товарный знак

ООО «СПЕЦМЕБЕЛЬ» МОСКВА

Уважаемые господа,
С 2005 года ООО «Спецмебель» сосредотачивает свои усилия на проектировании и инновационных решениях в
области создания коммерческой мебели для переодевания мирового уровня. За 10 лет работы в этом достигнуты
большие успехи: на основе европейского опыта и с учетом отечественных нормативов разработана и внедрена в
производство под собственным брендом «Спецмебель» серия Норма - уникальная мебель, подходящая для
интенсивной долгосрочной эксплуатации во всех отраслях промышленности, а также спортивной индустрии.
Комплексно подходя к решению проблем организации бытовых помещений наша Компания предлагает не только
комфортные шкафы для одежды и хранения, но и уникальную в своем роде систему пыле- и влагоудаления,
оптимальные алгоритмы хранения и распределения спецодежды, организацию безключевого доступа к шкафам «свободные руки», систему учета и контроля доступа, а также решения по организации переодевания персонала и
посетителей от А до Я. Наша продукция позволяет персоналу и посетителям в полной мере ощутить заботу и комфорт,
улучшает микроклимат в раздевалках, снижает эксплуатационные издержки, становится дополнительным элементом
корпоративной самоидентификации.
К нашим преимуществам можно отнести:


строгое выполнения требований заказчика, нормативов и правил;



продуманные конструкторские решения, благодаря чему изделия обладают повышенными потребительскими
качествами, долговечностью и антивандальностью;



большой выбор цветовых решений для соответствия корпоративным цветам и дизайнерским разработкам;



гибкие коммерческие условия работы;



долгосрочное сопровождение проектов наших заказчиков.

Качество и сервис нашей Компании уже оценили сотни российских и иностранных предприятий, организаторы
и участники Саммита стран G20 в Санкт-Петербурге, Электронное правительство, многие учебные, медицинские и
спортивные организации.
Нашу продукцию можно увидеть не только на предприятиях и спортивных объектах, а также в нашем
демонстрационном зале в Москве.
Узнать больше и приобрести продукцию ООО «Спецмебель» в России и странах ЕАЭС можно обратившись в
коммерческий отдел по тел.:+7(495)589-05-63,995-29-82, а в других странах - через нашего партнера — шведскую
компанию «Киннарпс», работающую в 40 странах мира.( АО "Киннарпс",г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 114-116,
лит. А, Бизнес центр «Невский», телефон:+7(812)449-07-67, email: Vladimir.Ponteleev@kinnarps.ru)

Добро пожаловать в мир комфорта и заботы!

ООО «СПЕЦМЕБЕЛЬ» www.specmebel.com, post@specmebel.ru, тел.: +7 (495) 5890563, 9952982
Почтовый адрес: 127543 г. Москва, Белозерская ул., д. 17В
Производство специализированной мебели коммерческого назначения
Посетите наш новый выставочный зал в Москве: Дмитровское шоссе 5 км от МКАД, д. Грибки, д.30/1

