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ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

ABOUT COMPANY

с 1927
ИСТОРИЯ
Ивановская мебельная фабрика была основана в
1927 году. В первые годы здесь выпускались детали для
текстильной промышленности Советского Союза. Во
второй половине 20-го века фабрика освоила выпуск
мебели для дома и общественных учреждений. Примечательно, что мебельный комбинат обладал в те годы
полным циклом деревообработки - от заготовления
древесины до выпуска конечного продукта. Отсутствие
своевременной технологической модернизации привело комбинат к трудностям в двухтысячных годах.
Новая история предприятия берет начало в 2006г. В
этот год были проведены значительные инвестиции в
модернизацию производства, повышение производительности и качества труда. Закуплено современное деревообрабатывающее оборудование с ЧПУ фирм Biesse,
IMA, CHM. Проведены мероприятия по улучшению энергоэффективности. Освоены новые виды продукции: мебель для аэропортов и вокзалов, мебель для HoReCa,
офисная мебель.
Отдельное место в ассортименте фабрики занимает
брендовая мебель. Помимо высоких требований к материалам, качеству обработки, здесь требуется значительный опыт строительно-монтажных работ и умение
работать на широкой географии: от Калининграда до
Курильских островов.
Мы можем гордиться, что нам доверяют выполнение
сложных проектов ведущие аэропорты России (Шереметьево, Пулково, Кольцово и др.), крупные международные банки (Сбербанк, Альфа-Банк, ХоумКредитБанк)
и автокомпании (Нисан).
Коллектив фабрики насчитывает около 300 человек,
включает в себя большой штат конструкторов и технологов мебельного производства, собственную службу
монтажников, участки обработки пластиков, металла,
акрилового камня, дерева и плитных материалов.
Современные технологии, высокая культура и дисциплина производства, опыт и знания нескольких поколений мебельщиков позволяют нам реализовывать
поистине амбциозные и яркие проекты, гордиться выполненной работой.
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since 1927

ABOUT THE COMPANY
Ivanovo furniture factory was created in 1927. In the beginning,
the factory focused on the production of furniture for textiles
manufacturers of USSR. In the second part of 20th century,
the factory became more oriented towards making furniture
for houses and different companies. It is worth saying that the
furniture factory made the whole product line of wood processing:
from purchasing raw materials to the finished products. In the
second part of 20th century, the factory was not technologically
up-to-date, this led to problems in the early 2000s.
A new era of Ivanovo furniture factory started in 2006. The
Ivanovo furniture factory was bought by the family company
«KS-mebel», which has been working in the furniture
manufacturing industry since 1991. The new owners made
significant investments into modernizing the factory,
increasing productivity, and quality of the product. The new
woodworking equipment was purchased from NC companies
like Biesse, IMA, and CHM. Set of events were held to increase
energy effectiveness. At this time we diversified our business
to include furniture for airports, railway stations, furniture for
HoReCa, and office furniture.
There is a special place in our factory dedicated to brand
furniture. Not only do we specifically require that our raw
materials have a high grade of quality, we also require our
employees to be well experienced in assembly, and be an
expert in logistics all across Russia.
We are proud that customers trust us with the hardest
projects at the biggest Russian airports (Sheremetyevo,
Pulkovo, Koltsovo and other), international banks (Sberbank,
Alfa-bank, HomeCreditBank) and auto corporations (Nissan).
The factory team is comprised of over 300 employees,
including: the construction department, furniture technology
department, the installation team, and the work area where
we operate with plastic, acryl stone, wood, and tile. Modern
technology, a strong work culture, the highest quality
and discipline in manufacturing, and our experience and
knowledge of furniture stemming from previous generations
help us conquer our ambitious projects and let us take pride
in the work we do.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

АССОРТИМЕНТ
Assortment
1. Стойки регистрации пассажиров и багажа
Сheck-in desks and baggage counters

