
Комплексные поставки недорогой мебели оптом и в розницу  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
 



Много мебели в наличии 

5-ть складов мебели на территории СПб и Ленинградской 
области. Ходовые позиции уже на пункте самовывоза! 

Пункт самовывоза на Нарвской 
Хиты продаж – можно приехать, 

оплатить и сразу забрать! 

Самовывоз  бесплатный 

Общая площадь более 4300 м2 



Доставка со сборкой в течении 1-3 дней 

3 машины и 7 сборщиков, каждый с опытом более 3-х лет! 
Работают русские, ответственные и семейные люди! 

Привозим и сразу собираем! 

Оплата по факту 



Большой ассортимент, низкая стоимость, высокое 
качество 

На нашем сайте актуальные цены, нет скрытых платежей! 
 

Более 2000 товаров 

Заказ по телефону или через 
сайт без личного присутствия в 

магазине 

На всю продукцию 
распространяется гарантия от 

18 месяцев! 



Наш магазин и пункт самовывоза в историческом 
центре города 

От метро Нарвская всего 5 минут пешком 
 

Близко от метро 

Недалеко от Обводного канала 

От КАД по ЗСД -- 10 минут на 
машине 



Удобная парковка для посетителей 

Более 20-ти посетителей могут одновременно 
припарковаться у нашего магазина 
 

Указатели на территории и 
вежливая охрана, которая всегда 

подскажет, как нас найти 

Заезд на территорию без 
предварительной записи и 

пропусков 



Выставочный зал с хитами продаж более 100 м2 

Можно посмотреть образцы всей продукции, ознакомиться с 
качеством, выбрать материалы, пообщаться в живую 
 

Гостиные стенки 

Кухни 

Кухонные уголки 

Диваны 

Кровати 

Прихожие 



Работаем для Вас с 11 ноября 2011 года 

5-ти летний опыт работы позволяет быстро решать почти 
любые трудности. Выработан чёткий алгоритм работы. 
 

Отдел продаж 2016 

Компьютерная графика 

Объекты под ключ. 
Полный спектр мебели 

Помощь в правильном 
выборе 



Отправляем по России 

Зачастую, где нет конкуренции,- цены настолько завышены, 
что выгоднее взять у нас, несмотря на затраты на ТК  
 

Отдел продаж 2016 

Компьютерную графика 

Объекты под ключ. 
Полный спектр мебели 

Отправляли: 

Магадан 

Новый Уренгой 

Новосибирск 

Сургут 



Официальный представитель фабрики 

Являемся представителем пензенской фабрики «Первомайское». 
Также представляем интересы других представителей на особых, 
выгодных условиях.  

Особенные условия 
получены по причине 
больших оборотов и 

многолетнего 
сотрудничества  

Определенный авторитет 
на рынке СПб позволяет 

выбирать надежных 
партнёров в регионах, 
которые выполняют 

обязательства и ведут 
постоянный контроль 

качества 



Обоснованная низкая цена продукции 

Мы следим за качеством нашей продукции.  

Низкая арендная ставка. 
Мы не снимаем торговых 
площадей – базируемся на 

территории складов 

Работаем напрямую, без 
посредников 

Небольшой рекламный 
бюджет, только 

эффективные способы: без 
радио и телевиденья 

Продукция 
изготавливается далеко от 

Петербурга, где 
производство менее 

затратно 

Постоянно проводятся 
контрольные сборки 



Наша продукция: качественная и современная 

Наша продукция сочетает в себе КАЧЕСТВО и НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ 

Перед тем, как начать 
работать с Пензой,- мы 
прожили там неделю и 

объехали все 
производства.  

 
Посмотрели всё 

живьём, пообщались с 
людьми 

В каждом квартале запускаются новинки! 



Мы работаем на опт 

Наша продукция хорошо продаётся в мебельных по СПб и ЛО  

Официальный дилер 

3 модели стенок в сети 
мебельных магазинов 

«Пуфик» 

Европейские стандарты 

Большая складская 
программа 

Отгрузка в день заказа 

Доверительные 
отношения с 

постоянными 
партнёрами 



Если вам нужно сдать квартиру, а она пустая без 
мебели – Вы попали по адресу! 

Если же Вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, мы Вас 
от всего сердца поздравляем! У нас Вы обставите квартиру недорого, это 
будет актуально, если у Вас ипотека. 

Почти 10 000  
розничных клиентов за 

5 лет! 

Кудрово, сюда мы ездим 
каждый день. 

ЖК «Балтийская 
жемчужина» 

Пулковский пасад 

ЖК «София» и много 
других 

Московская Славянка 



Работаем с бюджетными организациями: школами, 
детскими садами, больницами и поликлиниками 

30 диванов Альфа в бежевой коже в культурно досуговый центр 
Троицкий 

КЦ «Троицкий» 



Наши проекты 

3 этажа диванов 

Школа №36 В.О. 



Детская городская больница №1 

15 диванов. Очень сложный подъем – 300 метров на телегах по подвалу, 
лифты, 300 метров по 3-ему этажу и подъем на руках на 4-ый этаж 

Очень сложный 
подъем – но ни один 
диван не пострадал 



Кафе и рестораны 

Санкт-Петербург, ул. Парашютная, 25, корп.1 

Ресторан Pot-Pourri 



Закрытые клубы 

Дадим контакты управляющего,- можно подъехать посмотреть, 
получить отзыв 



А также офисная мебель 

126 оперативных кресел в офис Ленэнерго на Синопской 
набережной 

Ленэнерго 



Группа энергетических компаний 

Более 2000 кв. м., порядка 500-та рабочих мест на пл. Конституции. 

ПСК «Энергопроект» 



Учебный центр Ленэнерго 

3 этажа учебных классов. Поставки в сжатые сроки. 

Терволово,  
ул. Новая 19Б 


