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Уважаемые дамы и господа, коллеги!

От имени работников предприятий концер-
на «Беллесбумпром» и себя лично приветствую 
организаторов, участников и гостей юбилейной 
XXVI Международной специализированной вы-
ставки-ярмарки «Мебель-2019» и поздравляю с 
успешным началом работы. 

Этот масштабный мебельный форум объединяет под своим сводом 
профессионалов лесопромышленников, деревообработчиков, мебель-
щиков, дизайнеров, представителей торговли. 

Уже на протяжении многих лет выставка является универсальной 
площадкой для установления деловых контактов и обмена опытом, ме-
стом для решения конкретных задач и рождения новых идей. 

По традиции программа выставки наполнена насыщенной дело-
вой программой. В нынешнем году мы проводим масштабный «Ме-
бельный форум». На протяжении трех дней пройдут многочисленные 
мастер-классы и конференции. Будут рассмотрены самые актуальные 
вопросы для производителей и продавцов мебели. Много внимания 
будет уделено работе дизайнеров и конструкторов мебели. 

Уверен, большой интерес для посетителей выставки представит ее 
экспозиция. На стендах предприятий можно увидеть последние ме-
бельные новинки и дизайнерские решения в оформлении интерьеров, 
лучшие модели мебели из ассортимента отечественных и зарубежных 
производителей. 

Желаю специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2019» 
плодотворной работы, дальнейшего развития и процветания, а ее 
участникам – полезных контактов, долгосрочных контрактов, хороше-
го настроения и воплощения самых смелых идей.

Юрий Назаров,
Председатель концерна
«Беллесбумпром» 



3

Уважаемые дамы и господа, коллеги!

От имени членов Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности и себя лично приветствую участников 
XXVI Международной специализированной вы-
ставки-ярмарки «Мебель-2019»!

Ежегодно выставка собирает на одной пло-
щадке профессионалов в сфере производства 

мебели, дизайна и различных компонентов для мебельного производ-
ства. Это прекрасная возможность обменятся опытом, показать лучшие 
достижения в производстве мебели, найти новых партнеров и заклю-
чить новые контракты.

С каждым годом экспозиция выставки наполняется новыми идея-
ми, новыми предложениями и интересным дизайном. Производители 
презентуют свои новинки в импровизированных интерьерах, что дает 
возможность посетителям лучше оценить представленную мебель.

Большую пользу для профессионалов приносит деловая програм-
ма выставки - форумы, конференции, переговоры с зарубежными пар-
тнерами. Все это содействует развитию мебельного производства Бе-
ларуси и расширению ассортимента предлагаемой продукции.

Желаю выставке успешной работы, удачи во всех начинаниях и про-
цветания.

Валерий Бушило,
Председатель правления
Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени коллектива Национального выста-
вочного центра «БелЭкспо» Управления делами 
Президента Республики Беларусь приветствую 

Вас на XXVI Международной специализированной выставке «МЕ-
БЕЛЬ-2019»!

Выставка традиционно проходит при участии Концерна «Бел-
лесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности Беларуси.

В этом году организаторами сделан важный шаг к тому, чтобы мо-
дернизировать формат выставки, сделать его более привлекательным 
для специалистов мебельной отрасли. В этих целях проводится «Ме-
бельный форум» с привлечением широкого круга известных спикеров. 
Нарабатывается практика более широкого привлечения зарубежных 
деловых кругов.

Потенциал белорусской мебельной отрасли, достижения отече-
ственных дизайнеров, авторитет проекта «МЕБЕЛЬ» – всё это является 
надежным фундаментом для того, чтобы наша выставка заняла место в 
числе лидеров по данной тематике. 

Продолжается реализация мероприятий, нацеленных на то, чтобы 
выставка была драйвером развития внутреннего рынка, повышения 
его инвестиционной привлекательности, создания условий для модер-
низации мебельной отрасли и выхода белорусских производителей на 
новые рынки. 

 Благодарю всех участников и посетителей, зарубежных гостей 
выставки – каждый из Вас помогает создать эту уникальную площадку 
для общения и плодотворных контактов. 

Желаю каждому из участников и посетителей найти новых благо-
дарных партнеров и укрепить взаимодействие с коллегами по отрасли. 

С уважением,
Исполняющий обязанности
директора НВЦ «БелЭкспо»

Евгений Бригадный
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Реализация ваших смелых идей

МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 2019*  

16-19 октября (среда-суббота) 2019 года 
г. Минск, пр. Победителей, 20/2,  

(Футбольный манеж, конференц-зал) 
 

Деловая программа** в рамках выставок «Мебель 2019»  
и предметов интерьера и декора «HomeDeco 2019» 

 
Организатор выставки: Национальный выставочный центр «Белэкспо» 
Организатор деловой программы:  

• Национальный выставочный центр «Белэкспо»,  
• концерн «Беллесбумпром»,  
• Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности Беларуси,  
• Центр стратегического развития «Маркетинговые системы» 

Партнеры: Белорусский государственный технологический 
университет, Белорусская государственная академия искусств, 
Европейская школа дизайна, интерьера и декора; агентство 
GUSAROV 
Информационные партнеры: BelRetail.by, mebelminsk.by, 
OBSTANOVKA.BY, Европейская школа дизайна, интерьера и декора; 
агентство GUSAROV. 
 

16 октября. День внешней торговли 
 

12.00. – 12.30. Открытие выставок «Мебель 2019» и 
предметов интерьера и декора «HomeDeco 
2019»  

12.30. – 13.00. Пресс-подход  
Место проведения: Сцена  
 
СЕКЦИЯ 1. Экспорт мебели  
Место проведения: Конференц-зал 
 

13.30. – 14.00. Вступительное слово. Актуальные вопросы 
развития мебельной отрасли Беларуси. Юрий 
Викторович Назаров, председатель концерна 
«Беллесбумпром» 
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14.00. – 15.00. Мастер-класс, дискуссия «Особенности 
работы с оптовыми покупателями на 
различных рынках Западной Европы. 
Условия и требования к продукции, 
поставляемой в адрес немецкой OTTO 
Group», Николай Борис, Scan-Thors Baltikum / 
Hermes-OTTO int., BY 

15.00. – 15.30. Кофе-брейк. Нетворкинг 
15.30. – 16.30. «Минимальные требования к поставщикам, 

как проходит тендер и что получает 
поставщик. Как сопровождают поставщика», 
Татьяна Ярмольчик, представительство 
Московского офиса Kingfisher.  

16.30. – 18.00. Круглый стол* «Как улучшить продажи 
мебели на внешних рынках: мнение 
производителей, дистрибуторов и 
продавцов», представители дистрибуторов, 
производители мебели 

18.00. – 19.00. Нетворкинг – свободное общение 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ 
13.00. – 14.00. Юлия Мамедова – Предметный дизайн 
Организатор: журнал «Обстановка», 
Место проведения: Открытая презентационная площадка 

 
19.30. – 21.00. Фуршет для участников выставки 

 
 

17 октября. День мебели 
 
СЕКЦИЯ 2. Торговые сети 
Место проведения: Конференц-зал 
 

10.00. – 10.30. «DIY рынок Беларуси и место мебельных 
производителей накануне прихода Leroy 
Merlin и IKEA», Сергей Скороход, CEO проекта 
belretail.by 

10.30. – 11.00. Опыт работы по организации дистрибуции. 
Производитель (на согласовании)  

11.00. – 11.30. Кофе брейк. Нетворкинг. 
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11.30. – 12.20. Оптимальный выбор каналов реализации 
мебели и маркетинговые инструменты в 
продвижении. Анна Заборонок, управляющий 
партнер ASCOM GROUP 

12.20. – 13.00. Круглый стол «Оптимальные каналы и 
форматы продаж мебели» 

 
13.00. – 13.30. Награждение победителей  

смотра-конкурса «Лучшее мебельное предприятие года»  
и конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2019» 

Организаторы: концерн «Беллесбумпром», Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Беларуси, 
Место проведения: Сцена 
 
СЕКЦИЯ 3. Интернет-маркетинг мебели 
Место проведения: Конференц-зал 
 

14.00. – 14.30. Мебель 2020: тренды продвижения онлайн и 
оффлайн. Андрей Гусаров, директор 
агентства GUSAROV  

14.30. – 15.00. Смена парадигмы торговли мебелью. Павел 
Павловец, Divan.by, Imarket.by 

15.00. – 15.30. Кофе-брейк. Нетворкинг 
15.30. – 16.00. Аналитика и тренды мебельного рынка 

Беларуси. Науменко Анна Игоревна, менеджер 
по работе с клиентами; эксперт по веб-
аналитике, Директу и Метрике; 
сертифицированный докладчик Яндекс. 

15.00. – 17.00. Брейк ринг-батл: Какой канал продажи 
мебели эффективен. Андрей Гусаров, 
агентство GUSAROV, Павел Павловец, 
Divan.by, Imarket.by, Сергей Скороход, 
BelRetail.by, Эдуард Барок, mebelminsk.by, 
21vek.by, производитель мебели, 
представитель шоу-рума. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ 
13.00. – 14.00. Александр Лазарчик – Геометрический модерн 
Организатор: журнал «Обстановка», 
Место проведения: Открытая презентационная площадка 
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18 октября. День предметного дизайна, интерьера и декора 
 
СЕКЦИЯ 4. Предметный дизайн в интерьере 
Место проведения: Конференц-зал 
 

10.00. – 10.30. Тенденции дизайна мебели в Европе (по 
результатам выставки Interzum (ФРГ). 
Алексей Скроцкий, кафедра «Технологии и 
дизайна изделий из древесины», Белорусский 
государственный технологический 
университет, член Международной 
ассоциации «Союз дизайнеров» 

10.30. – 11.00. Предметный дизайн в интерьере: новые 
тренды. Алесь Фоменко, Белорусская 
государственная академия искусств 

11.00. – 11.30. Кофе брейк. Нетворкинг 
11.30. – 11.50. Взаимодействие производителей мебели с 

дизайнерами. Наталья Кондратович, дизайнер 
мебели. 

11.50. – 12.10. Опыт создания авторской мебели. Игорь 
Соловьев, предметный дизайнер 

12.10. – 13.20. Круглый стол по вопросам предметного 
дизайна и его влияния на развитие 
мебельной отрасли. (Алексей Скроцкий, БГТУ, 
дизайнер Игорь Соловьев, Алесь Фоменко, 
БГАИ, Дмитрий Сурский (Союз дизайнеров), 
Кирилл Кухарчук (Европейская школа 
дизайна, интерьера и декора), концерн 
«Беллесбумпром» и другие) 

 
СЕКЦИЯ 5. Интерьер и декор 
Место проведения: Конференц-зал 
 

14.00. – 15.00. Обзор ситуации на рынке интерьера и 
декора. Прогнозы, анализ, рецепты и 
рекомендации. Кто будет процветать на рынке 
интерьера и дизайна, а кто погибнет? Как всё 
меняется и куда движется? К чему и как 
готовиться руководителю, специалисту, 
производителю и поставщику? Кирилл 
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Кухарчук, Европейская школа дизайна, 
интерьера и декора. 

15.00. – 15.30. Визуализация мебели в интерьере при 
помощи технологии дополненной реальности, 
Валерий Граков, компания ООО "Прима Софт" 

15.30. – 16.00. Кофе брейк. Нетворкинг 
16.00. – 16.30. Интерьер за кадром: история реализации 

интерьера класса «Люкс». Анна Воронец, 
Игорь Лугавцов, Творческая мастерская 
архитектора Воронца С.Л. 

16.30. – 17.00. Технология создания дизайнерского бизнеса с 
нуля. Руслан Глухов, Алексей Татун, студия 
дизайна «Lineform», дизайн интерьеров, 
дизайнерская мебель, книги Европейского 
дизайна  

Участие в «Программе молодых дизайнеров» – БЕСПЛАТНО 
 
ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ*** 
Место проведения: Открытая презентационная площадка 
 

11.00. – 11.30. Регистрация 
11.30. – 12.00. Инновационные методы презентации 

продукта. Алексей Скроцкий, кафедра 
«Технологии и дизайна изделий из 
древесины», Белорусский государственный 
технологический университет, член 
Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров» 

12.00. – 13.00. Материалы и стиль-что мы теряем! Лев 
Агибалов, архитектор, дизайнер интерьера, 
промышленный дизайнер, эксперт по 
технологиям и реализации проектов. 

13.00. – 14.00. Технологии и мотивы создания 
футуристичной мебели, Юрий Алехно, студия 
Юрия Алехно, дизайн интерьера жилых и 
общественных помещений, проектирование 
мебели и аксессуаров, член «Союза 
дизайнеров». 

14.00. – 15.00. Круглый стол «Где и кому нужны 
дизайнеры?» 
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В течение всего дня работает: 
Выставочная галерея молодых дизайнеров «Интерьерный дизайн 
будущего».  
Организаторы программы: Национальный выставочный центр 
«Белэкспо», Центр стратегического развития «Маркетинговые 
системы», Белорусский государственный технологический 
университет, Белорусская государственная академия искусств, 
OBSTANOVKA.BY и другие. 
 
Участие в программе «Дня Потребителя» – БЕСПЛАТНО 
 

19 октября. День потребителя*** 
 
10.00.-17.00. Программа для потребителей 

• Демонстрация возможностей AR технологии (технологии 
дополненной реальности) при подборе мебели и дизайна  

• Бесплатное создание проектов дизайна интерьера от 
NEWDESIGN.BY 18-19 октября (необходимо иметь при себе 
проект помещения), предварительная запись по телефону  
+375 29 660-69-06; 

• Бесплатные консультации по созданию дизайна интерьеров, 
раздача купонов с 20%; 

• Специальные предложения от производителей и продавцов 
(скидки, акции, розыгрыши); 

• Тест драйвы от производителей и продавцов мебели и 
фурнитуры (подробную информацию можно получить на 
стенде выставки) 

• Конкурс детского рисунка от Центра помощи диким животным 
«Сирин» 18 и 19 октября (победители получат сертификат на 
посещение центра Сирин).  