Аэропорт Нижний Новгород
Nizhniy Novgorod airport

Аэропорт Кольцово
Ekaterinburg Koltsovo airport

Аэропорт Нарьян-Мар
Naryan-Mar airport

Аэропорт Шереметьево, зона VIP
Moscow Sheremetyevo airport, VIP zone

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

COMPLETED PROJECT
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Стойка регистрации пассажиров и оформления багажа является специализированным рабочим
местом для сотрудника службы перевозок и оборудована комплексом технических средств для
регистрации пассажиров и оформления багажа.
По желанию заказчика стойка может быть оборудована:
- калиткой;
- закрывающимся на замок рабочим местом сотрудника (система жалюзи);
- дополнительными кронштейнами под принтеры (до 4-х штук);
- отбойниками для защита фасада стойки.
Check-in counters is a special workplace for airport workers and is usually equipped with different
technical systems for check-in passengers and baggage. Client can ask for special additions to equip
the check-in counter:
1) wicket
2) lock workplace (venetian blind system)
3) additional place dot printers (up to 4)
4) chippers to protect face of check-in counter

2. Стойки самостоятельной регистрации пассажиров
Self service check-in kiosks

Аэропорт Шереметьево, терминал D
Moscow Sheremetyevo airport, terminal D

Стойки самостоятельной регистрации могут быть изготовлены по индивидуальному дизайну
заказчика с использованием износостойких материалов, в т.ч. нержавеющей стали, алюминия,
натурального камня, акрилового искусственного камня, закаленного стекла, стекла триплекс,
HPL, влагостойкой и огнестойкой МДФ с внешней облицовкой шпоном ценных пород дерева.
Check-in counters can be created in individual project where we use resistant materials like a stainless steel, aluminum, natural stone, acrylic stone, tempered glass, triple glass, HPL, CDF with covering of quality veneer of wood.

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

1. Стойки продажи авиабилетов
Airline tickets desk, cashiers

Стойка продажи авиабилетов авиакомпании ОАО «Аэрофлот»
Ticket desk of «Aeroflot - Russian airlines» (“Skyteam”)

2. Справочные
Information desk

Стойка информации в аэропорту Шереметьево
Information desk at Moscow Sheremetyevo airport, terminal D

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

TECHNOLOGY FURNITURE

Стойка информации в аэропорту Шереметьево,
терминал F
Information desk at Moscow Sheremetyevo airport,
terminal F
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Стойка консультанта в аэропорту Ульяновска
Information desk at Ulyanovsk airport

3. Кабины личного досмотра
Security area

Кабина досмотра в вертодроме
Heliport security area

Кабина досмотра, аэропорт Шереметьево, терминал D
Security area at Moscow Sheremetyevo airport, terminal D

4. Столы для заполнения документов и таможенных деклараций
Counters for documentation and custom declaration

Аэропорт Шереметьево (2011 г.)
Moscow Sheremetyevo airport (2011 year)

Аэропорт Шереметьево (2002 г.)
Аэропорт Воронежа
Moscow Sheremetyevo airport (2002 year)
Voronezh airport

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Стойка сотрудника авиационной безопасности (САБ)
Counters for aviation security

Аэропорт Новый Уренгой
Novy Urengoy airport

Аэропорт Иваново
Ivanovo airport

Аэропорт Домодедово
Moscow Domodedovo airport

Аэропорт Стригино
Nizhniy Novgorod Strigino airport

2. Стол досмотра багажа
Baggage inspection counter

Аэропорт Шереметьево
Moscow Sheremetyevo airport

Аэропорт Воронеж
Voronezh airport

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Аэропорт Шереметьево
Moscow Sheremetyevo airport

SPECIAL AND CUSTOMER CONTROL
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3. Стол для мелких металлических предметов
Table for small metal objects

4. Кабина паспортного контроля
Passport control cabins

Кабины паспортного контроля могут быть изготовлены по индивидуальному дизайну заказчика с
использованием износостойких материалов. Дополнительно комплектуются
- калиткой с электрическим приводом;
- световым информационным табло;
- зеркалом;
- светильниками;
- жалюзи, закрывающими
проход;
- системой управления рабочим местом специалиста паспортного контроля
Passport control cabins can be created in individual project with resistant materials.
Additional options include:
1) Electrical wicket
2) Light information desk
3) Mirror
4) Lamp
5) Venetian blind system
6) Control system for passport control specialists’ workplaces

