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Утром деньги – 

       
  вечером кабинеты

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!
Я рад приветствовать вас сегодня и презентовать новую коллекцию компании 

«УФАМЕБЕЛЬ»!

Мы все видим, как стремительно растет темп жизни, скорость обмена инфор-
мацией, как в связи с этим меняются вкусы и приоритеты людей. Безусловно, 
на этой волне и потребитель мебели, и интерьерная мода становятся другими. 

Сегодня перед нами новое поколение современных успешных руководите-
лей – они ценят свое время, смело достигают поставленных целей, живут ярко, 
стильно и динамично. И их представление о респектабельном рабочем каби-
нете совсем иное – теперь главные роли здесь играют лаконичность простран-
ства, эргономика, качество материалов и стильный дизайн.

Именно для таких людей мы с командой «УФАМЕБЕЛЬ» и создали новую пре-
миальную коллекцию кабинетов руководителя – для работы как в офисе, так  
и дома.

Могу с уверенностью заявить: аналогов нашей мебели на российском рынке 
нет! Ни в плане дизайна, в котором отражены прогрессивные мировые тренды, 
ни в плане модных и дорогих материалов, которые мы используем, ни в плане 
новейших технологий производства. Что вместе с текущей ситуацией в эконо-
мике и политике делает наше предложение поистине уникальным!

Я очень надеюсь, что коллекция будет по достоинству оценена  настоящими 
грандами офисной мебели, которые не только работают на прибыль, но и дей-

ствуют на глобальную перспективу, задают тон развитию всей отрасли. 
Поэтому новая коллекция «УФАМЕБЕЛЬ» – это про вас и для вас, это, 

по сути, призыв забыть то, что было раньше, и смело шагнуть вперед. 
Где нас с вами, гарантирую, ждет несомненный успех! 

Итак, давайте познакомимся с этой премиальной коллекцией.. .
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MERCURY СТОЛ

Габариты (Ш×Г×В) – 1900×2100×760
Материалы:
МДФ, шпон, высокий глянец, ламинат.
Цвет: дуб шоколадный, высокий глянец.
Особенности:
Металлический каркас, малый сектор с возможностью подъе-
ма на газлифте. Скрытое бесконтактное зарядное устройство.

MERCURY ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2400×450×730
Материалы:
МДФ, фанерованный шпоном дуба, покрытый полиэфирным 
лаком. Ламинат.
Цвет: дуб шоколадный, венге.

MERCURY СТОЛ ТЕЛЕФОННЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 1300×600×700
Материалы:
МДФ, фанерованный шпоном дуба, покрытый полиэфирным 
лаком. Ламинат.
Цвет: дуб шоколадный, венге.

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru

кабинет MERCURY
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PRESIDENT СТОЛ РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2400×2100×700
Материалы:
МДФ, шпон, шелковисто-матовый 
лак повышенной прочности.
Цвет: дуб шоколадный.

Особенности:
Предусмотрена возможность про-
ведения различных сетевых комму-
никаций на крышку стола. На крышке 
тумбы присутствует скрытое заряд-
ное устройство бесконтатного типа

PRESIDENT ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2400×400×1000

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru

кабинет PRESIDENT
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кабинет ZZIBO

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1800×1000×780
Материалы:
Массив дерева, шпон натурального 
дуба, кожа, полуглянцевый лак.
Экокожа черного цвета.
Цвет: орех; покрыт шелковисто- 
полуглянцевым лаком.

ZZIBO ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2565×440×960
Материалы:
Массив дерева, шпон натурального 
дуба, кожа, полуглянцевый лак.
Экокожа черного цвета.
Цвет: орех; покрыт шелковисто- 
полуглянцевым лаком.

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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кабинет TOKYO

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 
+ ТЕЛЕФОННЫЙ
Габариты (Ш×Г×В) – 2000×2000×750
Материалы:
Натуральный шпон дерева, МДФ, 
алюминий, стекло, высокоглянцевое 
лакокрасочное покрытие, толщина 
столешницы 70 мм.
Цвет: белый глянец и матовый               
зебрано.

ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2100×500×696

БРИФИНГ ПРИСТАВКА
Габариты (Ш×Г×В) – 1300×750×750

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 800×520×420

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
СО СТЕКЛОМ

Габариты (Ш×Г×В) – 786×440×1980 

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Габариты (Ш×Г×В) – 800×440×1980

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 1000×1000×470

КРЕСЛО

Габариты (Ш×Г×В) – 1000×1000×780

ДИВАН

Габариты (Ш×Г×В) – 2200×1000×780

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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кабинет OSCAR

OSCAR СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1800×900×770
Материалы:
МДФ, шпон натурального дуба, полиэфирный 
лак, стекло.
Металлический каркас.
Цвет: дуб шоколадный, высокий глянец.

Особенности:
Металлический каркас в цвете «Золото».
Варианты исполнения металлокаркаса: 
золото          , хром         , черный
Комплектуется беспроводным зарядным 
устройством.

OSCAR ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1500×500×730
Материалы:
МДФ, шпон натурального дуба, полиэфирный 
лак, стекло.
Стекло 4 мм, стекло 6 мм.
Металлический каркас.

Особенности:
Металлический каркас в цвете «Золото».
Наличие стеклянных полок.

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru

8



кабинет BRIX

BRIX СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2000×900×760
Материалы:
МДФ, ламинат 25 мм, металлокаркас. 
Каркас металлический.
Цвет: блэквуд ячменный, трюфель.

BRIX ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1800×500×760

Варианты исполнения металлокаркаса: 
золото          , хром         , черный

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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кабинет DAKAR

DAKAR СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1800×900×770

Материалы:
МДФ, шпон натурального дуба, ламинат 25 мм.

Цвет: дуб баррик.

DAKAR ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1500×500×740

DAKAR СТОЛ ТЕЛЕФОННЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 1200×500×710

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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кабинет GALAXY

GALAXY СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1900×900×770

Материалы:
МДФ, ламинат 25 мм.

Цвет: вяз благородный, металлик.

GALAXY СТОЛ ТЕЛЕФОННЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 1200×500×710

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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TORINO СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 2000×1700×750

Материалы:
МДФ, ламинат, металл.

Цвет: дуб золотой.

Особенности:
Передний щит с эффектом волны.
Крышки 48 мм.
Усиленная металлическая царга.

TORINO ГРЕДЕНЦИЯ

Габариты (Ш×Г×В) – 1700×420×760

кабинет TORINO

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
«АЛЕКСАНДРИЯ»

Габариты (Ш×Г×В) – 1300×700×785

Материалы:
Массив дерева, шпон, МДФ, стекло.

Цвет: орех.

СТУЛ «АЛЕКСАНДРИЯ»

Габариты (Ш×Г×В) – 570×530×950

ТУМБА «АЛЕКСАНДРИЯ»

Габариты (Ш×Г×В) – 1020×407×600

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ
«АЛЕКСАНДРИЯ»

Габариты (Ш×Г×В) – 760×410×2000

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ СО СТЕКЛОМ 
«АЛЕКСАНДРИЯ»

Габариты (Ш×Г×В) – 760×410×2000

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СО СТЕКЛОМ

Габариты (Ш×Г×В) – 1120×600×435

КРЕСЛО

Габариты (Ш×Г×В) – 650×650×840

ТУМБА ВИННАЯ 
С ПОВОРОТНЫМ БАРОМ

Габариты (Ш×Г×В) – 710×500×1436

кабинет АЛЕКСАНДРИЯ

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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кабинет RIO

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 1300×740×770
Материалы:
Массив. Натуральный шпон дерева, 
МДФ, стекло, высокоглянцевое ла-
кокрасочное покрытие.
Цвет: белый, орех, слоновая кость, 
венге.

СТОЛ СЕРВИРОВОЧНЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 790×370×820

КРЕСЛО

Габариты (Ш×Г×В) – 632×587×984

КРЕСЛО

Габариты (Ш×Г×В) – 650×650×840

ВИТРИНА

Габариты (Ш×Г×В) – 890×340×1357 

ВИТРИНА

Габариты (Ш×Г×В) – 890×340×1900 

ВИТРИНА

Габариты (Ш×Г×В) – 890×340×850 

ТУМБА

Габариты (Ш×Г×В) – 1020×407×600
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кабинет VIENNA

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru

СТОЛ «ВЕНСКИЙ»

Габариты (Ш×Г×В) – 1440×740×780
Материалы:
Массив. Натуральный шпон дерева, 
МДФ, алюминий, стекло, высоко-
глянцевое лакокрасочное покрытие.
Цвет: белый, орех, слоновая кость, 
венге.

СТОЛ КОФЕЙНЫЙ

Габариты (Ш×Г×В) – 620×620×704

КРЕСЛО

Габариты (Ш×Г×В) – 650×670×1170

ТУМБА

Габариты (Ш×Г×В) – 1020×407×600

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ СО СТЕКЛОМ 

Габариты (Ш×Г×В) – 760×410×2000

ВЕШАЛКА

Габариты (Ш×Г×В) – 460×460×1810
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Ресепшн GALAXY

РЕСЕПШН GALAXY

Габариты (Ш×Г×В) – 1900×700×1100 (750)

Материалы:
МДФ, ламинат.

Цвет: вяз благородный.

Особенности:
Ящики – 3 шт.
Фасады в пленке ПВХ.
На столешнице надстройка высотой 350 мм.
Подсветка переднего щита.

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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РАБОЧАЯ ГРУППА LOFT OFFICE

Габариты (Ш×Г×В) – 2800×1400×770 (1070)

Материалы:
Ламинат, металл, звукопоглощающая ткань.

Цвет: блэквуд ячменный, мокко.

Особенности:
На столешницах установлены звукоизоляци-
онные экраны.
Варианты исполнения каркаса: 
белый         , серый          , черный

Рабочая группа LOFT FFICE

Новые элементы данной серии будут представлены на сайте ufamebel.ru
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ufamebel.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

«Уфамебель» – это динамично развивающаяся фабрика, которая входит в число самых узнаваемых производителей мебели России.

«Уфамебель» располагает большими производственными мощностями на базе новейшего оборудования немецких и итальянских 
производителей. 

ФАБРИКА ПРОИЗВОДИТ:

1. Корпусную домашнюю мебель.

2. Мебель из массива под маркой ZZIBO.

3. Мягкую мебель.

4. Офисную мебель.

5. Кабинеты руководителя.

На сегодняшний день сеть партнеров компании охватывает 600 городов России, а также Казахстан, Узбекистан,  Армению, Беларусь   
и  страны Евросоюза. Оптовые склады фабрики находятся в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Уфе.

«Уфамебель» регулярно представляет свою продукцию на международных мебельных выставках.

О КОМПАНИИ
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ufamebel.ru

НАШИ ПРОЕКТЫ

900 офисных рабочих мест          Офисы в 24 городах

Контрактный проект для 5 новых корпусов + гостиница на 12 этажей Новосибирского государственного университета.

Мы оснастили в общей сложности 2 тысячи учебных мест, главную аудиторию-амфитеатр, кабинеты ректората, общественные зоны, 
комнаты отдыха, общежития. По контрактам наших партнеров мебелью фабрики оснащены администрации городов, посольства, сана-
тории, рестораны, гостиницы, учебные заведения и многие другие объекты: Музей им. Лобачевского (Казань), Музей им. А. С. Пушки-
на, МГУ им. Ломоносова, посольство РФ в Панаме. Наша компания также предоставила мебель для оргкомитета Чемпионата мира по 
футболу 2018 года.
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