 
*В программе возможны изменения 
**Участие в деловой программе ПЛАТНОЕ, для экспонентов – 

БЕСПЛАТНОЕ по предварительной регистрации. 
• Стоимость участия в одной секции – 50 белорусских 

рублей. 
• Стоимость участия во всей программе – 150 белорусских 

рублей. 
Оплата производится через сайт выставки, сервис: BezKassira.by  
Во время выставки можно приобрести билеты через кассу на 50% 
дороже. 
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***Посещение Программы молодых дизайнеров и Дня потребителя –
БЕСПЛАТНО 

 
Презентации и мастер-классы поставщиков материалов и 
комплектующих производится по отдельной программе по заявке. 
Посещение-БЕСПЛАТНО  
 
Контакты: 

• справки по программе и участию +375 29 212 78 03 Александр  
• по вопросам оплаты и документов-+375 29 117-62-17, 

BezKassira.by 
• для партнеров, спикеров – +375 29 617-75-20, mice@center-

ms.com, Анатолий 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
международной специализированной выставки “МЕБЕЛЬ 2019”  

и выставки предметов интерьера и дизайна  “HomeDeco”

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСПОНЕНТА СТРАНА

Участник выставки Страна -

Blum (Антарион Групп ООО) Австрия 16

HÄFELE GmbH&CoKG (Универсальная фурнитура 
ООО) Германия 18

KSM Kumor, Stando Sp. Jawna C.A.T. Польша -

Абразивхимсбыт ОАО Беларусь 20

Ажина Компани ООО Беларусь -

АКС - мебель ЧУП Беларусь 21

Алмаз Люкс ООО Беларусь 61

Анрэкс ИООО Беларусь 22

Арка - Стан ЧП Беларусь -

АромаСтиль.бай ООО Беларусь -
Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности Беларусь 23

Б/Уржуазные ценности Беларусь -

Базис Центр ООО Россия 24

БАМИ Мебель ООО Беларусь 25

Барро ИП Беларусь 62

Барэль ООО Беларусь -

Белорусская лесная компания ОАО Беларусь 26
Белорусский государственный технологический 
университет УО

Беларусь 59

БелФомКомплект ООО Беларусь 27

Богдан П.З. ИП Беларусь -

Бурачевская Е.Ю. ремесленник   String Theory Беларусь -

Вудгрупп ММ ООО Беларусь -

Гоман Д.Б. ремесленник Беларусь -

Гомельдрев ОАО Беларусь 28

Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» ОАО Беларусь 29

ГрандМодерн ООО Беларусь -
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Дартион комплект ЧТУП Беларусь -

Дмитровградская мебельная фабрика  
"Аврора" ООО Россия -

ЕврофурнитехПлюс ООО Беларусь 30

Жданович В.А. ремесленник Беларусь -

ЗОВ - ПРОФИЛЬ СООО Беларусь 31

ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ СООО Беларусь 32

Ивацевичдрев ОАО Беларусь 33

ИВС сервис Ко ООО Беларусь -

ИК 20 Государственное предприятие Беларусь 34

Инкотрейд  ООО Беларусь -

ИНОКС СД ЧТУП Беларусь -

ИУ №5 РУПП Беларусь -

Каплинский Импорт-Экспорт ЧТПУП Беларусь 35

Кастом-Сервис ООО Беларусь -

КВКдизайн УП Беларусь 58

КДТ Центр ЗАО Беларусь 19

Коваль ООО Россия -

КоноГрупп ООО Беларусь -

Концерн Беллесбумпром Беларусь 36

Костик Я.Д. ремесленник Беларусь -

ЛеСет Рус ООО (Мебель ИМПЕКС) Россия -

ЛИГА ООО Россия -

Лида - Стан ОДО Беларусь -

Маунфелд Бай ООО Беларусь 38

Мебель - Неман СООО Беларусь 44

Мебельная фабрика "Кастаньё" ООО Беларусь -

Мебельные Технологии Бай ООО Беларусь -

Минскпроектмебель ОАО Беларусь 43

Мир цвета ООО Беларусь 48

Могилевдрев ОАО Беларусь 39

Молодечномебель ЗАО Беларусь 40

Монтанья ООО Беларусь 47
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Монте групп ООО Беларусь -

Одиннадцать ГП Беларусь -

ОКА ООО Беларусь 45

Орлов Д.А. ИП Интернет магазин Homegarden.by Беларусь -

ПЕРВАЯ ЛОФТОВАЯ МАНУФАКТУРА Беларусь -

ПолоцкСтройМатериалы ОАО Беларусь 49

Поставымебель ОАО Беларусь 50

Прима Софт ООО Беларусь -

Промснабинструмент ООО Беларусь -

РЕХАУ ИТУП Беларусь 51

Речицадрев ОАО Беларусь 41

РулКомпИТ ООО ТМ Mollyflex Беларусь -

САГРАТ ТЧУП Беларусь 52

СЕНИРА ЧУП Беларусь -

Скобля И.И. ремесленник Беларусь -

Слуцкий ЦСМС РУП Беларусь -

Смолко С.А. ремесленник Беларусь -

Стройтехмаш ООО Беларусь -

Студия мебели ЮОЛЛА Беларусь -

Тимбер - Маркет ЧУП Беларусь -

ТМ ARNO Беларусь -

ТУНИМАКС ООО Беларусь -

Фандок ОАО Беларусь 42

Филиал ОАО «Мозырский ДОК» Ельская мебельная 
фабрика Беларусь 60

Форгарден ООО Беларусь -

ФОРЕСТ ДЕКО ГРУПП ООО Беларусь 53

ФПР - групп ООО Беларусь -

Фурникром ООО Беларусь 54

Фурникс ООО Беларусь 57

Фурнипласт ООО Беларусь -

Центр мебели "ИнтерЛиния" ООО Беларусь 46

Эмовэ МТ ООО Беларусь 56

Информационные партнеры выставки 63-71



АННОТИРОВАННЫЙ 
СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ
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ООО «АНТАРИОН ГРУПП» TM BLUM

223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, 40-8а, район д. Большое Стиклево.

Телефон/факс: +375 17 3 200 100       

www.antarion.by                                                                                                                                    
e-mail:i blum@antarion.by

Компания BLUM основана 1 марта 1952 года в Австрии, в городе Хёхст, 
земля Форарльберг. Концерн BLUM включает 8 заводов в Австрии (с 
этих заводов осуществляются поставки продукции в Беларусь), 1 завод 
в США и 1 в Бразилии. Фирма BLUM – это 31 дочернее предприятие и 
представительства по всему миру, поставки осуществляются в более 
чем 120 стран мира (из них 48% в страны ЕС, 15% в США и 37% на другие 
рынки), доля оборота за рубежом 97%.
BLUM – один из крупнейших производитель мебельной фурнитуры в 
мире (хотя имеет относительно узкий производственный ассортимент). 
Оборот компании за 2018/2019 экономический год (c 1 июля до 30 
июня) составил 1.887,85 млн евро, среднегодовое количество сотруд-
ников компании по всему миру – 7983 человек, оборот на каждого со-
трудника составил 240 600 евро.
BLUM учитывает пожелания и потребности клиентов при разработке 
изделий, для этого проводятся наблюдения за ежедневным использо-
ванием фурнитуры по всему миру (уже исследовано более 400 кухонь 
различного типа). Компания BLUM является одним из крупнейших за-
явителей патентов в Австрии (более 2600 действующих патентов по 
всему миру). Производство BLUM сертифицировано по системе менед-
жмента качества ISO 9001.
ВLUM производит 3 основные группы комплектующих для мебели и га-
рантирует их безупречную работу в течение 20 лет эксплуатации:
- Подъемные механизмы. AVENTOS – это признанный мировой ли-
дер по качеству и дизайну. Гарантия качества работы AVENTOS - это 
80.000 циклов открывания-закрывания.
- Петли. BLUM гарантирует качество работы петель в течение 200.000 
циклов открывания-закрывания и предлагает самый широкий ассор-
тимент угловых петель.
- Системы выдвижения. Гарантия качества работы систем выдвижения 
и направляющих – это 100 000 циклов открывания и закрывания.

ООО «АНТАРИОН групп» Официальный представитель Blum в Респу-
блике Беларусь.
Компания АНТАРИОН групп представляет интересы австрийского про-
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изводителя компании Julius Blum GmbH на территории Республики Бе-
ларусь. Фирма АНТАРИОН групп обладает следующими компетенция-
ми и предлагает услуги: 

• Осуществляет поставку изделий на прямую от производителя;
• Обеспечивает бережное хранение на отапливаемом складе; 
• Продажи организованы через дилерскую и собственную сбытовую 

сеть;
• Оказывает техническую, маркетинговую поддержку;
• Проводит обучения на базе учебного центра Blum;
• В демонстрационном зале Blum представлены все группы изделий 

и новинки фурнитуры Blum, а также оборудованы 2 пространства 
для самостоятельной работы клиентов;

• Услуги дизайнера.

Сотрудники компании АНТАРИОН групп всегда готовы ответить на 
Ваши вопросы по продукции компании Blum. 
Представительство Blum находится в г.Минск, по адресу:

223060, Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, Новодворский с/с, 40-8а,  
район д. Большое Стиклево.

Тел./факс:  +375 17 3 200 100
Velcom:  +375 29 3 940 100
MTS:  +375 33 3 640 100
e-mail:  blum@antarion.by
сайт:  www.antarion.by
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ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА»

РБ, г. Минск, пр-т Дзержинского 129-146

Телефон / Phone: +375 29 660 00 54 

http://haf.by
e-mail: Ufminsk@gmail.com

ООО «Универсальная фурнитура» является первым поставщиком фур-
нитуры Häfele в Республику Беларусь. Более 10 лет наша компания 
предлагает качественную мебельную и строительную фурнитуру от 
мирового производителя Häfele GmbH & Co KG. 

 Широкий ассортимент продукции с высочайшими стандартами функ-
циональности, качества и дизайна делает Häfele ведущим производи-
телем фурнитуры. 
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KDT MACHINERY           LIGA MACHINERY

105523, г.Москва, Щелковское ш., д.100, корп.20, под 1, эт 4, пом 420
105523, Moscow, Shelkovskoe shosse, D. 100, bldg.20, under 1, at 4,  
POM 420

Телефон / Phone: +7(495)419-06-50 +7 (495)998-58-88 
Телефон / Phone:  +375 29 692-45-92

http://_kdtmac.ru   www.kdtcenter.by
e-mail: ligamachinery@gmail.com

KDT Woodworking Machinery — лидер Юго-восточной Азии в разработ-
ке, производстве и поставке технологически передовых решений для ме-
бельной отрасли!
Главный принцип KDT – «Сделано на качество, доступно для клиента»! 
Так компания производит оборудование высокого качества по доступной 
цене для производителей мебели во всем мире.
Основные направления оборудования KDT Machinery: обработка кромки, 
раскрой, сверление, автоматические линии и оборудование с ЧПУ. Для 
комплектации станков высококачественными деталями завод KDT уста-
новил стратегические партнерские отношения с самыми известными про-
изводителями в Корее, Японии и Европе.
4 крупных завода в Китае. Более 140 000 м2 производственных площа-
дей. Производство 7 500 единиц оборудования в год! Продукцию компа-
нии можно встретить в 70 странах и регионах мира!
Сегодня Россия по темпам прироста продаж оборудования KDT занимает 
первое место среди дилеров из других стран!
Официальный представитель завода KDT в России – компания LIGA 
Machinery! Она основана специалистами, занимающимися поставкой 
оборудования для производства корпусной мебели и дверей более 15 лет.
LIGA – это современный подход к развитию вашего предприятия, осно-
ванный на активном применении передовых технологий и мирового опы-
та и подходящий для компаний любого уровня.
Наша главная задача – помочь Вам достичь поставленных целей, опи-
раясь на правильно подобранные технологии, надёжное оборудование и 
сервис. Грамотно используя традиционные станки и оборудование с ЧПУ 
завода KDT Machinery, Вы сможете перейти на новый уровень эффектив-
ности и производительности!
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«АБРАЗИВХИМСБЫТ» ОАО

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича,  
д. 122, оф. 101

Телефон/phone: +375 17 385-33-62

www.abraziv.by
e-mail: info@abraziv.by

Компания является крупнейшим поставщиком и единственным офици-
альным дилером в Республике Беларусь ряда производителей абра-
зивной и лакокрасочной продукции, химического сырья и материалов.

Сегодня ОАО «Абразивхимсбыт» – это команда единомышленников и 
специалистов, ряд из которых постоянно проходит стажировки у евро-
пейских и российских партнеров.

У компании имеется собственная лакокрасочная лаборатория, в кото-
рой обеспечиваются индивидуальный подбор и корректировка кра-
сителей (морилок) широчайшей цветовой гаммы, изготавливаются все 
типы красителей (на органических растворителях и на водной осно-
ве), эмалей с колеровкой по RAL или MONICOLOR, тестовая выкраска 
образцов с различными видами отделки, проведение технологических 
испытаний на предмет совместимости лакокрасочных материалов в 
целях улучшения их физико-механических свойств.

«Абразивхимсбыт», ОАО
 

 
 
220040, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. М. Богдановича, 122, оф. 101 
Телефон/факс: +375 (17) 385-33-62 
www.abraziv.by  
e-mail: info@abraziv.by  

 
Компания является крупнейшим поставщиком и единственным официальным дилером в 

Республике Беларусь ряда производителей абразивной и лакокрасочной продукции, химического 
сырья и материалов.  

Сегодня ОАО «Абразивхимсбыт» - это команда единомышленников и специалистов, ряд 
из которых постоянно проходит стажировки у европейских и российских партнеров.  

У компании имеется собственная лакокрасочная лаборатория, в которой обеспечиваются 
индивидуальный подбор и корректировка красителей (морилок) широчайшей цветовой гаммы, 
изготавливаются все типы красителей (на органических растворителях и на водной основе), 
эмалей с колеровкой по RAL или MONICOLOR, тестовая выкраска образцов с различными 
видами отделки, проведение технологических испытаний на предмет совместимости 
лакокрасочных материалов в целях улучшения их физико-механических свойств.  

 
«АНРЭКС», ИООО 

 
 
224025, Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Катин Бор, 119 
Телефон/факс: +375 (162) 29 74 68 
www.anrex.by 
e-mail: info@anrex.by  
 

Компания «АНРЭКС» существует на мебельном рынке 20 лет. За эти годы компания 
зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер.  

Компания работает с учетом современных тенденций в мебельной индустрии, постоянно 
развивается и совершенствует технологии производства.  

Благодаря постоянному обновлению ассортимента, мебель «Анрэкс» соединяет в себе 
проверенные разработки и современные тенденции мебельной моды. Для производства мебели 
используется высокотехнологичное оборудование и экологичные материалы ведущих 
европейских производителей. Привлекательный дизайн в сочетании с исконно белорусским 
качеством изготовления обеспечивает неуклонный интерес к мебели с маркой «Анрэкс».  
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«АКС-МЕБЕЛЬ», ЧУП

224026, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Вычулки, 129 а 

Телефон: (мтс/А1) +375 (29/44) 500-8-500

https://aks.by/
e-mail: mail@aks.by

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Акс-ме-
бель» основано в 2006г. и является международным дистрибьютором 
и производителем мебельной фурнитуры, комплектующих, а также ме-
бели для офиса, дома, кафе и отдыха (в т.ч. собственной ТМ «Sedia»). 
Продукция компании представлена на всей территории Республики 
Беларусь, а также в Северо-Западном, Центральном и Южном округах 
РФ. 

«Акс-мебель» предоставляет готовые и востребованные решения для 
производителей любого формата: от частных предпринимателей до ве-
дущих мебельных фабрик. Компания имеет логистический центр пло-
щадью более 10 тысяч квадратных метров в городе Бресте, связанный 
регулярными поставками с филиалами, дилерами и представителями, 
расположенными по всей территории РБ и ряду городов РФ. Собствен-
ный автопарк обеспечивает своевременную доставку клиентам  около 
30 тонн мебельной фурнитуры ежедневно. 

«Акс-мебель» предлагает более 8 тысяч наименований продукции: 
петли, амортизаторы и подъемные механизмы, системы и элементы 
выдвижения, крепежная и лицевая фурнитура, наполнение для кухонь 
и шкафов купе, системы раздвижных дверей, кромочные материалы, 
современная подсветка и прочие мебельные комплектующие. А также 
офисные и геймерские кресла, кухонные и барные стулья, обеденные 
столы и мебель для отдыха.