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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1. Кресла для залов ожидания
Passenger seats at the waiting area

Полиуретановые кресельные секции
PU seating places

Аэропорт Воронеж
Voronezh airport

Аэропорт Шереметьево, терминал D
Moscow Sheremetyevo airport, terminal D

По желанию заказчика используются сварные
или цельнолитые детали, крашеный металл
или покрытие хромом, мягкий пенополиуретановый или жесткий элемент сидения. Независимо от исполнения кресел неизменным остается высокое качество и долговечность этих
кресел.

Based on the specifications of the client, we use
either welded or solid details, painted metal or
chrome covered, soft polyurethane foam or firm
seating. No matter what the preference of the
client is, we consistently provide high quality and
durable seats.

2. Информационные панели и пиктограммы
Signs

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

WAITING LOUNGE AND GATES AREA

3. Мебель для кафе
Furniture for cafe

Аэропорт Шереметьево, VIP зона
Sheremetyevo airport, VIP zone

Вертодром
Heliport

4. Стойки контроля выхода на посадку
Gate counters

Аэропорт Кольцово
Ekaterinburg Koltsovo airport

Аэропорт Шереметьево
Moscow Sheremetyevo airport

Вертодром
Heliport

Аэропорт Домодедово
Moscow Domodedovo airport

Аэропорт Стригино
Nizhniy Novgorod Strigino airport

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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14 ЗОНА ПРИЛЕТА, КОНТРОЛЬ ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ

1. Стойки для трансфертных пассажиров и зон прилета
Counters at the arrival area and desk for transfer passengers

Аэропорт Шереметьево, терминал D
Moscow Sheremetyevo airport, terminal D

Аэропорт Кольцово
Ekaterinburg Koltsovo airport

Аэропорт Шереметьево, терминал F
Moscow Sheremetyevo airport, terminal F

Аэропорт Пулково, терминал 2
St. Petersburg Pulkovo airport

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

ARRIVAL AREA, SECURITY OF TRANSFER PASSENGERS

Прочая мебель
Other furniture

Мебель для руководителя
Furniture for managers

Мебель для персонала
Furniture for workers of company

Стойки ресепшн
Receptions

Мебель для переговорных
Furniture for meeting room

Гостиничная мебель
Hotel furniture

Мебель для раздевалок
Furniture for dressing room

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ШЕРЕМЕТЬЕВО
Moscow Sheremetyevo airport

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
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18 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Международный аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД

«СТРИГИНО»

Nizhniy Novgorod international airport «STRIGINO»

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

COMPLETED PROJECTS
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20 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТОЛМАЧЕВО
Tolmachevo airport

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

COMPLETED PROJECTS
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АВИАКОМПАНИЯ

«Аэрофлот»

«Aeroflot – Russian airlines» («Skyteam»)

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНОЛОГИИ И

МАТЕРИАЛЫ
Technology and materials

Производственные технологии фабрики позволяют изготавливать изделия, детали интерьера и экстерьера гнутых форм, с толстыми
элементами, непрерывной «монолитной» конструкции. Используемые материалы и производственные технологии дают возможность
создавать изделия, эксплуатирующиеся в широких температурных диапазонах (-50`С до
+50`C), в условиях воздействия агрессивных
сред и влажности, в зонах повышенного риска
вандализма.

Our factory's production technology helps
us create detailed furniture and allows us to
forge the curves of our products using thick
materials. The special materials that we use in
our furniture can sustain a high temperature
range (-50`С to +50`С), humidity, extreme
environments, and vandalism.

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

TECHNOLOGY AND MATERIALS

Плиты ламинированные и со
шпоном толщиной до 120 мм
Thickboards
up to 120 mm

На фабрике обрабатывается ЛДСП и ЛМДФ
(в т.ч. огнестойкого и водостойкого исполнения), CDF, фанера, мебельный щит, плиты,
облицованные натуральным шпоном дерева. Толщина обрабатываемых материалов от
0,8 до 120 мм. Количество декоров и текстур
более 500.
The factory treats laminated particleboard
and laminated MDF (including fire and water
resistance), CDF, plywood, furniture board, and
veneer boards. Thickness of treated materials
varies from 0,8 to 120 mm. The quantity of decor
and textures are more than 500 items.

