространством
для жизни. Это касается не только придомовой
инфраструктуры, но и квартиры.
МЕБЕЛЬ GROUP профессионально реализует
проекты по комплексной меблировке квартир,
офисов или иных помещений «под ключ» по
собственному или дизайнерском проекту заказчика.

Выгода
для застройщиков

Наши партнеры

• увеличение объемов продажи жилья –
покупатель может увидеть квартиру «вживую»,
оценить функциональность планировки
и создать для себя общее положительное впечатление

• доступная цена на мебель
от производителя

На их объектах вы можете увидеть наши квартиры – выставки

• несколько вариантов меблировки демо квартир

• фиксированная цена в течение 12 месяцев

• возможна отсрочка оплаты до 6 месяцев

• возможность включить стоимость
мебели в цену ремонта и ипотеки

• быстрые сроки реализации проекта
(изготовление и установка производителем)
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Преимущества
для покупателей
квартир

• гарантия качества мебели 12 месяцев

Партнерские проекты
с ремонтно-отделочными компаниями
Сегодня заказчики хотят комплексных решений –
дело не заканчивается чистовой отделкой
и инженерными сетями, ремонт должен
включать в себя меблировку объекта «под ключ»
с учетом потребностей заказчика. И это касается
не только квартир и офисов, теперь это надо
для производственных и торговых помещений,
социальных объектов.
МЕБЕЛЬ GROUP совместно со своими партнерами –
членами клуба «Мебельщик» (дизайнерами
и мебельными компаниями Тюмени) имеет успешный
опыт комплексной меблировки бизнес
и социальных объектов «под ключ» в партнерстве
с компаниями – отделочниками по типовым
и индивидуальным проектам.
МЕБЕЛЬ GROUP имеет в своем активе 5 производств,
которые позволяют изготавливать практически
любую мебель из ЛДСП и металла, мягкую мебель,
а также комплектовать объекты встроенной
бытовой и специализированной техникой.

Наши партнеры
СК «ПРАКТИКА»

Преимущества
для отделочников

Преимущества
для заказчиков

• профессиональная помощь в разработке
дизайн-макета объекта по его проекту

• получить после ремонта
готовый объект «под ключ» –
заезжай и работай

• предоставление технического чертежа
по расстановке мебели на этапе отделки объекта

• цены на мебель от производителя

• возможность показать заказчику «в живую»
и в одном месте широкий ассортимент
мебельных материалов и фурнитуры

• возможность фиксации цены
и получение рассрочки
на период ремонта

• комфортный и уютный офис для переговоров
и оформления заказа

• мебель из экологически
чистых материалов

• разработка и оформление заказа
у персонального менеджера в одном месте

• гарантия качества на мебель
до 12 месяцев

Партнерские проекты с дизайнерами

Дудина Виктория, дизайнер,
владелица студии
«Модельер интерьера»

Бейкин Александр, дизайнер

Невская Ольга, дизайнер

Преимущества
для дизайнеров

Преимущества
для заказчиков

• демонстрация заказчику широкого ассортимента
мебельных материалов и фурнитуры «в живую»
и в одном месте: сравнить, обсудить и выбрать

• получить после ремонта готовый
объект «под ключ» –
заезжай, живи или работай

• возможность выполнить практически любой заказ
на изготовление мебели благодаря собственному производству:
от прихожей до ванной комнаты, мягкой мебели или из металла

• цены на мебель
от производителя

• комфортный офис для переговоров и оформления заказа
Жданова Татьяна, дизайнер,
руководитель студии HOMEBURO

Комогорова Юлия, дизайнер

Только в союзе дизайнера и производственника
самый смелый замысел, полет мысли, эмоций
и чувств творца может быть реализован в жизнь,
появиться на свет и стать достоянием человека.

Ломидзе Виктория, дизайнер,
руководитель дизайн-студии
DOMINANTA

МЕБЕЛЬ GROUP совместно с партнерами из клуба
«Мебельщик» помогают тюменским дизайнеров
создавать уникальные интерьеры квартир, офисов,
развлекательных, культурных и социальных объектов.

• разработка и оформление заказа
у персонального менеджера в одном месте
• возможность укомплектовать объект
встроенной техникой или оборудованием
• доставка, сборка и установка мебели от производителя
• получение дополнительного дохода – агентское вознаграждение

• возможность фиксации цены
и получение рассрочки
на период ремонта
• мебель из экологически
чистых материалов
• гарантия качества
на мебель до 12 месяцев

Если у вас появились какие-то идеи,
вы можете отразить их на этой странице

Наша команда
МЕБЕЛЬ GROUP – это более 140 человек,
чья профессиональная подготовка и высокая
квалификация позволяют нам успешно расти
и развиваться, оставаясь одним из лидеров рынка.
Этой цели мы достигли благодаря накопленному опыту,
многолетнему ежедневному труду совместно с нашими
партнерами – мебельщиками Тюмени.

Будем рады всем вашим мыслям,
идеям и комментариям!
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
И ЧАСТНЫХ МЕБЕЛЬЩИКОВ: +7 (3452) 63-88-80, 63-88-90
www.fkmg.ru

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ:
+7 (3452) 63-88-80 (доб. 203, 210)
www.72mebel.group
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Растем и развиваемся,
воплощая в жизнь
идеи наших клиентов