С 2019 года компания «Акс-мебель» входит в состав Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

 
 
 
 



22 WWW.BELEXPO.BY

«АНРЭКС», ИООО

224025, Республика Беларусь,
г. Брест, ул. Катин Бор, 119

Телефон/факс: +375 (162) 29 74 68 

www.anrex.by
e-mail: info@anrex.by

Компания «АНРЭКС» существует на мебельном рынке 20 лет. За эти 
годы компания зарекомендовала себя как надежный и стабильный 
партнер. 

Компания работает с учетом современных тенденций в мебельной ин-
дустрии, постоянно развивается и совершенствует технологии произ-
водства. 

Благодаря постоянному обновлению ассортимента, мебель «Анрэкс» 
соединяет в себе проверенные разработки и современные тенденции 
мебельной моды. Для производства мебели используется высокотех-
нологичное оборудование и экологичные материалы ведущих евро-
пейских производителей. Привлекательный дизайн в сочетании с ис-
конно белорусским качеством изготовления обеспечивает неуклонный 
интерес к мебели с маркой «Анрэкс».

«Абразивхимсбыт», ОАО
 

 
 
220040, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. М. Богдановича, 122, оф. 101 
Телефон/факс: +375 (17) 385-33-62 
www.abraziv.by  
e-mail: info@abraziv.by  

 
Компания является крупнейшим поставщиком и единственным официальным дилером в 

Республике Беларусь ряда производителей абразивной и лакокрасочной продукции, химического 
сырья и материалов.  

Сегодня ОАО «Абразивхимсбыт» - это команда единомышленников и специалистов, ряд 
из которых постоянно проходит стажировки у европейских и российских партнеров.  

У компании имеется собственная лакокрасочная лаборатория, в которой обеспечиваются 
индивидуальный подбор и корректировка красителей (морилок) широчайшей цветовой гаммы, 
изготавливаются все типы красителей (на органических растворителях и на водной основе), 
эмалей с колеровкой по RAL или MONICOLOR, тестовая выкраска образцов с различными 
видами отделки, проведение технологических испытаний на предмет совместимости 
лакокрасочных материалов в целях улучшения их физико-механических свойств.  

 
 

 
 
224025, Республика Беларусь, 
г. Брест, ул. Катин Бор, 119 
Телефон/факс: +375 (162) 29 74 68 
www.anrex.by 
e-mail: info@anrex.by  
 

Компания «АНРЭКС» существует на мебельном рынке 20 лет. За эти годы компания 
зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер.  

Компания работает с учетом современных тенденций в мебельной индустрии, постоянно 
развивается и совершенствует технологии производства.  

Благодаря постоянному обновлению ассортимента, мебель «Анрэкс» соединяет в себе 
проверенные разработки и современные тенденции мебельной моды. Для производства мебели 
используется высокотехнологичное оборудование и экологичные материалы ведущих 
европейских производителей. Привлекательный дизайн в сочетании с исконно белорусским 
качеством изготовления обеспечивает неуклонный интерес к мебели с маркой «Анрэкс».  
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Республика Беларусь, 220079, г. Минск, ул. Кальварийская, 33, к. 148

Телефон/phone: +375 17 327-03-62 

www.wfa.by
e-mail: info@wfa.by

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности Беларуси зарегистрирована 27 января 2016 года в Глав-
ном управлении юстиции Минского городского исполнительного коми-
тета. 

Предметом деятельности ассоциации является объединение ее членов 
для координации их деятельности, представление и отстаивание закон-
ных прав, интересов членов ассоциации, направленных на содействие 
устойчивому развитию экономики Республики Беларусь, обеспечение 
выполнения параметров социально-экономического развития страны. 

Основными целями и задачами ассоциации являются: содействие разви-
тию общего рынка мебельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти в Беларуси, участие в разработке общегосударственных стратегий, 
программ и мер по повышению конкурентоспособности и эффективно-
сти, обеспечению инновационного развития и модернизации деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности, содействие созданию 
эффективных деревообрабатывающих и мебельных производств, объе-
динение усилий производственников в представлении и отстаивании их 
законных интересов, содействие развитию частных инициатив в формах 
частного и государственно-частного партнерства, содействие принятию 
защитных мер от различных форм проявления несправедливой конку-
ренции, а также содействие созданию благоприятного инвестиционного 
климата и повышению объема инвестиций в сфере производства мебе-
ли, технологии деревообработки, развитию кооперативного движения, 
системы кредитования производителей мебели и деревообработчиков. 

В состав ассоциации входит более 20 компаний, специализирующихся 
на производстве продукции деревообработки, мебели, материалов и 
комплектующих для мебельного производства.

www.fandok.com 
e-mail: info@fandok.com 
 

 
стория ОАО « анДОК» началась в 1926 году, когда был создан Бобруйский фанерно-

деревообрабатывающий комбинат.  
 течение многих лет предприятие осуществляет полную переработку древесины, начиная 

с лесозаготовки и разделки хлыстов, выпуска пиломатериалов, клееной фанеры, мебельных 
щитов, столярной плиты, изделий деревообработки и заканчивая производством 
высокохудожественной мебели. Продукция поставляется на экспорт и внутренний рынок. 

ОАО « анДОК» постоянно ведет работу по расширению ассортимента и повышению 
качества выпускаемой продукции. С 2014 года начат выпуск новой продукции – тонкой 
древесностружечной плиты, которая соответствует требованиям евростандарта EN 312 и ОСТ 
10632-2007. 

 
Асс иа и  р ри ти  м б  и р в брабатыва  

р мы сти 

 
 

220079, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Кальварийская, 33-148 
Телефон/факс: + 375 17 327 03 62 
www.wfa.by 
e-mail: info@wfa.by 

 
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

Беларуси зарегистрирована 27 января 2016 года в лавном управлении юстиции Минского 
городского исполнительного комитета.  

Предметом деятельности ассоциации является об единение ее членов для координации их 
деятельности, представление и отстаивание законных прав, интересов членов ассоциации, 
направленных на содействие устойчивому развитию экономики Республики Беларусь, 
обеспечение выполнения параметров социально-экономического развития страны.  

Основными целями и задачами ассоциации являются: содействие развитию общего рынка 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности в Беларуси, участие в разработке 
общегосударственных стратегий, программ и мер по повышению конкурентоспособности и 
эффективности, обеспечению инновационного развития и модернизации деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности, содействие созданию эффективных деревообрабатывающих и 
мебельных производств, об единение усилий производственников в представлении и 
отстаивании их законных интересов, содействие развитию частных инициатив в формах частного 
и государственно-частного партнерства, содействие принятию защитных мер от различных форм 
проявления несправедливой конкуренции, а также содействие созданию благоприятного 
инвестиционного климата и повышению об ема инвестиций в сфере производства мебели, 
технологии деревообработки, развитию кооперативного движения, системы кредитования 
производителей мебели и деревообработчиков.  

 состав ассоциации входит более 20 компаний, специализирующихся на производстве 
продукции деревообработки, мебели, материалов и комплектующих для мебельного 
производства. 
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ООО «БАЗИС-ЦЕНТР» 
CLL «BAZIS-CENTER»

Российская Федерация, 140407, Московская область, г. Коломна, ул. 
Щилова, д. 15Б, офис 11 
Russian Federation, 140407, Moscow region, Kolomna, st. Shilova, h. 15 B, 
Suite 11

Телефон/phone: +7 (496) 623-09-90

http://www.bazissoft.ru
e-mail: info@bazissoft.ru

Разработка и внедрение программного обеспечения для мебельного 
предприятия.

Программный комплекс автоматизации конструкторско-технологиче-
ской подготовки производства на мебельном предприятии и реализа-
ции мебели в салонах – система БАЗИС.

Состав системы: Базис-Мебельщик, Базис-Шкаф, Базис-Раскрой, Ба-
зис-ЧПУ, Базис-Склад, Базис-Смета, Базис-Салон.

Услуги: обучение, техническая поддержка, обновления.



25WWW.BELEXPO.BY

ООО БАМИ МЕБЕЛЬ

г. Минск, ул. Янки Мавра 47

Телефон/phone: +375291408505, +375291407767

http://www.bami.by
e-mail: info@bami.by

Компания БАМИ Мебель долгое время занимается производством кра-
шенных мебельных фасадов, фаcадов из массива и готовых мебельных 
изделий под заказ. Благодаря большому опыту с нами сотрудничают 
производители мебели со всей республики.  Наша компания заинтере-
сована в качестве выпускаемой продукции, поэтому мы используем со-
временное окрасочное оборудование и лакокрасочные материалы, не 
нарушая этапы производства.  Для изготовления фасадов использует-
ся только качественное сырье– SAYERLACK. Мы подбираем любой цвет 
и оттенок по палитрам цветов – RAL, WOODCOLOR, TIKKURILA, NCS.  
Компания предлагает широкий выбор типовых фасадов и возможность 
изготовления фасадов по образцу заказчика. 

МЕБЕЛЬБАМИ

МЕБЕЛЬБАМИ

МЕБЕЛЬБАМИ
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«БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ», ОАО

220140, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Домбровская, д. 9, офис 2.2.1

Телефон/факс + 375 17 388 07 34 

www.bellesprom.com
e-mail: ехрогter@bеllesprom.com

Создано (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 году, в 2014-м реор-
ганизовано в Государственное предприятие «Белорусская лесная ком-
пания», в 2016 году – в ОАО «Белорусская лесная компания».

Компания проводит работу по наращиванию объемов экспорта про-
дукции деревообработки, расширению рынков сбыта, укреплению де-
ловых отношений с внешнеторговыми партнерами.

С 2005 года зарегистрирована в качестве брокера на ООО «Белорус-
ская универсальная товарная биржа» и оказывает услуги по реализа-
ции и закупке товаров по секции лесопродукции (круглый лес, пило-
материалы, фанера и т.д.), как по внешнему, так и внутреннему рынку. 

Белорусская лесная компания работает с покупателями продукции де-
ревообработки из 20 стран мира.

 
« р сс а  с а  м а и », ОАО 

 
 
220140, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Домбровская, д. 9, офис 2.2.1 
Телефон/факс + 375 17 388 07 34 
www.bellesprom.com 
e-mail: ехрогter@bеllesprom.com 

 
Создано (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 году, в 2014-м реорганизовано в 

осударственное предприятие «Белорусская лесная компания», в 2016 году – в ОАО 
«Белорусская лесная компания». 

Компания проводит работу по наращиванию об емов экспорта продукции 
деревообработки, расширению рынков сбыта, укреплению деловых отношений с 
внешнеторговыми партнерами. 

С 2005 года зарегистрирована в качестве брокера на ООО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» и оказывает услуги по реализации и закупке товаров по секции лесопродукции 
(круглый лес, пиломатериалы, фанера и т.д.), как по внешнему, так и внутреннему рынку.  

Белорусская лесная компания работает с покупателями продукции деревообработки из 20 
стран мира. 
 
 
« м р в», ОАО 

 
 
246042, Республика Беларусь,  
г. омель, ул. Достоевского, 3 
Телефон/факс: +375 232 25-73-24  
w w w . g o m e l d r e v . b y  
e-mail: i n f o @ g o m e l d r e v . g o m e l . b y  

 
вляется одним из ведущих белорусских производителей корпусной мебели из массива 

натуральной древесины и входит в число крупнейших в сфере деревообработки, присутствует на 
рынке с 1879 года. Недавно освоено производство мебели из древесных плит. 

 его состав входят: головная площадка (цех лесопиления, мебельное производство, 
выпуск фанеры и погонажа), «Паркетный завод» (г. Смолевичи) и завод МД  мощностью 150 
тыс. куб. м в год (Речицкий район).  

Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления 
продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых изделий.  
 
« м с а  м б а  абри а « р р сс», ОАО 

 
246008, Республика Беларусь, 
г. омель, ул. ещинская, 49 
Телефон/факс: +375 (232) 44-11-92 
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ООО «БЕЛФОМКОМПЛЕКТ»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрипникова,15, пом. 2Н

Телефон / Phone: тел/факс: +375 17 258 19 91 (93) 
GSM: + 375 29 677 18 90  

http://www. belfom.by
e-mail: info@belfom.by

ООО «БелфомКомплект» – официальный дилер Компаний «ФомЛайн» 
и «ЭСПЕ»

Продажа поролона, мебельной фурнитуры, нетканых материалов, син-
тетического пуха, профилей OKE, пружинных блоков,  также предостав-
ляем услуги по фигурной резке и изготовлению деталей из  поролона.
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«ГОМЕЛЬДРЕВ» ОАО

Республика Беларусь, 246042, г. Гомель, ул. Достоевского, д. 3

Телефон/phone: + 375 (232) 25-73-24  

www.gomeldrev.by
e-mail: ахо@gomeldrev.gomel.by

Является одним из ведущих белорусских производителей корпусной 
мебели из массива натуральной древесины и входит в число крупней-
ших в сфере деревообработки, присутствует на рынке с 1879 года. Не-
давно освоено производство мебели из древесных плит.

В его состав входят: головная площадка (цех лесопиления, мебельное 
производство, выпуск фанеры и погонажа), «Паркетный завод» (г. Смо-
левичи) и завод МДФ мощностью 150 тыс. куб. м в год (Речицкий район).

Производственная программа предприятия включает полный цикл из-
готовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, дерево-
обработки до готовых изделий.

 
« р сс а  с а  м а и », ОАО 

 
 
220140, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Домбровская, д. 9, офис 2.2.1 
Телефон/факс + 375 17 388 07 34 
www.bellesprom.com 
e-mail: ехрогter@bеllesprom.com 

 
Создано (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 году, в 2014-м реорганизовано в 

осударственное предприятие «Белорусская лесная компания», в 2016 году – в ОАО 
«Белорусская лесная компания». 

Компания проводит работу по наращиванию об емов экспорта продукции 
деревообработки, расширению рынков сбыта, укреплению деловых отношений с 
внешнеторговыми партнерами. 

С 2005 года зарегистрирована в качестве брокера на ООО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» и оказывает услуги по реализации и закупке товаров по секции лесопродукции 
(круглый лес, пиломатериалы, фанера и т.д.), как по внешнему, так и внутреннему рынку.  

Белорусская лесная компания работает с покупателями продукции деревообработки из 20 
стран мира. 
 
 
« м р в», ОАО 

 
 
246042, Республика Беларусь,  
г. омель, ул. Достоевского, 3 
Телефон/факс: +375 232 25-73-24  
w w w . g o m e l d r e v . b y  
e-mail: i n f o @ g o m e l d r e v . g o m e l . b y  

 
вляется одним из ведущих белорусских производителей корпусной мебели из массива 

натуральной древесины и входит в число крупнейших в сфере деревообработки, присутствует на 
рынке с 1879 года. Недавно освоено производство мебели из древесных плит. 

 его состав входят: головная площадка (цех лесопиления, мебельное производство, 
выпуск фанеры и погонажа), «Паркетный завод» (г. Смолевичи) и завод МД  мощностью 150 
тыс. куб. м в год (Речицкий район).  

Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления 
продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых изделий.  
 