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО,
и стекло триплекс
Tempered glass and triple glass
В производстве мы используем стекло толщиной до 18 мм. Имеется значительный опыт изготовления изделий из триплекса и закаленного
стекла. Возможности фотопечати и использование декоративных пленок существенно расширяют ассортимент предлагаемого стекла.
We use glass up to 18 mm thick. We have a
significant experience with manufacturing details
from triple or tempered glass. Photo printing
abilities and film decoration vastly expands our
glass catalog.

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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24 ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Покраска МДФ,

деталей со шпоном, металла
Painted MDF, veneer parts, and metal
Обработанные в цеху детали могут
быть отдекорированны в покрасочной камере в глянцевую или матовую поверхность. В качестве защитных финишных покрытий могут быть
предложены акриловый или полиуретановый лаки.
Металл может быть окрашен порошковой краской с различными декоративными эффектами: глянец, шагрень, атик.
Products can be decorated in a spray
booth into glossy or matte cover.
For protection we offer acrylic and
polyurethane varnishes.
Metal can be painted with powder
paint with different decorative effects:
gloss, shagreen, or antique.

Алюминиевый профиль,
перегородки любой сложности

Aluminum cutout and partition of any complexity
Для изготовления стационарных, мобильных
перегородок мы применяем анодированный
или крашеный алюминиевый профиль. В качестве заполнения могут быть предложены акриловые пластики, стекло, HPL, ЛДСП, а также
специальные звукопоглощающие материалы с
тканевой основой или без таковой.
To create stationary and mobile partitions we
use anodized or painted aluminum cutouts. In
order to fill these cutouts we offer acrylic, plastic,
glass, HPL, laminate particleboard and special
acoustical materials either with textile substrate
or without.

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

TECHNOLOGY AND MATERIALS

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Stainless steel

Для создания износостойких изделий для интерьера (облицовка колонн, стойки, столы и пр.), экстерьера (заборы,
ограждающие поручни, уличные навесы и пр.) на фабрике применяют нержавеющую сталь. Лазерный раскрой
позволяет использовать металл толщиной до 10 мм.
Имеется возможность гнуть лист по радиусу и на конус. В
зависимости от назначения изделия применяется сталь
марки AISI 201, 304 или 321. Специалисты фабрики могут
выехать на место к заказчику, чтобы создать бесшовные
сварные конструкции по месту.
To create resistant parts for the interior (facing columns,
counters, tables and etc.), and the exterior (fences, rails,
outdoors tents) we use stainless steel at the factory. Laser
cutting allows us to use metal up to 10 mm thick.
We have the ability to curve metal sheets in radial and cone
forms. Depending on the purpose we can use different kids of
steel: AISI 201, 304 or 321. If a seamless welded construction
is required, the workers of the factory do the installation at
the client's place.

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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ГНУТЫЕ ФАСАДЫ
Curved fronts

Для создания гнутых фасадов на фабрике существует собственный инструментальный цех,
создающий технологическую оснастку. В качестве материалов могут быть использованы:
фанера, пластик HPL, крашеный МДФ, алюкобонд, листовой металл, акриловый камень.

In order to create curved fronts we have a special
area, where we make production tools. The
possible materials for the finished product can
be either plywood, HPL, MDF, Alucobond, metal
sheet or acrylic stone.

