
Презентация
компании



Содержание

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15

Компания
Деятельность
Направления
Производство
Качество
Офисная мебель
Кухни MIXX
Кухни VOK
Мебель для гостиниц 
Проектная мебель
Доставка, сборка
Партнеры
Награды
Контактная информация



01

«СП мебель» — крупная мебельная компания европейской модели ведения бизнеса.
Мы находимся в Московской области на производственной площадке «Русский ламинат» — 
крупного производителя плитных материалов России.

Компания

Холдинг имеет 14 региональных 
представительств в центральной части 
России.
Две производственные площадки: 
завод ДСП в Сергиевом посаде, ИДК 
в Смоленской области, ст. Игоревская. 
Численность персонала составляет более 
2800 человек.
Общий ежегодный объём заготовки
древесины — 395 000 м³.

Дилеры

Собственные
мбельные салоны

Собственные розничные
представительства

Крупные
мебельные фабрики

Торговля

СП мебель

ДСП, ЛДСП

Лесозаготовка

Производство

Прочее

Завод МДФ

Инвестиции

Русский ламинат
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Деятельность компании
Компания поставляет мебель в 85 регионов России и страны таможенного союза (Казахстан,
Туркменистан, Киргизия и пр.). Мы работаем на рынках B2B и B2C. Розничная сеть продаж 
компании насчитывает более 300 партнеров и 15 интернет-магазинов.

Центр Управления Полетами

B2B + B2C

300 партнеров

Работаем в 10 часовых 
поясах

А — лучший поставщик 
по итогам аудита 
европейской 
международной компании

Sankt-Peterburg

Novosibirsk

Astana

Ashkhabad

Minsk

Erevan

Bishkek

Ekaterinburg

Nizhniy Novgorod

Kazan
Rostov-na-Donu

Voronezh

Volgograd
Samara

Perm

Ufa
Chelyabinsk

Omsk

Krasnoiarsk

Yakutsk

Magadan

Mumansk

Arkhangelsk

Norilsk

Mirnyi

Smolensk

Sochi

Astrahan

Pskov

Petrozavodsk

Salekhard

Kirov

Tyumen

Anadyr

Lorino

BlagoveshenskChita
Irkutsk

Tiksi

Cheliuskin

Petropavlovsk-
Kamchatskiy

Vladivostok

Sergiev PosadSergiev Posad
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Продукция

Продукция компании «СП мебель» охватывает основные сферы жизни:

         Офисная мебель для учреждений
         (приемные,  переговорные комнаты, мебель для персонала, кабинеты для руководителелей

         Мебель для ;илых помещений (кухни, корпусная мебель, шкафы-купе) 

 Мебель для социальной сферы
         (детские сады, школы, учебно-воспитательные учреждения, общежития) 

 Мебель для гостиниц

1

2

3

4
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Производство
Производство оснащено современным немецким оборудованием компании «Homag».
Ежедневно фабрика выпускает более 3000 упаковок.

18 000 м2

Внедрена система ERP.

Автоматизированная 
система управления 
производства

Лучший поставщик

Производитель 
оборудования

Единая площадка размещения с сырьевой 
базой.

Площадь производства
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Качество
«СП мебель» — предприятие, одно из немногих в отрасли, имеющих собственную лабораторию.
Наличие лаборатории позволяет осуществлять регулярный контроль качества
и безопасности выпускаемой продукции.

На испытательном оборудовании 
ежедневно производится множество 
тестов физико-механических и химических 
свойств на соответствие требованиям 
ГОСТа.
Плита нашего поставщика, компании 
«Русский ламинат», по всем параметрам 
превосходит требования ГОСТов.
Например, эмиссия формальдегида плиты 
составляет не более 0,008 г на 100 г 
сухой плиты, при требовании ГОСта 0,01. 
Наружный слой плиты состоит из 100% 
меламина без примесей. 
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Офисная мебель
Мебель для офиса представлена большой коллекцией оперативных серий, кабинетов для
руководителей, мебелью для приемных и переговорных комнат с рациональным дизайном
в различных стилевых решениях.