« м с а  м б а  абри а « р р сс», ОАО 

 
246008, Республика Беларусь, 
г. омель, ул. ещинская, 49 
Телефон/факс: +375 (232) 44-11-92 
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«ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
«ПРОГРЕСС» ОАО

Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49

Телефон/phone: +375 (232) 44-11-92                                                     

progres.gomel.by
e-mail: gmf_progres@mail.ru

Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» занимается производ-
ством мягкой мебели с 1963 года. Сегодня цеха и участки фабрики ос-
нащены станками и оборудованием передовых мировых производите-
лей, что позволяет коллективу выпускать высококачественную мебель, 
хорошо известную на рынках СНГ и дальнего зарубежья.

Ассортимент мебели разнообразен и рассчитан на разного покупате-
ля. В него входит мебель, как уже зарекомендовавшая себя устойчи-
вым спросом, так и образцы новых изделий, которые разработаны с 
учетом последних тенденций в развитии мебельной промышленности. 
Вся продукция изготовлена из экологически чистых материалов с при-
менением современных технологий и дизайнерских решений.

Продукция с успехом реализуется как внутри республики, так и за ру-
бежом.

 
« р сс а  с а  м а и », ОАО 

 
 
220140, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Домбровская, д. 9, офис 2.2.1 
Телефон/факс + 375 17 388 07 34 
www.bellesprom.com 
e-mail: ехрогter@bеllesprom.com 

 
Создано (ранее «Беллесбумпромэкспорт») в 2000 году, в 2014-м реорганизовано в 

осударственное предприятие «Белорусская лесная компания», в 2016 году – в ОАО 
«Белорусская лесная компания». 

Компания проводит работу по наращиванию об емов экспорта продукции 
деревообработки, расширению рынков сбыта, укреплению деловых отношений с 
внешнеторговыми партнерами. 

С 2005 года зарегистрирована в качестве брокера на ООО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» и оказывает услуги по реализации и закупке товаров по секции лесопродукции 
(круглый лес, пиломатериалы, фанера и т.д.), как по внешнему, так и внутреннему рынку.  

Белорусская лесная компания работает с покупателями продукции деревообработки из 20 
стран мира. 
 
 
« м р в», ОАО 

 
 
246042, Республика Беларусь,  
г. омель, ул. Достоевского, 3 
Телефон/факс: +375 232 25-73-24  
w w w . g o m e l d r e v . b y  
e-mail: i n f o @ g o m e l d r e v . g o m e l . b y  

 
вляется одним из ведущих белорусских производителей корпусной мебели из массива 

натуральной древесины и входит в число крупнейших в сфере деревообработки, присутствует на 
рынке с 1879 года. Недавно освоено производство мебели из древесных плит. 

 его состав входят: головная площадка (цех лесопиления, мебельное производство, 
выпуск фанеры и погонажа), «Паркетный завод» (г. Смолевичи) и завод МД  мощностью 150 
тыс. куб. м в год (Речицкий район).  

Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления 
продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых изделий.  
 
« м с а  м б а  абри а « р р сс», ОАО 

 
246008, Республика Беларусь, 
г. омель, ул. ещинская, 49 
Телефон/факс: +375 (232) 44-11-92 
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ООО «ЕВРОФУРНИТЕХПЛЮС»

ООО «ЕврофурнитехПлюс» – динамично развивающаяся компания, 
которая является официальным представителем ведущих брендов Ев-
ропы и Азии: мебельной фурнитуры DTC (Китай), плитной продукции 
Niemann (Германия) иEvogloss Kastamonu (Россия), мебельных ручек 
премиум класса Bosetti Marella и Poliplast (Италия).

ООО "Фасад Стандарт"  - это надежная, проверенная временем и клиентами 
компания, основным направлением которой является изготовление качественных 
мебельных фасадов. Эксклюзивное предложение - радиусные фасады из любого 
материала, изготовленные по собственной технологии!

ООО "ЕврофурнитехПлюс"  -  динамично развивающаяся компания, которая 
является официальным представителем ведущих брендов Европы и Азии: мебельной 
фурнитуры DTC  (Китай) , плитной продукции Niemann    (Германия) и Evogloss   
Kastamonu    (Россия) ,  мебельных ручек премиум класса Bosetti Marella  и Poliplast 
(Италия) .

ООО «ФАСАД СТАНДАРТ»

ООО «Фасад Стандарт» - это надежная, проверенная временем и кли-
ентами компания, основным направлением которой является изготов-
ление качественных мебельных фасадов. Эксклюзивное предложение 
- радиусные фасады из любого материала, изготовленные по соб-
ственной технологии!

ООО "Фасад Стандарт"  - это надежная, проверенная временем и клиентами 
компания, основным направлением которой является изготовление качественных 
мебельных фасадов. Эксклюзивное предложение - радиусные фасады из любого 
материала, изготовленные по собственной технологии!

ООО "ЕврофурнитехПлюс"  -  динамично развивающаяся компания, которая 
является официальным представителем ведущих брендов Европы и Азии: мебельной 
фурнитуры DTC  (Китай) , плитной продукции Niemann    (Германия) и Evogloss   
Kastamonu    (Россия) ,  мебельных ручек премиум класса Bosetti Marella  и Poliplast 
(Италия) .
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СООО «ЗОВ-ПРОФИЛЬ» 
JLLC «ZOV-PROFIL»

230011, Беларусь, г. Гродно, ул. Герасимовича 1
230011, Belarus, Grodno, Gerasimovicha St. 1

Телефон/phone: 8 (0152) 52-35-34 (отдел продаж) 
Факс/fax: 8 (0152)52-14-70 (приемная)    

https://zovprofil.by
e-mail: marketing@zovprofil.by

Компания СООО «ЗОВ-ПРОФИЛЬ» уже 17 лет успешно функционирует 
на рынке мебельных комплектующих. Своим клиентам мы готовы пред-
ложить широкий ассортимент высококачественной продукции для про-
изводства мебели: профиль погонажный, рамочные фасады из МДФ, 
декоративные элементы. С 2015 года было освоено новое направление 
- производство готовой корпусной мебели. А в 2018 запущен новый 
бренд «WELLMAKER». В настоящее время производим 6 коллекций 
мебели для спальни и гостиной в сегментах «средний» и «средний +». 
Продукцию фабрики СООО «ЗОВ-ПРОФИЛЬ» (WELLMAKER) можно 
приобрести в салонах наших партнеров в странах СНГ, Польше, Литве, 
Латвии и др.

We have been producing molded profiles, frame fronts and decorative 
elements for 17 years already! Our company has been oóering 6 collections 
of furniture since 2015. You can buy our products in partner’s stores in 
Belarus, Russia, Kazakhstan, Poland, Lithuania, Latvia and etc.
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«ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ» СООО

Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Мясницкая, д. 12

Телефон/phone: +375 (152) 79-90-04                                                     

www.zov.by
e-mail: info@zov.by

Предприятие выросло из кооператива «Фобос», созданного в 1996 
году. Сегодня СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное предприятие 
Группы компаний) является крупнейшим белорусским производителем 
мебели для кухонь. Выпускается также мебель для гостиных, спален, 
обеденных зон. Предприятие является одним из немногих крупных 
производителей, изготавливающих мебель по индивидуальным зака-
зам в больших объемах.

Предприятие использует самые современные технологии для всего 
производственного цикла: начиная от раскроя материала и заканчи-
вая обработкой и упаковкой готовых изделий.

Крупными деловыми партнерами компании являются около 200 офи-
циальных торговых представителей в разных странах.

w w w . p r o g r e s . g o m e l . b y  
e-mail: gmf_progres@mail.ru 

 
омельская мебельная фабрика «Прогресс» занимается производством мягкой мебели с 

1963 года. Сегодня цеха и участки фабрики оснащены станками и оборудованием передовых 
мировых производителей, что позволяет коллективу выпускать высококачественную мебель, 
хорошо известную на рынках СН  и дальнего зарубежья.  
 Ассортимент мебели разнообразен и рассчитан на разного покупателя.  него входит 
мебель, как уже зарекомендовавшая себя устойчивым спросом, так и образцы новых изделий, 
которые разработаны с учетом последних тенденций в развитии мебельной промышленности. 

ся продукция изготовлена из экологически чистых материалов с применением современных 
технологий и дизайнерских решений. 

Продукция с успехом реализуется как внутри республики, так и за рубежом. 
« О - вр м б », СООО 

 
 
230005, Республика Беларусь, 
г. родно, ул. Мясницкая, 12 
Телефон/факс: +375 (152) 79-90-04 
w w w . z o v . b y  
e-mail: info@zov.by 

 
Предприятие выросло из кооператива « обос», созданного в 1996 году. Сегодня СООО 

«ЗО - ен вромебель» (головное предприятие руппы компаний) является крупнейшим 
белорусским производителем мебели для кухонь. ыпускается также мебель для гостиных, 
спален, обеденных зон. Предприятие является одним из немногих крупных производителей, 
изготавливающих мебель по индивидуальным заказам в больших об емах.  

Предприятие использует самые современные технологии для всего производственного 
цикла: начиная от раскроя материала и заканчивая обработкой и упаковкой готовых изделий. 

Крупными деловыми партнерами компании являются около 200 официальных торговых 
представителей в разных странах. 
 
«Ива ви р в», ОАО 

 
 
225295, Республика Беларусь, 
Брестская область, г. вацевичи, ул. Загородная, 2 
Телефон/факс: +375 1645 2-49-43 
www.ivacevichdrev.by  
e-mail: ivacevichdrev@mail.ru  
 

Открытое акционерное общество « вацевичдрев» – одно из крупнейших 
деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.  

ОАО « вацевичдрев» – предприятие с высоким уровнем технического оснащения. Оно в 
течение многих десятилетий удовлетворяет потребности потребителей в высококачественной 
продукции, широком ассортименте сырья и комплектующих изделий для производства мебели и 
других нужд. Производственная программа предприятия охватывает широкий ассортимент 
продукции, предназначенной для производства мебели. 
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«ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ОАО

Республика Беларусь, 225295, г. Ивацевичи, ул. Загородная, д.2

Телефон/phone: +375 (1645) 2-49-43                     

www.ivacevichdrev.by
e-mail: ivacevichdrev@mail.ru

Открытое акционерное общество «Ивацевичдрев» – одно из крупней-
ших деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.

ОАО «Ивацевичдрев» – предприятие с высоким уровнем технического 
оснащения. Оно в течение многих десятилетий удовлетворяет потреб-
ности потребителей в высококачественной продукции, широком ас-
сортименте сырья и комплектующих изделий для производства мебели 
и других нужд. Производственная программа предприятия охватывает 
широкий ассортимент продукции, предназначенной для производства 
мебели.

В 2012 году в результате реализации инвестиционного проекта вве-
ден в эксплуатацию цех по производству древесностружечных плит 
мощностью 250 тыс. куб. м в год. Высокотехнологичное производство 
оснащено самым современным оборудованием ведущих мировых про-
изводителей. Недавно предприятие начало выпускать мебель из дре-
весно-стружечных плит под торговой маркой «MAYSTAR».

w w w . p r o g r e s . g o m e l . b y  
e-mail: gmf_progres@mail.ru 

 
омельская мебельная фабрика «Прогресс» занимается производством мягкой мебели с 

1963 года. Сегодня цеха и участки фабрики оснащены станками и оборудованием передовых 
мировых производителей, что позволяет коллективу выпускать высококачественную мебель, 
хорошо известную на рынках СН  и дальнего зарубежья.  
 Ассортимент мебели разнообразен и рассчитан на разного покупателя.  него входит 
мебель, как уже зарекомендовавшая себя устойчивым спросом, так и образцы новых изделий, 
которые разработаны с учетом последних тенденций в развитии мебельной промышленности. 

ся продукция изготовлена из экологически чистых материалов с применением современных 
технологий и дизайнерских решений. 

Продукция с успехом реализуется как внутри республики, так и за рубежом. 
« О - вр м б », СООО 

 
 
230005, Республика Беларусь, 
г. родно, ул. Мясницкая, 12 
Телефон/факс: +375 (152) 79-90-04 
w w w . z o v . b y  
e-mail: info@zov.by 

 
Предприятие выросло из кооператива « обос», созданного в 1996 году. Сегодня СООО 

«ЗО - ен вромебель» (головное предприятие руппы компаний) является крупнейшим 
белорусским производителем мебели для кухонь. ыпускается также мебель для гостиных, 
спален, обеденных зон. Предприятие является одним из немногих крупных производителей, 
изготавливающих мебель по индивидуальным заказам в больших об емах.  

Предприятие использует самые современные технологии для всего производственного 
цикла: начиная от раскроя материала и заканчивая обработкой и упаковкой готовых изделий. 

Крупными деловыми партнерами компании являются около 200 официальных торговых 
представителей в разных странах. 
 
«Ива ви р в», ОАО 

 
 
225295, Республика Беларусь, 
Брестская область, г. вацевичи, ул. Загородная, 2 
Телефон/факс: +375 1645 2-49-43 
www.ivacevichdrev.by  
e-mail: ivacevichdrev@mail.ru  
 

Открытое акционерное общество « вацевичдрев» – одно из крупнейших 
деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.  

ОАО « вацевичдрев» – предприятие с высоким уровнем технического оснащения. Оно в 
течение многих десятилетий удовлетворяет потребности потребителей в высококачественной 
продукции, широком ассортименте сырья и комплектующих изделий для производства мебели и 
других нужд. Производственная программа предприятия охватывает широкий ассортимент 
продукции, предназначенной для производства мебели. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИК 20»

Основными направлениями деятельности государственного предпри-
ятия «ИК 20» является изготовление продукции из древесины, метал-
ла, железобетонных, швейных и других изделий. Деревообрабатываю-
щее производство выпускает брус строительный (профилированный), 
мебель из массива, корпусную мебель профильные изделия (доска 
для покрытия пола, обшивка, наличник, плинтус, щит мебельный), тару 
деревянную (барабаны  для кабельной продукции, ящики, поддоны), 
элементы благоустройства (парковые скамейки, беседки). Ассортимент 
изделий из металла также достаточно широк: гвозди строительные и 
шиферные, цепи хозяйственные, проволока колючая, сетка металли-
ческая плетеная, кладочная и канилированная, ритуальные принад-
лежности контейнеры для сбора ТБО, урны, шкафы для одежды и для 
документов. Востребована и продукция  других производственных 
участков, на которых выпускают  железобетонные изделия (плитка тро-
туарная, камень бортовой, столбы и панели ограждения), окна и двери 
ПВХ, специальную одежду, хлебобулочные и макаронные изделия. 

Искренне признательны всем, кто поддерживает с нами постоянные 
деловые контакты, и надеемся, что и в будущем наше партнерство ста-
нет еще более плодотворным.