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

TECHNOLOGY AND MATERIALS

НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ

КАМЕНЬ

Natural and acrylic stone

Возможности фабрики по обработке искуственного камня поистине безграничны. Мы создаем
бесшовные поверхности любой площади и конфигурации, создаем объемные рельефы, светопропускающие конструкции из этого материала.
В 2014 г. ведущий мировой производитель искусственного камня Corian, компания Dupont,
провела аккредитацию нашего предприятия на
соответствие высоким стандартам обработки
данного материала.
Натуральный камень обрабатывается на близлежащем предприятии, где выполняются следующие виды обработки: гидроабразивная резка, склейка, армирование камня, фрезеровка и
шлифовка.
The possibilities with the factory and the treatment
of acrylic stone is unlimited. We create seamless
constructions of any shape and size, including: threedimensional milling and light emitting constructions.
In 2014, the leading world manufacturer of artificial
stone Corian - “Dupont” corporation gave us an
accreditation of the factory highest standards of
treatment of artificial stone.
Natural stone is treated at the nearest department,
where we do the following types of processing:
waterjet cutting, gluing, stone reinforcement, milling
and grinding.

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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Встроенное оборудование
Equipment integration

Штат высококлассных инженеров и высокая точность обработки деталей на станках позволяет
интегрировать в мебель различное оборудование. Это позволяет улучшить эргономику рабочих
мест и сэкономить за счет использования встроенных приборов.

Our team with high class engineers and the highest
accuracy treatment of details allow to integrate
different types of equipment into the furniture. It
helps us increase ergonomics of workplace and
save money by using built-in devices.

Независимые навесы над рабочими местами.

Рекламные конструкции/вывески
Independent tents over the working place.
Advertising signage

Фабрика проектирует и изготавливает конструкции навесов, которые могут располагаться над столом или
группой рабочих мест, например, стоек регистрации.
Для этого используем сварные металлические конструкции и легкие композитные материалы на основе
алюминия, декоративные пластики, стекло триплекс.
Мы производим рекламные конструкции для внутренней и внешней навигации в аэропорту, указатели.

The factory designs and makes construction of canopies,
which are installed over the table or over a group of
workplaces like a reception. We use welded metal
construction and light composite materials in aluminium
base, decorate plastic and triple glass in order to do the
installation. We manufacture advertising constructions
for inside and outside navigation at the airport.

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

TECHNOLOGY AND MATERIALS

Коллектив и производственные участки мебельной фабрики
Our team and manufacturing areas of the furniture factory

Конструкторское бюро
Construction department

Участок по обработке искусственного камня
и пластика HPL
Treatment area for artificial stone and plastic HPL

Цех по обработке плитных материалов
Treatment area for board materials

Участок ЧПУ обработки материалов
Treatment area of NC

Участок порошковой покраски металла
Painting area for powder metal

Участок контрольной сборки и упаковки
Area of control and pack

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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Участие Ивановской мебельной фабрики
в международных выставках

Ivanovo furniture factory participates at the international exhibitions
NAIS 2016 (Moscow)

Index 2016 (Dubai)

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
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Разработка 3D моделей стоек
для аэропортов
3D model construction of counters for airports

Аэропорт Емельяново (г. Красноярск)
Emel’yanovo airport (Krasnoyarsk city)

Cтойка для УК «Аэропорты севера»
Airport management company «North airports»

Аэропорт Гумрак (г. Волгоград)
Gumrak airport (Volgograd city)

Аэропорт г. Анапа
Anapa airport (Basel aero)

Аэропорт г. Белград (Сербия)
Belgrade airport (Serbia)

Аэропорты Камчатки
Airport management company «Kamchatka airports»

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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КАК С НАМИ РАБОТАТЬ

КАК С НАМИ РАБОТАТЬ
Request For Proposal

Шаг №1 (получение запроса)
Свяжитесь с представителем нашей фабрики, написав ему письмо на удобном Вам языке по электронной
почте: info@i-meb.ru
Приложите к письму:
- эскизы Вашего дизайнера или фотографии понравившегося изделия из нашего каталога или Интернета;

Step 1
Connect with our manager via e-mail in the most
convenient language for you: info@i-meb.ru
Attach to e-mail:
1) A sketch of your design or photo details from our
catalog or the internet;
2) Functional characteristic of this product (e.g. water