При изготовлении офисной мебели 
используются материалы, отличающиеся 
высокими технологическими, 
эстетическими и экологическими 
характеристиками из Италии, Бельгии 
и других стран. Офисная мебель 
от «СП мебель» — воплощение престижа 
и функциональности.
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MIXX
Кухонный бренд MIXX делает ставку на многообразие моделей, разнообразную цветовую
палитру, мобильность в выполнении индивидуальных заказов и качественное обслуживание.
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VOK
Эта коллекция создана для людей, обладающих хорошим вкусом, ценящих высокое качество
и не желающих переплачивать.
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Гостиницы
Для более полного удовлетворения потребностей, рационального использования
и комфортного пребывания в помещении, мебель проработана до самых незаметных мелочей,
увеличивающих ее пользу и эффективность.

Наборы гостиничной мебели компании 
— продуманная система оснащения 
номерного фонда. Элегантная, комфортная
и экономичная по стоимости мебель
позволит легко создать в номере
обстановку домашнего уюта.
Помимо износостойкости 
и функциональности, серия обладает ещё 
одним существенным качеством, очень 
важным для недорогих гостиниц: речь идёт 
о компактности.
Свободное пространство — необходимая 
составляющая комфорта. Набор мебели 
достаточно функционален.
Совпадение габаритных размеров 
по глубине позволяет выстраивать 
предметы мебели в виде стенки.
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Проектная мебель
Коллекция мебели по организации рабочих мест в зоне приема посетителей.

Выполнение этих условий возможно 
благодаря уникальному сочетанию:

 — инновационного оборудования,
 — тщательно выверенным 

технологическим процессам,
 — налаженным связям с поставщиками,
 — огромному опыту работы на мебельном 

рынке,
 — высокой квалификации специалистов 

компании.
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Доставка, сборка
Сборка мебели на объекте происходит под контролем наших специалистов.

На предприятии разработана 
индивидуальная система доставки 
и сборки мебели, позволяющая в сжатые 
сроки качественно исполнять все работы.
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Мы сотрудничаем
Мебель нашего производства установлена в офисах известных компаний.

Центр Управления Полетами
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Награды
В основе любого успеха стоит человек: его цели, стремления, усердие в достижении
результата – все это сконцентрировано в продукции компании «СП мебель».

Ноябрь 2013
Международная выставка «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы»
г. Москва
Гран-при Высшая награда в области дизайна 
кухонной мебели 

Ноябрь 2014
Международная выставка «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы»
г. Москва 
Гран-при Высшая награда в соотношении 
цены и качества 

Ноябрь 2014
Международная выставка «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы»
г. Москва 
Национальная премия «Российская 
кабриоль» Высшая награда среди 
производителей кухонной мебели в России 
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Девять причин работать с нами
Бренд, который знают. Бренд, которому доверяют.

16 лет лидерства на мебельном рынке России. Компания многократный лауреат Российских
отраслевых премий.

Собственное современное многопрофильное производство площадью 18 000 кв. м.

Кратчайшие сроки производства и поставки мебели.

Складская программа на площади 8 340 кв. метров достаточна для выполнения незапланированных
заказов.

Ассортиментная линейка компании позволяет удовлетворить потребности любого клиента
по каждой реализуемой товарной марке.

Тщательный отбор и работа только с ведущими поставщиками комплектующих и материалов
для мебели.

Собственная производственная лаборатория и 100% соблюдение принципа «Качество ОТ и ДО».

Собственное производство плиты ДСП

Эксклюзивные декоры
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Контактная информация

ООО «СП мебель» 
ИНН: 5042063636   
ОГРН:  1035008353610 

141315
Московская область,
Сергиево-Посадский район, 
поселок Лесхоз, д. 30

Телефоны:
(495) 725-47-57
(496) 549-24-15 

www.spmebel.ru
spmebel@spmebel.ru
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Спасибо за внимание!
Уверены, что вместе мы сможем воплотить самые смелые проекты в жизнь.