Сотрудничество с нами – это стабильность, надежность и перспектив-
ность в развитии нашего с вами взаимовыгодного партнерства.
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ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«КАПЛИНСКИЙ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ» 
COMPANY «KAPLINSKY IMPORT-EXPORT»  
ENTERPRISE

 220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54А
220141, Belarus, Minsk, F.Skorina Str. 54A

Телефон/phone: +375 17 264 39 35, +375 29 158 09 85, +375 29 158 09 84                   

http://hpl.by
e-mail: resopal2@mail.ru, resopal@mail.ru

Компания «Каплинский Импорт-Экспорт» представляет на территории 
Республики Беларусь высококачественную продукцию производства 
Resopal GmbH (Германия). «Каплинский Импорт-Экспорт» – первый 
импортер торговой марки Resopal GmbH (Германия) и торговой марки 
POLYREY SAS (Франция) на территории Республики Беларусь. Пред-
лагаем постформинг форматом 5200/3650х600х38мм, декоративный 
пластик HPL форматом 3050/3650х1320х0,7мм, а также декоратив-
ный компакт ламинат HPL (для внутренних и внешних работ) толщи-
ной от 4мм до 12,5мм следующих форматов: 3070х1320, 2600х2050, 
3070х1240, 3660х1320. Пластик высокого давления HPL по своим свой-
ствам является наиболее практичным, устойчивым к повреждениям и 
воздействию высоких температур материалом.
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Белорусский производственно-торговый концерн 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности  
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 16

Телефон/phone/факс/fax: +375 17 327-44-83, +3751 7 210-44-45                                                    

www.bellesbumprom.by
e-mail: info@bellesbumprom.by

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревоо-
брабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн 
«Беллесбумпром») является государственной организацией, подчи-
ненной Правительству Республики, координирующая вопросы разви-
тия лесопромышленного производства в стране.

Концерн объединяет 47 организаций различных форм собственности 
и осуществляет управление ими. Консолидировано предприятия кон-
церна являются наиболее крупными производителями ряда товарных 
позиций на рынке республики. 

Деятельность предприятий концерна подразделяется на три сектора: 
деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная про-
мышленность. 

Сектор деревообработки включает: производство деловой древесины, 
лесо- и пиломатериалов, погонажных изделий, производство фанеры, 
спичек, древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольных ламиниро-
ванных покрытий, строительных конструкций, окон, дверей, домов и 
древесного топлива.

Сектор производства мебели: мебельные предприятия консолидиро-
вано производят порядка 38% от общего объема выпуска мебели в 
стране. Ассортимент мебели охватывает все ее виды: от простой мебе-
ли малых форм из недорогих материалов до  высокохудожественных 
наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием 
точения и резьбы.

нформация об участниках выставки «Мебель-2019»  
для каталога и сайта 

  
р сс и  р изв ств -т р вы  р  с , 

р в брабатыва  и з -б ма  р мы сти  

 
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, 16 
Телефон/факс +375 17 327 44 83, +375 17 210 44 45 
Сайт: www.bellesbumprom.by  
e-mail: info@bellesbumprom.by  

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром») является государственной 
организацией, подчиненной Правительству Республики, координирующая вопросы развития 
лесопромышленного производства в стране. 

Концерн об единяет 47 организаций различных форм собственности и осуществляет 
управление ими. Консолидировано предприятия концерна являются наиболее крупными 
производителями ряда товарных позиций на рынке республики.  

Деятельность предприятий концерна подразделяется на три сектора: деревообработка, 
производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность.  

Сектор деревообработки включает: производство деловой древесины, лесо- и 
пиломатериалов, погонажных изделий, производство фанеры, спичек, древесных плит (ДСП, 
Д П, МД / Д ), напольных ламинированных покрытий, строительных конструкций, окон, 
дверей, домов и древесного топлива. 

Сектор производства мебели: мебельные предприятия консолидировано производят 
порядка 38  от общего об ема выпуска мебели в стране. Ассортимент мебели охватывает все ее 
виды: от простой мебели малых форм из недорогих материалов до  высокохудожественных 
наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием точения и резьбы. 

Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на выпуске картонно-
бумажной продукции.  ассортименте более 20 видов бумаги и картона, в том числе газетная 
бумага, бумага-основа для декоративных облицовочных материалов и обои.  

 организациях концерна проведена техническая модернизация, в результате которой 
ассортимент выпускаемой продукции расширился до 80 видов.  

еография экспорта предприятий концерна охватывает более 50 стран. С каждым годом 
она расширяется, появляются новые рынки сбыта и укрепляются позиции концерна на 
традиционных рынках.  

У предприятий функционирует разветвленная дилерская сеть в разных городах и странах, 
работают торговые дома и фирменные магазины. 

Предприятия концерна – постоянные участники международных специализированных 
выставок. х продукция регулярно выставляется на выставочных площадках Беларуси, России, 
стран СН , ермании, ранции, талии, Турции и других стран. 

 
 
 
 
 



37WWW.BELEXPO.BY

Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на 
выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 ви-
дов бумаги и картона, в том числе газетная бумага, бумага-основа для 
декоративных облицовочных материалов и обои. 

В организациях концерна проведена техническая модернизация, в ре-
зультате которой ассортимент выпускаемой продукции расширился до 
80 видов. 

География экспорта предприятий концерна охватывает более 50 стран. 
С каждым годом она расширяется, появляются новые рынки сбыта и 
укрепляются позиции концерна на традиционных рынках. 

У предприятий функционирует разветвленная дилерская сеть в разных 
городах и странах, работают торговые дома и фирменные магазины.

Предприятия концерна – постоянные участники международных 
специализированных выставок. Их продукция регулярно выставляет-
ся на выставочных площадках Беларуси, России, стран СНГ, Германии, 
Франции, Италии, Турции и других стран.
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«МАУНФЕЛД БАЙ» ОOО  
«MAUNFELD BY» LLC

220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/21
220019, Republic jf Belarus, Minsk, st. Yanki Mavra, 47/21

Телефон/phone: +375 17 317-35-35                                                     

www.maunfeld.by
e-mail: info@maunfeld.by

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ» является эксклюзивным дистрибьютором ку-
хонной техники MAUNFELD на территории Республики Беларусь.

MAUNFELD® – английская торговая марка с производственными пло-
щадками в Италии, Франции, Польше, Турции и Китае.

Ассортимент продукции MAUNFELD необычайно широк и включает в 
себя всю линейку крупной бытовой кухонной техники:

• Кухонные вытяжки
• Варочные поверхности
• Духовые шкафы
• Микроволновые печи
• Посудомоечные машины
• Встраиваемые стиральные машины
• Встраиваемые холодильники

Отличительной особенностью продукции MAUNFELD является широ-
кая цветовая гамма – традиционные черный, белый и цвет нержавею-
щей стали, а также бежевый и темно-бежевый цвета.

Гарантия на всю технику MAUNFELD – 3 года!
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«МОГИЛЕВДРЕВ» ОАО

Республика Беларусь, 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 10

Телефон/phone: +375 (222) 31-45-99                                                    

www.mdrev.by
e-mail: info@mdrev.by

ОАО «Могилевдрев» выпускает востребованную на рынке продукцию 
из массива сосны. Главными отличительными преимуществами пред-
приятия является стабильное качество продукции, использование в 
производстве натурального древесного сырья при невысокой цене ко-
нечных изделий.

Предприятием постоянно ведется работа по расширению ассортимен-
та выпускаемой продукции. Изготавливаются мебельный щит, доска, 
мебель по эскизам и индивидуальным заказам покупателя.

ОАО «Могилевдрев» обладает производственным потенциалом, ко-
торый позволяет изготавливать достаточно сложные конструкторские 
формы и воплощать различные дизайнерские идеи.

  2012 году в результате реализации инвестиционного проекта введен в эксплуатацию цех 
по производству древесностружечных плит мощностью 250 тыс. куб. м в год. 

ысокотехнологичное производство оснащено самым современным оборудованием ведущих 
мировых производителей. Недавно предприятие начало выпускать мебель из древесно-
стружечных плит под торговой маркой «MAYSTAR». 

 
 

« и с р тм б », ОАО 

 
 

220079, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Кальварийская, 33 
Телефон/факс: (+375 17) 204-08-23 
www.mpm.by  
e-mail: info@mpm.by 

 
стория ОАО «Минскпроектмебель» берет свое начало в 1944 году, когда в Минске была 

основана первая мебельная фабрика «Родина».  1963 году на ее базе было создано 
экспериментальное конструкторско-технологическое бюро мебели. После ряда преобразований в 
1997 году создано открытое акционерное общество.  2016 году к обществу присоединено 
производство мягкой мебели ОАО «Минскмебель». 

Мебель производится из древесностружечной плиты, облицованной натуральным шпоном 
березы или дуба с элементами массива.  изделиях используются фурнитура и отделочные 
материалы лучших производителей.  

На базе предприятия функционирует Проектно-конструкторское бюро, которое является 
органом по сертификации мебели и изделий деревообработки. Бюро разрабатывает различную 
техническую документацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испытания. 

 
« и в р в», ОАО 

 
 
212003, Республика Беларусь,  
г. Могилев, пер. аражный, 10  
Телефон/факс: + 375 (222) 31-45-99  
e-mail: info@mdrev.by  

 
ОАО «Могилевдрев» выпускает востребованную на рынке продукцию из массива сосны. 

лавными отличительными преимуществами предприятия является стабильное качество 
продукции, использование в производстве натурального древесного сырья при невысокой цене 
конечных изделий.  

Предприятием постоянно ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. зготавливаются мебельный щит, доска, мебель по эскизам и индивидуальным 
заказам покупателя.  

ОАО «Могилевдрев» обладает производственным потенциалом, который позволяет 
изготавливать достаточно сложные конструкторские формы и воплощать различные 
дизайнерские идеи. 

 
 
« м б », ОАО 
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«МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» ОАО

Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно,
ул. Язепа Дроздовича, д. 14

Телефон/phone: +375 (176) 54-62-30                                                   

www.molodechnomebel.by
e-mail: info@molodechnomebel.by

Мебельная фабрика «Молодечномебель» работает более 60 лет. Пред-
приятие объединено из Молодечненской и Вилейской мебельных фа-
брик. Его продукция пользуется спросом, как в Беларуси, так и за ру-
бежом.

Мебель ЗАО «Молодечномебель» отмечена многочисленными дипло-
мами различных белорусских и международных выставок за дизайн, 
высокое качество, широкий производственный ассортимент и высокий 
технический уровень производства.

Фабрика отдает предпочтение только натуральным, экологически чи-
стым материалам. Вся мебель изготавливается из натуральной древе-
сины и кожи. Клеи и составы для обработки мебели проходят тщатель-
ный контроль.

В ассортименте фабрики более 500 моделей и модификаций мебели.

 
 
222310, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14 
Телефон/факс: +375 (176) 54-62-30 
www.molodechnomebel.by 
e-mail: info@molodechnomebel.by  

Мебельная фабрика «Молодечномебель» работает более 60 лет. Предприятие об единено из 
Молодечненской и илейской мебельных фабрик. го продукция пользуется спросом, как в 
Беларуси, так и за рубежом. 

Мебель ЗАО «Молодечномебель» отмечена многочисленными дипломами различных 
белорусских и международных выставок за дизайн, высокое качество, широкий 
производственный ассортимент и высокий технический уровень производства. 

абрика отдает предпочтение только натуральным, экологически чистым материалам. ся 
мебель изготавливается из натуральной древесины и кожи. Клеи и составы для обработки мебели 
проходят тщательный контроль.  

 ассортименте фабрики более 500 моделей и модификаций мебели. 
 

 
 

«Р и а р в», ОАО 

 
247500, Республика Беларусь,  

омельская область, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19 
Телефон/факс: +375 2340 6 22 70 
www.rechdrev.by 
e-mail: rethica-drev@tut.by 
 

ОАО «Речицадрев» – высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на 
производстве широко спектра продукции из древесины. Действует производство 
древесностружечных плит мощностью 200 тыс. куб. м в год. ыпускается фанера клееная, 
пиломатериалы, мебель и другие изделия из древесины. 

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению 
качества продукции. ОАО «Речицадрев» имеет широкую география сбыта продукции в странах 

С и СН . 
 

 
 
 
 

« а ОК», ОАО 

 
 
213802, Республика Беларусь, 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. енина, 95 
Телефон/факс: +375 225 48 95 71 
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«РЕЧИЦАДРЕВ» ОАО

Республика Беларусь, 247500, г. Речица,
ул. 10 лет Октября, 17/19

Телефон/phone: + 375 (2340) 6-22-70                                                    

www.rechdrev.by
e-mail: rethica-drev@tut.by

ОАО «Речицадрев» – высокотехнологичное предприятие, специализи-
рующееся на производстве широко спектра продукции из древесины.  
Действует производство древесностружечных плит мощностью 200 
тыс. куб. м в год. Выпускается фанера клееная, пиломатериалы, мебель 
и другие изделия из древесины.

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимен-
та и повышению качества продукции. ОАО «Речицадрев» имеет широкую  
географию сбыта продукции в странах ЕС и СНГ.

 
 
222310, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14 
Телефон/факс: +375 (176) 54-62-30 
www.molodechnomebel.by 
e-mail: info@molodechnomebel.by  

Мебельная фабрика «Молодечномебель» работает более 60 лет. Предприятие об единено из 
Молодечненской и илейской мебельных фабрик. го продукция пользуется спросом, как в 
Беларуси, так и за рубежом. 

Мебель ЗАО «Молодечномебель» отмечена многочисленными дипломами различных 
белорусских и международных выставок за дизайн, высокое качество, широкий 
производственный ассортимент и высокий технический уровень производства. 

абрика отдает предпочтение только натуральным, экологически чистым материалам. ся 
мебель изготавливается из натуральной древесины и кожи. Клеи и составы для обработки мебели 
проходят тщательный контроль.  

 ассортименте фабрики более 500 моделей и модификаций мебели. 
 

 
 

«Р и а р в», ОАО 

 
247500, Республика Беларусь,  

омельская область, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19 
Телефон/факс: +375 2340 6 22 70 
www.rechdrev.by 
e-mail: rethica-drev@tut.by 
 

ОАО «Речицадрев» – высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на 
производстве широко спектра продукции из древесины. Действует производство 
древесностружечных плит мощностью 200 тыс. куб. м в год. ыпускается фанера клееная, 
пиломатериалы, мебель и другие изделия из древесины. 

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению 
качества продукции. ОАО «Речицадрев» имеет широкую география сбыта продукции в странах 

С и СН . 
 

 
 
 
 

« а ОК», ОАО 

 
 
213802, Республика Беларусь, 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. енина, 95 
Телефон/факс: +375 225 48 95 71 
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«ФАНДОК» ОАО

Республика Беларусь, 213802, г. Бобруйск,
ул. Ленина, 95

Телефон/факс: +375 225 48 95 71                                                  

www.fandok.com
e-mail: info@fandok.com

История ОАО «ФанДОК» началась в 1926 году, когда был создан Боб-
руйский фанерно-деревообрабатывающий комбинат.

В течение многих лет предприятие осуществляет полную переработ-
ку древесины, начиная с лесозаготовки и разделки хлыстов, выпуска 
пиломатериалов, клееной фанеры, мебельных щитов, столярной плиты, 
изделий деревообработки и заканчивая производством высокохудо-
жественной мебели. Продукция поставляется на экспорт и внутренний 
рынок.

ОАО «ФанДОК» постоянно ведет работу по расширению ассортимента 
и повышению качества выпускаемой продукции. С 2014 года начат вы-
пуск новой продукции – тонкой древесностружечной плиты, которая 
соответствует требованиям евростандарта EN 312 и ГОСТ 10632-2007.

 
 
222310, Республика Беларусь, 
Минская область, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14 
Телефон/факс: +375 (176) 54-62-30 
www.molodechnomebel.by 
e-mail: info@molodechnomebel.by  

Мебельная фабрика «Молодечномебель» работает более 60 лет. Предприятие об единено из 
Молодечненской и илейской мебельных фабрик. го продукция пользуется спросом, как в 
Беларуси, так и за рубежом. 