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

REQUEST FOR PROPOSAL

- функциональные характеристики этого изделия (например, водостойкость, или вандалоустойчивость,
или морозостойкость и т.д.);
- примерные размеры и место установки;
- ваши контактные данные и как к Вам обращаться.
Шаг №2 (переговоры)
Ознакомившись с письмом в течение пары дней, наш
менеджер свяжется с Вами, чтобы задать уточняющие
вопросы по Вашему проекту.
Шаг №3 (проектирование изделия и согласование
контракта)
Обычно по изделиям, по изготовлению которых наше
производство уже имеет опыт, процесс согласования
проходит в течение нескольких дней. После чего происходит подписание контракта, в котором указывается срок изготовления, порядок доставки и монтажа.
Шаг №4 (начало производства)
После поступления предоплаты или аккредитива мы
приступаем к производству. Срок исполнения заказа
зависит от сложности проекта и обычно составляет от
5 до 20 рабочих дней.
Шаг №5 (окончание производства)
Для контроля качества произведенные изделия фотографируются и отсылаются заказчику. Если у заказчика есть возможность присутствовать в этот момент на
фабрике, то мы организуем трансфер из любого аэропорта Москвы и проживание наших гостей в России.
Шаг №6 (доставка и сборка)
После доставки в пункт назначения и проведения необходимых процедур на таможне прибывает бригада
сборщиков-монтажников с фабрики. Если заказчик
хочет самостоятельно собрать нашу продукцию, то мы
готовы предоставить квалифицированного человека
для проведения шеф-монтажа.
Послепродажное обслуживание
Чертежи изделий в течение неограниченного времени
хранятся на фабрике. В случае возникновения неблагоприятных ситуаций с нашей продукцией в послегарантийный период фабрика готова незамедлительно
изготовить необходимую деталь и в кратчайшие сроки
(обычно 3-10 рабочих дней) доставить ее к Вам, организовать ее замену.
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resistant, cold resistant or fire resistant)
3) Approximate size and the place of installation.
4) Your contact information
Step 2 (matching)
After a couple of days our manager will contact you and
ask some more specific questions about your project
Step 3 (product design and contract confirmation)
Then we prepare and sign a contract, in this we will
detail the estimated time of production, delivery, and
installation.
Step 4 (Start of production)
After we secure the payment, we start the manufacturing
process. The order deadline depends on the difficulty of
the project and usually takes between 5 to 20 business
days.
Step 5 (End of production)
For quality control, we take a photo of the product and
send it to the customer. If the customer has an opportunity
to visit the factory, we will organize transportation from
any airport in Moscow and guest accommodations.
Step 6 ( Delivery and installation)
After we deliver the product to its destination and
prepare all the documents for border transportation, the
installation team will arrive.
If the client would like to install the furniture independently,
we are willing to provide a qualified person to supervise
the installation process.
Post-sale service
We will save the blueprint of your product permanently
in our factory. In the case of an accident occurring
after the warranty period, we are ready to immediately
manufacture the necessary parts within the shortest
amount of time (usually three to ten business days),
make the delivery, and organize the installation of the
damaged part(s).

IVANOVO FURNITURE FACTORY
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ПРОИЗВОДСТВО,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Manufacture, Showroom
153029, Россия, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Витебская, д. 24
т/ф: +7-4932-35-36-35; 37-58-18
Skype: Mebelschik
Email: info@i-meb.ru

Zip:153029, Russia, Ivanovo area, Ivanovo
city, Vitebskaya st. 24,
Phone: +7-4932-35-36-35
Skype: Mebelschik
Email: info@i-meb.ru

Филиал в МОСКВЕ
Moscow office

Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 58
т/ф: +7-495-748-68-58

Russia, Moscow, Dmitrovskaya highway 58
Phone: +7-495-748-68-58
+7-965-381-15-90

Representative offices:
Europe:
Spain, Barcelona
Vitaly Obruchev
Tel. +34-672-801-001
E-mail: info@i-meb.ru

USA:
Missouri, St. Louis
Matthew Gorbunov
Tel. +1-314-607-08-65
E-mail: info@i-meb.ru

Представительство в вашем регионе
The office in your country

САЙТ Site

www.i-meb.ru
IVANOVO FURNITURE FACTORY
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