Мебель ЗАО «Молодечномебель» отмечена многочисленными дипломами различных 
белорусских и международных выставок за дизайн, высокое качество, широкий 
производственный ассортимент и высокий технический уровень производства. 

абрика отдает предпочтение только натуральным, экологически чистым материалам. ся 
мебель изготавливается из натуральной древесины и кожи. Клеи и составы для обработки мебели 
проходят тщательный контроль.  

 ассортименте фабрики более 500 моделей и модификаций мебели. 
 

 
 

«Р и а р в», ОАО 

 
247500, Республика Беларусь,  

омельская область, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19 
Телефон/факс: +375 2340 6 22 70 
www.rechdrev.by 
e-mail: rethica-drev@tut.by 
 

ОАО «Речицадрев» – высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на 
производстве широко спектра продукции из древесины. Действует производство 
древесностружечных плит мощностью 200 тыс. куб. м в год. ыпускается фанера клееная, 
пиломатериалы, мебель и другие изделия из древесины. 

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению 
качества продукции. ОАО «Речицадрев» имеет широкую география сбыта продукции в странах 

С и СН . 
 

 
 
 
 

« а ОК», ОАО 

 
 
213802, Республика Беларусь, 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. енина, 95 
Телефон/факс: +375 225 48 95 71 
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«МИНСКПРОЕКТМЕБЕЛЬ» ОАО

Республика Беларусь, 220079, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 33

Телефон/phone: +375 (17) 204-08-23                                                    

www.mpm.by
e-mail: info@mpm.by

История ОАО «Минскпроектмебель» берет свое начало в 1944 году, 
когда в Минске была основана первая мебельная фабрика «Родина». 
В 1963 году на ее базе было создано экспериментальное конструктор-
ско-технологическое бюро мебели. После ряда преобразований в 1997 
году создано открытое акционерное общество. В 2016 году к обществу 
присоединено производство мягкой мебели ОАО «Минскмебель».

Мебель производится из древесностружечной плиты, облицованной 
натуральным шпоном березы или дуба с элементами массива. В изде-
лиях используются фурнитура и отделочные материалы лучших произ-
водителей.

На базе предприятия функционирует Проектно-конструкторское бюро, 
которое является органом по сертификации мебели и изделий дере-
вообработки. Бюро разрабатывает различную техническую докумен-
тацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испытания.

  2012 году в результате реализации инвестиционного проекта введен в эксплуатацию цех 
по производству древесностружечных плит мощностью 250 тыс. куб. м в год. 

ысокотехнологичное производство оснащено самым современным оборудованием ведущих 
мировых производителей. Недавно предприятие начало выпускать мебель из древесно-
стружечных плит под торговой маркой «MAYSTAR». 

 
 

« и с р тм б », ОАО 

 
 

220079, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Кальварийская, 33 
Телефон/факс: (+375 17) 204-08-23 
www.mpm.by  
e-mail: info@mpm.by 
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основана первая мебельная фабрика «Родина».  1963 году на ее базе было создано 
экспериментальное конструкторско-технологическое бюро мебели. После ряда преобразований в 
1997 году создано открытое акционерное общество.  2016 году к обществу присоединено 
производство мягкой мебели ОАО «Минскмебель». 

Мебель производится из древесностружечной плиты, облицованной натуральным шпоном 
березы или дуба с элементами массива.  изделиях используются фурнитура и отделочные 
материалы лучших производителей.  

На базе предприятия функционирует Проектно-конструкторское бюро, которое является 
органом по сертификации мебели и изделий деревообработки. Бюро разрабатывает различную 
техническую документацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испытания. 

 
« и в р в», ОАО 

 
 
212003, Республика Беларусь,  
г. Могилев, пер. аражный, 10  
Телефон/факс: + 375 (222) 31-45-99  
e-mail: info@mdrev.by  

 
ОАО «Могилевдрев» выпускает востребованную на рынке продукцию из массива сосны. 

лавными отличительными преимуществами предприятия является стабильное качество 
продукции, использование в производстве натурального древесного сырья при невысокой цене 
конечных изделий.  

Предприятием постоянно ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. зготавливаются мебельный щит, доска, мебель по эскизам и индивидуальным 
заказам покупателя.  

ОАО «Могилевдрев» обладает производственным потенциалом, который позволяет 
изготавливать достаточно сложные конструкторские формы и воплощать различные 
дизайнерские идеи. 

 
 
« м б », ОАО 
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СООО «МЕБЕЛЬ-НЕМАН» 
MEBEL-NEMAN, JLLC

г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 9 
Grodno, Gaspadarchaya St.

Телефон / Phone: +375 152 486025, 48-60-29, 48-60-24  

http://www.mebel-neman.by
e-mail: marketing@mebel-neman.by 
e-mail: kuhni@mebel-neman.by

«Мебель-Неман» – более 25 лет успешной работы. Производственные 
площади 14000 м2 с современным высококлассным итальянским и не-
мецким оборудованием.  

Ассортимент «Мебель-Неман» более 50 готовых решений от простых 
моделей до престижных коллекций на складах фабрики. 

* спальни

* гостиные

* молодежные

* прихожие

* кухни (3Cad Evolution)

Уделяя особое внимание качеству, мы используем только экологиче-
ские чистые материалы для производства мебели. Продукция декла-
рирована в соответствии с международными стандартам EAC. 
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«ОКА» ФАБРИКА 
«OKA» DOOR FACTORY

Республика Беларусь, г. Жлобин, 247210, ул. Промышленная, 19 
Belarus, Zhlobin, 247210, Promyshlennaya str. 19

Телефон/phone: +375 (2334) 570-71                                                     

www.oka.by
e-mail: sales@oka.by

Имея богатый опыт производства и умение чтить вековые традиции, 
двери компании «ОКА», в большинстве своём, выполнены в классиче-
ском стиле и поэтому любимы ценителями строгого шарма. Они долго-
вечны, износостойки, практичны и не поддаются короблению. 

В своей работе мы ориентируемся только на передовые производ-
ственные мощности и оборудование, признанное мировыми стандар-
тами качества.  Двери из цельного массива являются самыми попу-
лярными в свете надежности и эстетичности, а также имеют целый ряд 
своих особенных преимуществ. Массив - это проверенный качеством и 
временем экологически чистый материал, который дает вам неповто-
римые ощущения гармонии с природой.

На выставке Мебель 2019 компания «ОКА» представит не только двери 
из массива ольхи, сосны и дуба, а так же новую линейку продукции – 
столы из массива дуба и технологии Double Solid Wood в различных 
вариантах исполнения, что обязательно должно прийтись по вкусу лю-
бому посетителю стенда.
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ри м за в и  20.09.2019

26-я международная специализированная выставка

 - 2019
16-19.10.2019  
Р с б и а ар с ,  и с , 

р. б ит , 

APPLICATION FORM
For catalogue of exhibition

Заявку и логотип направить
на E-mail: mebel@belexpo.by

Св и  в ата (и рма и   ирм  
                                                                                                                                          
с ти м

                                                                                                                 
б з ти а

Общество с ограниченной ответственностью «Центр мебели Интерлиния» успешно работает на мебельном рынке с 2002г.
За это время продукция нашего предприятия приобрела широкую известность и уверенно закрепилась на мебельном рынке Европы, 
Беларуси, России и Казахстана.
Основная специализация предприятия – серийное производство кухонь эконом класса, мебельных фасадов из МДФ, а так же 
производство корпусной мебели. Мебель от ООО «Центр мебели Интерлиния» всегда соответствует современным тенденциям 
мировой мебельной индустрии и способны сделать счастливым даже самого взыскательного и требовательного клиента.
Цеха предприятия оснащены современным, высокопроизводительным оборудованием «Biesse», «Italpress» и «Homag» с 
программным управлением, что позволяет квалифицированным специалистам выпускать своевременную, качественную и недорогую 
мебель. При производстве продукции используются материалы и комплектующие ведущих мировых производителей. На всех стадиях
технологического процесса обеспечивается стопроцентный контроль качества.
Вся производимая продукция имеет сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации. ООО
«Центр мебели Интерлиния» регулярно принимает участие в крупнейших мебельных выставках России и Беларуси. В компании
креативно относятся к внедрению новинок и мгновенно реагируют на современные требования потребителей.
Став нашим партнёром, Вы расширите не только ассортимент предлагаемого Вами товара, но и свою клиентскую базу в области
розничной и/или оптовой торговли, увеличите прибыль.
П. С. Мы понимаем, что Вы уже давно и успешно работаете со своими поставщиками, и не призываем Вас от них отказываться. Мы
предлагаем расширить ассортимент на очень выгодных условиях. Ощутимая прибыль, которую вы получите при продаже нашей
мебели, лучше любых слов.

ри и  4
А КА НА РА НИ  

ИН ОР А ИИ  
КА А О

Название фирмы: ООО «Центр мебели Интерлиния»

Company’s name: «Centr mebeli Interlinija» Ltd.

Адрес: Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39

Address: Belarus, 224025, Brest, Leitenanta Riabceva street, 39

Телефон / Phone: +375 162 95 90 90 Факс/ Fax +375 162 29 88 94

http://www.interline.by e-mail: info@interline.by

х

«ЦЕНТР МЕБЕЛИ ИНТЕРЛИНИЯ» ООО 
«CENTER OF FURNITURE INTERLINE» LTD

224025, Республика Беларусь г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39 
224025, Republic of Belarus, Brest, st. Lieutenanta Ryabtseva, 39

Телефон/phone: +375 162 95-90-90 
Факс/fax: +375 162 29-88-94       

www.interline.by  
e-mail: info@interline.by

Общество с ограниченной ответственностью «Центр мебели Интерли-
ния» успешно работает на мебельном рынке с 2002 г.
За это время продукция нашего предприятия приобрела широкую из-
вестность и уверенно закрепилась на мебельном рынке Европы, Бела-
руси, России и Казахстана.
Основная специализация предприятия – серийное производство ку-
хонь эконом класса, мебельных фасадов из МДФ, а так же производ-
ство корпусной мебели. Мебель от ООО «Центр мебели Интерлиния» 
всегда соответствует современным тенденциям мировой мебельной 
индустрии и способны сделать счастливым даже самого взыскательно-
го и требовательного клиента.
Цеха предприятия оснащены современным, высокопроизводительным 
оборудованием «Biesse», «Italpress» и «Homag» с программным управ-
лением, что позволяет квалифицированным специалистам выпускать 
своевременную, качественную и недорогую мебель. При производстве 
продукции используются материалы и комплектующие ведущих миро-
вых производителей. На всех стадияхтехнологического процесса обе-
спечивается стопроцентный контроль качества.
Вся производимая продукция имеет сертификаты соответствия и удо-
стоверения о государственной гигиенической регистрации. ООО 
«Центр мебели Интерлиния» регулярно принимает участие в крупней-
ших мебельных выставках России и Беларуси. В компании креативно 
относятся к внедрению новинок и мгновенно реагируют на современ-
ные требования потребителей.
Став нашим партнёром, Вы расширите не только ассортимент предла-
гаемого Вами товара, но и свою клиентскую базу в области розничной 
и/или оптовой торговли, увеличите прибыль.
П. С. Мы понимаем, что Вы уже давно и успешно работаете со своими 
поставщиками, и не призываем Вас от них отказываться. Мы предла-
гаем расширить ассортимент на очень выгодных условиях. Ощутимая 
прибыль, которую вы получите при продаже нашей
мебели, лучше любых слов.
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ООО «МОНТАНЬЯ» 
ООО «МОНТЕ ГРУПП»

Компания «Монтанья» -это белорусская  фабрика с современным осна-
щением и разветвленной сетью мебельных салонов. Наша  продукция 
–красивые, качественные, комфортные кухни с фасадами из натураль-
ного и декоративного шпона, МДФ, акрила, пластика, ДСП. На фабрике 
налажено производство полного цикла. Использование современного 
немецкого и итальянского оборудования позволило нам добиться иде-
ального баланса высокого качества и разумной цены изделий.

Кухни «Монтанья» -это стильный дизайн, согласованный с ритмом жиз-
ни. Мебель элегантна, практична, надежна. Она отличается  высокой 
точностью размеров, детальностью проработки внутреннего наполне-
ния, достойным качеством, разумной ценой. 

Кухни «Монтанья» -не только функциональность! Это мебель, создан-
ная с любовью, для наслаждения цветовой гармонией, изяществом ре-
льефных узоров, созвучием гибких и прямых линий. В нее не возможно 
не влюбиться с первого взгляда и сохранить теплые чувства в течение 
десятилетий приятной эксплуатации.

Коллекция фасадов «Монте Групп» прекрасно зарекомендовали себя 
в эксплуатации. Разнообразие фасадов, позволяют дизайнерам соз-
давать индивидуальные гарнитуры, удовлетворяя любые пожелания 
своих клиентов.

Нашим партнерам мы предлагаем:

-отсутствие нестандартных размеров;

-широкий ассортимент декоративных элементов и аксессуаров.

-фасады из различных пород  массива и шпона;

-МДФ крашенный глянцевый и матовый.
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ООО «МИР ЦВЕТА» 
LLC «MIR TSVETA»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Планерная 3
Republic of Belarus, Minsk. Planernaya 3

Телефон / Phone: +375 17 2984735, +375 17 2469076

hhttp://lakikraski.by
e-mail: info@lakikraski.by

Промышленные системы окраски изделий из древесины и MDF произ-
водства «INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA» (Италия): лаки и краски на 
полиуретановой основе, водорастворимые лаки, лаки УФ-сушки, мо-
рилки, спецэффекты.  

Широкий спектр общестроительных лакокрасочных материалов фирм 
«Teknos» (Финляндия) и «Командор» (Россия), для любых поверхно-
стей: краски для интерьера, фасадные, по металлу, лаки для паркета 
и панелей, грунтовки, морилки, антисептики, шпатлевки, для наружн. 
деревянных пов-тей и пр. 

Промышленные системы окраски металлических конструкций.  

Итальянские декоративные покрытия для интерьеров «VALPAINT».

Производство мебельных фасадов из МДФ и массива древесины.
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ОАО «ПОЛОЦКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Проспект Ф.Скорины, 23, пом.98, к.1,  
г. Полоцк, Витебская область, 211400

Телефон / Phone: + 375 214 46 28 65 (тел/факс),  
+375 29 646 12 78 (директор), + 375 29 319 11 76 (заместитель директора)

polotsksm.by
e-mail: polotsksm@mail.ru

ОАО «ПолоцкСтройМатериалы» известно на рынке Республики Бела-
русь с 1992 года как оптово-розничное предприятие. В 2013 году, как 
самостоятельное направление, организовано мебельное производ-
ство. Линейка выпускаемой продукции насчитывает более 30 моделей 
мягкой мебели: 

   Прямые диваны

   Угловые диваны

   Модульные диваны

   Тахты

   Кресла

   Банкетки 

В мебельном производстве мы используем только высококачественные 
материалы и комплектующие, сотрудничаем с ведущими поставщика-
ми тканей в Республике Беларусь. 

Вся выпускаемая нами продукция имеет сертификаты и декларации со-
ответствия Таможенного союза.
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«ПОСТАВЫМЕБЕЛЬ» ОАО 
«POSTAVYMEBEL» JSC

Республика Беларусь, г. Поставы, ул. Красноармеская, 140А
Republic of Belarus, Postavy, Krasnoarmeiskaya str., 140A

Телефон/phone: +375 2155 42886                                                     

www.postavymebel.by

Производим широкий ассортимент мебели:

• мебель для школ и вузов (парты, столы, стулья, шкафы, столы хими-
ческие, физические, демонстрационные);

• мебель для общежитий и гостиниц (кровати, тумбы прикроватные, 
шкафы, полки навесные, стулья полумягкие, табуреты);

• мебель для дошкольных учреждений (столы и стулья детские, кро-
вати, шкафы для детского гардероба, стеллажи, игровые модули);

• мебель для столовых и кафе;

• мебель бытовая корпусная (для спальни, для кухни, столы и обе-
денные группы);

• мебель из массива сосны;

• мягкая мебель;

• изготовление мебели под заказ.
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«РЕХАУ» ИТУП 
«REHAU» FOREIGN VENTURE

220037, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 7Г, 8 этаж, к. 10
220037, Minsk, Pereulok Kozlova 7G, 8 Floor, R. 10, Republic of Belarus

Телефон/phone: + 375 17 245-02-09                                                     

www.rehau.by
e-mail: minsk@rehau.com

С 1948 года полимерные инновации REHAU успешно применяются в 
строительстве, производстве мебели, автомобилестроении и других 
индустриях промышленности и каждый день обеспечивают комфорт 
миллионов людей с позиции «невидимого чемпиона» - скрытые от глаз 
системы надежно несут свою службу.

Широкие возможности полимеров представляют безграничную свобо-
ду строителям, архитекторам, инженерам, производителям различных 
отраслей промышленности, а в конечном итоге – обеспечивают высо-
кий уровень жизни конечным потребителям.

Многообразие решений для мебельного дизайна закрепил позиции 
REHAU как лидера комплектующих материалов для мебели, которые 
обеспечивают максимальное сочетание эстетики и функции. Что позво-
ляет отвечать самым требовательным запросам и постоянно развивать 
дизайн и процесс производства кухонь, офисной мебели, ванных ком-
нат и корпусной мебели.

- Высококачественные немецкие акриловые фасады для кухни и жилой 
мебели RAUVISIO с лазерной кромкой RAUKATEX pro 

- Кромочные материалы RAUKANTEX 

- Пристеночный бортик RAUWALON и цоколь для кухни RAUVARIO

- Системы мебельных жалюзи RAUVOLET
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ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «САГРАТ» 
TRADE PRIVATE UNITARY COMPANY «SAGRAT» 

220123, г. Минск, ул. Старовиленская, д.131, офис 412 
220123, Minsk, ul. Starovilenskaya, d. 131, oúce 412

Телефон/phone: +375-17-237-71-01, 
+375-17-237-44-58,+375-29-192-82-82                   

Наше предприятие УП «Саграт» начало своё существование в 1999 
году. Мы занимаемся производством и поставкой стульев из массива 
бука, столов обеденных и журнальных из массива, каркасов стульев, 
ног мебельных резных из массива, продажей тканей мебельных оби-
вочных.
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ООО «ФОРЕСТ ДЕКО ГРУПП»
COMPANY’S NAME: LLC «FOREST DEKO GRUP»

220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер-к С. Ковалевской, 60-611
220014, Republic of Belarus, City of Minsk, S.Kovalevskaya, 60-611

Телефон/phone: +375296270175, +375296270172, +375173027630 

http://forestdeko.ru 
e-mail: info@forestdeko.ru

Группа компаний ООО «ФОРЕСТ ДЕКО ГРУПП» занимается производ-
ством мебели для дома. Основная специализация – это изготовление 
спальных гарнитуров, мебели для гостиной и кухонь. Помимо основ-
ного направления компания занимается производством интерьерных 
кроватей и диванов. В настоящий момент активно развивается направ-
ление в осуществлении выпуска кресел для дома, офиса, кафе, конфе-
ренц-залов, кинотеатров и т.д. 
Благодаря хорошему уровню технического развития и оснащения 
предприятия, достигнуты высокие стандарты качества выпускаемой 
продукции. Практически весь объём производства компании уходит на 
экспорт в страны ближнего зарубежья и в ЕС.
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«МИР КРОМКИ»

г. Минск, 4-ый переулок Монтажников, 5-24 (3-ий этаж)

Телефон / Phone: 8 (017) 247-10-20 
Телефон / Phone: 8 (029) 662-83-77 
Телефон / Phone: 8 (029) 663-83-77 
Телефон / Phone: 8 (029) 773-83-77

www.mirkromki.com
e-mail: info@mirkromki.com

Более 10 лет Компания «МИР КРОМКИ» является официальным дилером 
компании «REHAU», а также «GRUPO ALVIC» и «Formica» в Республи-
ке Беларусь. Являясь первым поставщиком мебельной кромки REHAU 
(Германия), высокоглянцевых плит LUXE и суперматовых плит ZENIT с 
УФ-лаком Alvic (Испания), структурированных плит SYNCRON Alvic (Ис-
пания), бумажно-слоистого пластика высокого давления HPL FORMICA 
(Финляндия), а также суперматового пластика FENIX NTM наша компа-
ния имеет возможность предложить наиболее выгодные цены на данную 
продукцию. Новинкой нашего ассортимента является торговая марка 
по алюминиевым профилям, фурнитуре и мебельным комплектующим 
ARISTO.

Принцип Компании «МИР КРОМКИ» - поставлять на рынок Республики 
Беларусь только первоклассные и надежные материалы, которые заре-
комендовали себя на мировом мебельном рынке как высококачествен-
ные продукты.

Компания «МИР КРОМКИ» работает как с производителями мебели, так 
и с салонами, и дизайн-студиями.

Компания «МИР КРОМКИ» предлагает:

• прямые поставки от заводов-производителей, что гарантирует лучшие 
цены

• широкую складскую программу, постоянное наличие на складе

• удобное расположение склада и офиса

• программу лояльности к клиентам (скидки, акции)
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• постоянное расширение ассортимента, связанное с тенденциями рын-
ка мебельных материалов

• грамотную консультацию сотрудников компании, помощь в формиро-
вании заявки

• доставку по г. Минску и регионам Республики Беларусь

Компания «МИР КРОМКИ» предлагает следующие виды услуг:

• изготовление щитов из пластика hpl Formica

• изготовление фасадов из пластика hpl Formica

• изготовление фасадов из пластика FENIX NTM

• изготовление фасадов Luxe, Zenit, Syncron от Alvic 

• изготовление фасадов Brilliant от Rehau

• изготовление фасадов Crystal от Rehau

• быстрый подбор кромки Rehau к основным материалам по звонку (Вы 
в телефонном разговоре называете только название или артикул мате-
риала- мы сами подбираем Вам кромку Rehau и предлагаем варианты).
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ООО «ЭМОВЭ МТ» 
LLC «EMOWE MT»

г. Минск, ул. Куприянова, 4, оф. 221
Minsk, Kupriyanova, 4, oúce 221

Телефон / Phone: +375 (29) 330 30 95

http://www.emowe.by
e-mail: emowe@yandex.ru

ООО «ЭМОВЭ МТ» – производство мебельных компонентов!

На мебельном рынке  уже более 20 лет.

Компания ЭМОВЭ МТ:

- производит мебельные фасады (крашеные, шпонированные, фасады 
из массива)  любой сложности и высочайшего качества (также по эски-
зам заказчика!)

- изготавливает  двери  для шкафов-купе в эксклюзивном дизайне с 
разнообразием раздвижных систем и материалов заполнения

- осуществляет раскрой и фрезеровку мебельных деталей на высоко-
технологичном оборудовании

- предлагает практически неограниченный выбор мебельной фурни-
туры

«Мы предлагаем полный комплекс услуг для производства мебели от 
идеи до воплощения!» 

На выставке компания ЭМОВЭ представит:

- Новые типы фрезеровок и отделок крашеных, шпонированных фаса-
дов и фасадов из массива;

- Новые декоры и структуры плитных материалов;

- Новые идеи и  решения для создания эксклюзивных дверей для шка-
фов-купе.
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ООО «ФУРНИКС» 
FURNIX

223049 п. Щомыслица, ул. Жуковского, д. 87, 4 этаж
223049 p. Schomyslitsa, st. Zhukovsky, d.87, 4th floor

Телефон / Phone: +375293942727   +375333942727  +375175093863

https://furnix.by/
e-mail: info@furnix.by

ООО «Фурникс» основано в 2016 году. В компании работает команда 
профессионалов, с большим опытом в сфере мебельных комплектую-
щих и мебельных фасадов, что позволяет нам с максимальной скоро-
стью и компетенцией решать любые вопросы в мебельной сфере. Мы не 
обещаем, а предлагаем более 2500 наименований фурнитуры по кон-
курентным ценам со склада в Минске.  С нашей мебельной фурнитурой 
вы не только сможете собрать любой шкаф, стол, кухню или гостиную, 
но и выбрать тот ценовой диапазон, который вам подойдет лучше все-
го. Мы предлагаем мебельную фурнитуру ведущих производителей: 
Blum, Rejs, GTV, Polkemic, INOXA, HAFELE, Folmag, CAMAR. Также мы 
предлагаем фурнитуру эконом класса производства Китая, России и 
Республики Беларусь.

Еще мы предлагаем готовые акриловые и пластиковые фасады произ-
водства Senosan, FENIX, ALVIC, Formica, ARPA, ABET, RESOPAL, фасады 
из алюминиевых профилей и фасады из массива производства Италия.

С самого начала работы мы постоянно прислушиваемся к нашим кли-
ентам – производителям мебели по индивидуальным заказам и со-
вместно с ними увеличиваем наш ассортимент, а также привозим необ-
ходимую фурнитуру под заказ. Наш основной плюс – это постоянный 
диалог с клиентом, решение его вопросов в кратчайшие сроки, чтобы 
наши клиенты оставались довольны работая с нами.

Одно из наших преимуществ в том, что мы не предлагаем нашим клиен-
там огромные скидки – мы предлагаем им реальные цены.

Мы предлагаем бесплатные доставки, быстрый сбор заявок на скла-
де, минимум времени ожидания при предварительном заказе, индиви-
дуальный подход, новые акции каждый месяц, подарки и розыгрыши 
среди постоянных клиентов.

Вместе мы решим любые проблемы!
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Телефон/phone: +375 29 157 15 57

www.aupi.by    
e-mail: sale@aupi.by 

AUPI является производителем современной, качественной, актуаль-
ной мебели. Актуальных  моделей для дома, а также для  общественных 
заведений.
За годы активной  и ответственной работы всего персонала компании 
нами накоплен уникальный опыт, позволяющий воплотить в жизнь лю-
бые Ваши пожелания и мечты. Это признают все: наши конкуренты, экс-
перты в области производства мебели, рестораторы и, главное – наши 
клиенты.
Производство бытовой мебели – важнейшее направление нашей ра-
боты. На сегодняшний день компании удается занимать на рынке 
среднюю ценовую нишу с продукцией премиум класса, а зачастую, и с 
эксклюзивными изделиями. Таким образом, мы вносим свой скромный 
вклад в повышение качества жизни простых людей — представителей 
среднего класса нашей страны. Мы понимаем все сложности экономи-
ческого развития, ценим труд наших коллег-предпринимателей, поэто-
му претворяем в жизни гибкую ценовую политику, предлагая лучшее 
соотношение цена-качество. Помните – мы рады Вашим успехам и не 
хотим становиться Вашими крупными затратами!
Мебель для ресторанов, кафе, клубов и других общественных заведе-
ний – второе, не менее важное направление нашей производственной 
специализации.
Качество, стиль и комплексный подход – три кита, на которых бази-
руются наши достижения в создании мебельных интерьеров лучших 
заведений общественного питания Минска и Беларуси в целом. И это 
не голословное утверждение. Более тысячи объектов, открытых при 
нашем непосредственном участии за 20 лет являются нашей визит-
ной карточкой и визитной карточкой нашей столицы и нашей страны. 
Среди них, как ставшие уже легендарными News Cafe, Falcone, сеть 
Tempo, сеть Sun Café, так и новые знаковые заведения Robinson Club, 
PrimeHall, Лидо, сеть Terra pizza, сеть кафе «Гараж». И поверьте, нам не 
стыдно за наш труд. Подмечено, если в Вашем заведении наша мягкая 
мебель – оно будет сверхпопулярным у посетителей.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КВКДИЗАЙН»

#
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13А 

Телефон/phone: + 375 17 226-14-32  

www.belstu.by

Белорусский государственный технологический университет явля-
ется крупным научным центром Республики Беларусь, активно раз-
вивающим фундаментальные и прикладные научные исследования 
по приоритетным для республики направлениям.  Это перспективные 
композиционные материалы и наноматериалы, аэрокосмические ис-
следования, прогрессивные технологии, высокоэффективные машины 
и инструменты, современные фундаментальные и прикладные иссле-
дования в лесном хозяйстве, лесной, деревообрабатывающей, цел-
люлозно-бумажной, химической, нефтехимической, лесохимической, 
гидролизной, микробиологической, фармацевтической, полиграфиче-
ской и элек¬тронной промышленности, машино- и приборостроении, 
промышленности строи-тельных материалов, в информационных си-
стемах и программировании, системах стандартизации, метрологии и 
сертификации, экономика лесной отрасли, химической и деревопере-
рабатывающей промышленности, производства строительных матери-
алов, полиграфии, а также природопользования и недвижимости.

БГТУ является базовой организацией государств-участников Содру-
жества Независимых Государств по образованию в области лесного 
хозяйства и лесной промышленности и сотрудничает более чем с 30 
университетами стран СНГ.



60 WWW.BELEXPO.BY

Республика Беларусь, 247831, г. Ельск, Гомельская обл., 
ул. Центральная, д. 1.

Тел/факс: +375 (2354) 3-16-42

E-mail: mebelsk@rambler.ru

ОАО «Мозырский ДОК», история которого насчитывает более 95 лет, 
специализируется на выпуске пиломатериалов обрезных, необрезных 
и изделий из них. 

В 2014 году предприятие освоило выпуск инновационной экологичной 
продукции – изоляционных древесноволокнистых плит разной толщи-
ны и плотности, с разнообразными направлениями использования.

В состав комбината входит Ельская мебельная фабрика, которая про-
изводит пиломатериалы, столы и стулья.

ЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

и иа  ОАО « зырс и  ОК» с а  м б а  абри а

 

Республика Беларусь
247831, г. льск, омельская обл.
ул. ентральная, д.1, 
Тел/факс: +375 (2354) 3-16-42
E-mail: mebelsk@rambler.ru

 

ОАО «Мозырский ДОК», история которого насчитывает более 95 лет, 
специализируется на выпуске пиломатериалов обрезных, необрезных и изделий из них. 

 2014 году предприятие освоило выпуск инновационной экологичной продукции –
изоляционных древесноволокнистых плит разной толщины и плотности, с разнообразными 
направлениями использования.

 состав комбината входит льская мебельная фабрика, которая производит 
пиломатериалы, столы и стулья.

ООО А маз- с
Республика Беларусь 
213828, Могил вская обл., 
г. Бобруйск, ул. Спартаковская, д. 7, к. 2 
Телефон: +375 (225) 49-07-66, + 375 (225) 46-60-32
E-mail: almaz.luks@mail.ru
www.almaz-luks.by

ООО «А маз- с» - фабрика по обработке зеркала и стекла. Осуществляет резка стекла 
и зеркала, обработку кромки стекла и зеркала, изготовление фацета, гравировку, 
пескоструйную обработку стекла и зеркала, сверление отверстий, декорирование стекла и 
зеркала. 

Производственная площадь предприятия составляет более 2 400 кв. м и находится в 
собственности фабрики. Компания располагает современным оборудованием, владеет 
новейшими технологиями производства (оборудование ведущих мировых производителей 
- талии, ермании, С А). 

Основная продукция фабрики - мебельные и галантерейные зеркала, изготавливаемые из 
зеркального полотна производства A C (Россия) и -  (Польша). Продукция 
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Республика Беларусь, 213828, Могилёвская обл.,  
г. Бобруйск, ул. Спартаковская, д. 7, к. 2

Телефон: +375 (225) 49-07-66, + 375 (225) 46-60-32

www.almaz-luks.by

E-mail: almaz.luks@mail.ru

ООО «Алмаз-люкс» - фабрика по обработке зеркала и стекла. Осу-
ществляет резка стекла и зеркала, обработку кромки стекла и зеркала, 
изготовление фацета, гравировку, пескоструйную обработку стекла и 
зеркала, сверление отверстий, декорирование стекла и зеркала. 

Производственная площадь предприятия составляет более 2 400 кв. 
м и находится в собственности фабрики. Компания располагает совре-
менным оборудованием, владеет новейшими технологиями производ-
ства (оборудование ведущих мировых производителей - Италии, Гер-
мании, США). 

Основная продукция фабрики - мебельные и галантерейные зеркала, 
изготавливаемые из зеркального полотна производства AGC (Россия) 
и Sain-Gobain (Польша). Продукция отвечает мировым стандартам ка-
чества. Современный дизайн и возможность работы по индивидуаль-
ным эскизам предприятий удовлетворит пожелания любых покупате-
лей.

ООО «АЛМАЗ-ЛЮКС»

и иа  ОАО « зырс и  ОК» с а  м б а  абри а

 

Республика Беларусь
247831, г. льск, омельская обл.
ул. ентральная, д.1, 
Тел/факс: +375 (2354) 3-16-42
E-mail: mebelsk@rambler.ru

 

ОАО «Мозырский ДОК», история которого насчитывает более 95 лет, 
специализируется на выпуске пиломатериалов обрезных, необрезных и изделий из них. 

 2014 году предприятие освоило выпуск инновационной экологичной продукции –
изоляционных древесноволокнистых плит разной толщины и плотности, с разнообразными 
направлениями использования.

 состав комбината входит льская мебельная фабрика, которая производит 
пиломатериалы, столы и стулья.

ООО А маз- с
Республика Беларусь 
213828, Могил вская обл., 
г. Бобруйск, ул. Спартаковская, д. 7, к. 2 
Телефон: +375 (225) 49-07-66, + 375 (225) 46-60-32
E-mail: almaz.luks@mail.ru
www.almaz-luks.by

ООО «А маз- с» - фабрика по обработке зеркала и стекла. Осуществляет резка стекла 
и зеркала, обработку кромки стекла и зеркала, изготовление фацета, гравировку, 
пескоструйную обработку стекла и зеркала, сверление отверстий, декорирование стекла и 
зеркала. 

Производственная площадь предприятия составляет более 2 400 кв. м и находится в 
собственности фабрики. Компания располагает современным оборудованием, владеет 
новейшими технологиями производства (оборудование ведущих мировых производителей 
- талии, ермании, С А). 

Основная продукция фабрики - мебельные и галантерейные зеркала, изготавливаемые из 
зеркального полотна производства A C (Россия) и -  (Польша). Продукция 
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Республика Беларусь, Могилевская область, 
г. Бобруйск, 5-й км Минского шоссе, к.4

Тел./факс: +375 0225 72-57-27

www.baro.by

E-mail: barromarketing@mail.ru

Компания «БАРРО», специализирующаяся на промышленном произ-
водстве ортопедических матрасов и пружинных блоков, работает на 
белорусском рынке с 1996 года. 

За этот период производственная компания «БАРРО» серьезных успе-
хов: производство ортопедических матрасов увеличено более чем в 
десять раз, расширен перечень наименований выпускаемых изделий, 
численность сотрудников превысила 150 человек.

В настоящее компания является крупнейшим производителем в Бе-
ларуси ортопедических матрасов различных типов и около 75% своей 
продукции продает в страны СНГ и дальнего зарубежья.

ИП «БАРРО»

отвечает мировым стандартам качества. Современный дизайн и возможность работы по 
индивидуальным эскизам предприятий удовлетворит пожелания любых покупателей. 

И  « АРРО»
Республика Беларусь
Могилевская область
г. Бобруйск
5-й км Минского шоссе, к.4
Тел./факс: +375 0225 72-57-27
E-mail: barromarketing@mail.ru
www.baro.by

К м а и  АРРО , специализирующаяся на промышленном производстве 
ортопедических матрасов и пружинных блоков, работает на белорусском рынке с 1996 
года. 

За этот период производственная компания БАРРО  серьезных успехов: производство 
ортопедических матрасов увеличено более чем в десять раз, расширен перечень 
наименований выпускаемых изделий, численность сотрудников превысила 150 человек.

 настоящее компания является крупнейшим производителем в Беларуси ортопедических 
матрасов различных типов и около 75  своей продукции продает в страны СН  и 
дальнего зарубежья.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГРАД»

Минск, ул. Тимирязева, д. 123/2

По вопросам рекламы и маркетинга: 
тел.: +375 17 259-60-02 
факс.: +375 17 259-63-80 
с 9:00 до 18:00 
e-mail: reklama@citygrad.by

По вопросам аренды торговых помещений: 
тел.: +375 17 259-60-02 
факс.: +375 17 259-63-80 
с 9:00 до 18:00 
e-mail: arenda@citygrad.by

http://citygrad.by/

Первый в Беларуси торгово-развлекательный комплекс европейского 
уровня. На 39 500 м2 расположено более 270 салонов – 5 этажей ме-
бели и товаров для дома.

GRAD – мягкая и корпусная мебель, кухни, сантехника и керамическая 
плитка, двери, отделочные материалы, бытовая техника и электроника, 
товары для дома, текстиль.
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ЦЕНТР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА «КАМЕЛОТ»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мазурова, 1

Телефон/phone: + 375 29 647 20 47, +375 29 644 99 40

Центр мебели и интерьера КАМЕЛОТ – это современная специализи-
рованная торговая площадка, где на 2-х этажах представлена мебель 
и товары для интерьера отечественных и зарубежных производителей.

Пространство построено по принципу open space, что облегчает выбор 
мебели. В Центре собраны самые выгодные предложения в Минске. 
Разнообразие брендов, скидки и акции на мебель позволят подобрать 
как эконом-вариант, так и вещи премиум-класса.

Наш мебельный центр расположен рядом со станцией метро «Камен-
ная горка» и недалеко от МКАД. Для вас открыта удобная бесплатная 
парковка. Мы работаем для посетителей ежедневно с 10.00 до 20.00.

Обустраивайте дом вместе с нами и получайте радость от покупок!
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ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ DOM.BY

Минск, ул. Толбухина, 2, 5 этаж, оф. 5, БЦ TIME

Телефон отдела продаж: +375 29 155 66 02 

e-mail: marketing@dom.by

Дом бай – это лидирующий специализированный интернет-каталог в 
сфере строительства, ремонта и мебели.

С порталом сотрудничает более 1 000 компаний, которые размещают 
более 900 000 своих товаров и услуг. Dom.by комплексно подойдёт 
к продвижению вашего бизнеса и приведёт максимальное количество 
вашей целевой интернет-аудитории! 

Наше вдохновение – это ваши красивые теплые дома и уютные

квартиры, созданные вместе с DOM.by. 

Если вы хотите продавать ваши товары или услуги на DOM.by, продви-
гать свой бизнес в интернете и получать клиентов – обратитесь в наш 
отдел продаж или оставьте заявку на добавление компании.

 

 

 

 

 

 

Дом бай – это лидирующий специализированный интернет-каталог в 
сфере строительства, ремонта и мебели.

С порталом сотрудничает более 1 000 компаний, которые размещают 
более 900 000 своих товаров и услуг. Dom.by комплексно подойдёт к 
продвижению вашего бизнеса и приведёт максимальное количество 
вашей целевой интернет-аудитории!

Наше вдохновение - это ваши красивые теплые дома и уютные

квартиры, созданные вместе с DOM.by.

Если вы хотите продавать ваши товары или услуги на DOM.by, 
продвигать свой бизнес в интернете и получать клиентов - обратитесь в 
наш отдел продаж или оставьте заявку на добавление компании.

Телефон отдела продаж: +375 29 155 66 02

E-mail: m a r k e t i n g @ d o m . b y

Минск, ул. Толбухина, 2, 5 этаж, оф. 5, БЦ TIME
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Одинцова, 23 – 1 – 25, Минск 220018, Беларусь

Телефон/phone: +(375 17) 304 34 11 
Телефон/phone: +(375 29) 697 34 11

http://wnews.by  
e-mail: wn@wnews.by

Ежемесячная полноцветная газета для лесозаготовительных, деревоо-
брабатывающих, мебельных и станкостроительных предприятий, 12-20 
страниц. Тираж 12.000 экземпляров, количество подписчиков на элек-
тронную версию – около, 23.500.

• Обзорные и научно-технические статьи о состоянии и развитии дере-
вообрабатывающего оборудования и инструмента
• Анализ цен на оборудование и материалы
• Реклама деревообрабатывающего оборудования и инструмента
• Частные бесплатные объявления

Распространяется по подписке, почтовой рассылке и на крупнейших 
выставках в России, Беларуси, на Украине.
Подписка на электронную версию – БЕСПЛАТНО.

WOODWORKING NEWS – НОВОСТИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ГАЗЕТА 
ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАГМАР»
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MebelMinsk.by – мебельный каталог Минска с ценами и фото. На сайте 
представлены предложения от производителей и дилеров. Чтобы вы-
брать мебель покупателю не нужно посещать все сайты – достаточно 
зайти на MebelMinsk.by в нужный раздел, выбрать понравившуюся мо-
дель и позвонить продавцу.  

На MebelMinsk.by представлен огромный ассортимент мебели в на-
личии и под заказ, акционные предложения от мебельных магазинов, 
частные объявления о продаже и покупке мебели бывшей в употребле-
нии, новости мебельного мира, а также обзоры и статьи, которые помо-
гут покупателю выбрать идеальный вариант, подходящий именно ему. 

Посетители каталога — только потенциальные покупатели мебели, они 
целенаправленно ищут ее в интернете и делают заказ прямо с сайта 
mebelminsk.by. Уже 7 лет с нами работают более 160 постоянных кли-
ентов.

МЕБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ MEBELMINSK.BY
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ул. Ф. Скорины, 12, офис 410

Телефон/phone: +375172401701, +375296805671 
Факс: +375172401701

http://obstanovka.by    
e-mail: info@obstanovka.by

«ОБСТАНОВКА» – сообщество профессиональных архитекторов и ди-
зайнеров. 

Наш проект дает возможность на профессиональном уровне расска-
зать о последних тенденциях дизайна интерьера и частной архитек-
туры.

Также мы стараемся собрать как на сайте, так и в журнале информацию 
о надежных поставщиках отделочных материалов, мебели, светильни-
ков, сантехники и всего того, без чего невозможен по-настоящему «до-
бротный», профессиональный дизайн квартир и домов.

ЖУРНАЛ «ОБСТАНОВКА»
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Минск, Меньковский тракт 43.

Телефон/phone: +375 29 613 43 43 
Телефон/phone: +375 17 512 43 43

Работает с 10.00 до 20.00 без выходных.

Мебель-центр «Озерцо» это:

- более 7600 квадратных метров торговой площади;

- большой выбор мягкой мебели, спален и товаров для сна, корпусной 
мебели готовой и по индивидуальным заказам, мебели для кухни и для 
детских комнат, шторы и гардины, товары для декора и аксессуары, 
двери, сантехника и мебель для ванных комнат;

- широко представлена мебель лучших белорусских производителей, а 
также мебель из России и Европы;

- возможность приобретения в кредит и рассрочку;

- большая бесплатная парковка на 370 машино-мест;

- продуктовый магазин «Соседи».

МЕБЕЛЬ-ЦЕНТР «ОЗЕРЦО»
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г. Минск, ул. Ленина, 27 
Minsk, Lenina str., 27

Телефон/phone: +375 29 65-35-200 
Факс: +375172401701

lenin-grad.by 

Сегодня Центр Интерьеров «Ленинград» - это 15000 квадратных ме-
тров торговых площадей, на которых представлено более 120 магази-
нов. В наличии и под заказ предлагаются новинки мебели и отделоч-
ных материалов от ведущих белорусских и зарубежных брендов.

В Центре Интерьеров представлен широкий ассортимент товаров: кор-
пусная и мягкая мебель, двери, плитка, обои и декоративная штука-
турка, напольные покрытия, предметы освещения, а также мебель для 
ванной и сантехника.  

Помимо классического ассортимента, можно выбрать эксклюзивные 
продукты от производителей: природные отделочные материалы, фре-
ски, лепной декор, интерьерные панно из мозаики, высокотехнологич-
ные камины и др.

Центр Интерьеров «ЛенинГрад» - это современный комплекс, где всё 
создано для удобства клиентов: 

• Бесплатный двухуровневый паркинг на 400 машиномест и до-
полнительные места на прилегающей территории.

• Продуктовый супермаркет, аптека, банк, зоомагазин.

• Большой автомоечный комплекс и ручная бесконтактная авто-
мойка.

• Барбекю-драйв и кофе-бар. 

• Два этажа отведены под офисы IT-компаний и компаний сферы 
услуг.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЕНИНГРАД» 
INTERIOR MALL “LENINGRAD”
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220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-401

Телефон/phone: (+375 17) 262 64 90, (+375 17) 262 64 69 
(+375 17) 262 64 50

www.b-info.by 

Компания «Бизнес-Информ» создана в декабре 2005 года.

Миссией компании является обеспечение всех участников продоволь-
ственного, строительного рынков и экспортно-ориентированных пред-
приятий полной, достоверной и своевременной информацией. А также, 
обеспечение продвижения товаров и услуг наших клиентов на интере-
сующие их рынки сбыта.

Цель компании – оказание полного комплекса информационных услуг 
на продовольственном, строительном рынках и на рынке экспортно-о-
риентированных предприятий

Сайт нашей компании www.b-info.by  создан, прежде всего, для реали-
зации основной цели компании - оказание полного комплекса инфор-
мационных услуг на продовольственном, строительном рынках и на 
рынке экспортно-ориентированных предприятий. Реализация данной 
цели на нашем сайте происходит в режиме реального времени. База 
данных компании «Бизнес-Информ» обновляется регулярно и опера-
тивно.

Каталог «Бизнес-Экспорт»

Каталог on-line: http://www.b-info.by/catalogue/export/

ОДО «БИЗНЕС-ИНФОРМ»
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