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  Отдел по работе с корпоративными клиентами:  
 т/ф: +7 (495) 933-77-77;
  Отдел по работе с региональной торговой сетью: 

 т/ф: +7 (495) 961-20-91; 
  Вызов специалиста в офис:

- в Москве: т/ф: +7(495) 933-77-77; 
- в Санкт-Петербурге: т/ф: +7(812) 449-77-77

Сеть салонов в Москве, Санкт-Петербурге, 
городах России и ближнем зарубежье: 

т/ф: +7 (495) 933-77-77



Торгово-производственная Компания «ФЕЛИКС» 
создана в 1991 году.

Основная специализация — производство и продажа 
офисной мебели:

•производство — две фабрики по изготовлению 
офисной и гостиничной мебели, а также мебели 
для дома; деревообрабатывающий комбинат 
«Жарковский»; выпуск — свыше 105 000 изделий в 
месяц;

•сеть салонов — более 60 фирменных салонов в 
Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и ближ-
нем зарубежье; 

•современный складской комплекс — более 30 000 м2;

•ассортимент — свыше 100 000 наименований 
мебели и аксессуаров от 70 ведущих зарубежных и 
отечественных производителей;

•сервис — полный комплекс услуг, включая 
послепродажное обслуживание;

•дилерская сеть — более 500 дилеров в 100 городах 
России и ближнего зарубежья.

The FELIX Trade Manufacturing Company was founded in 
1991.

Field of work — office furniture, production and sales:

•production — two factories producing office, hotel 
and home furniture; woodworking industrial complex;  
output — more than 105 000 items per month;

•stores — over 60 showrooms in Moscow, Saint-Peters-
burg, in the other regions of Russia and CIS-countries;

•modern warehouse facility — over 30,000 m2;

•range of products — over 100,000 SKu from 70 world-
leading foreign and domestic manufacturers are available 
in Moscow warehouse;

•service — complete range of services, after-sale  
services;

•dealer network — over 500 dealers in 100 Russian cities.
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Каталоги Компании «ФЕЛИКС»

Каталог «Мебель зарубежного 
производства» ознакомит с 
ассортиментом импортной мебели, 
которую предлагает Компания 
«ФЕЛИКС».

Каталог «Мебель производства 
Компании «ФЕЛИКС» ознакомит  
с ассортиментом мебели, которую 
производит Компания «ФЕЛИКС».

Все необходимое для создания 
комфорта и завершения эстетики 
офисного интерьера можно найти в 
каталоге «Мягкая мебель. Кресла, 
стулья, аксессуары».

В каталоге «Мебель для гостиниц» 
представлены коллекции мебели  
собственного и российского 
производства, а также предметы 
интерьера и аксессуары для 
комплексного обустройства гостиниц. 
.
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Председатель совета директоров Компании «ФЕЛИКС» И. А. Кондратьев

«...Предлагать клиентам лучший ассортимент и идеальный 
сервис, сохраняя безупречную репутацию Компании как 
признанного лидера рынка ...»

                Миссия Компании «ФЕЛИКС»

Уважаемые дамы и господа!

Представляем новый выпуск каталога «Мебель для гостиниц» Компании «ФЕЛИКС». 

Ассортимент Компании постоянно расширяется, и на сегодняшний день «ФЕЛИКС» выпускает 

одиннадцать коллекций гостиничной мебели: «Versal» (с элементами из массива и шпоновым 

покрытием) и «Versal lux» (на базе серии «Versal» с применением техники инкрустации) для номеров 

класса люкс, «Марсель», «Агата», «Глория» (с отделкой из шпона), «Сильвия люкс», «Сильвия», 

«Флоренция» для номеров повышенной комфортности, «Виктория», «Диана» и «Диана плюс» для 

номеров эконом-класса. Серийные коллекции могут быть дополнены изделиями, изготовленными по 

индивидуальным проектам.

Мы предлагаем вам множество вариантов комплексного обустройства гостиниц – оформление в 

едином стиле холлов, номеров, административных помещений, баров, ресторанов и конференц-

залов. Реализацией таких проектов занимается открытое объединение компаний «"ФЕЛИКС" и 

партнеры: комплексное оснащение гостиниц», в которое входят ведущие российские производители 

и поставщики товаров и услуг. Гибкое серийное производство, широкий ассортимент зарубежной 

и отечественной мебели, производство мебели по индивидуальным заказам, собственная дизайн-

студия и колоссальный опыт по оборудованию различных помещений позволяют воплощать в 

реальность самые сложные проекты. Мы всегда открыты для сотрудничества и надеемся, что этот 

каталог поможет вам сделать правильный выбор!

Совет директоров Компании «ФЕЛИКС»



Компания «ФЕЛИКС» - крупнейший российский 
производитель, поставщик офисной и гостинич-
ной мебели, а также мебели для дома. Един-
ственный бренд национального уровня на рынке 
в этой отрасли. По официальным данным инфор-
мационного агентства «РБК» Компания является 
лидером в сегменте офисной мебели: доля Ком-
пании в объеме продаж офисной мебели в РФ 
составляет 24%, в объеме производства офисной 
мебели в РФ – 22%. Это подтверждается зару-
бежными отчетами: согласно данным Миланского 
института исследований мебельной промышлен-
ности (CSIL, Италия) «ФЕЛИКС» обладает долей 
свыше 50% в объеме продаж офисной мебели в 
Москве. В настоящее время производственный 
комплекс Компании состоит из двух фабрик и де-
ревообрабатывающего комбината «Жарковский» 

(площадь – 7 000 м2).

Все производственные площадки оборудованы 
станками последнего поколения, не имеющих 
аналогов в России. Активы Компании включают 
в себя современный складской комплекс общей 

площадью более 30 000 м2; более 60 салонов 
в Москве, Санкт-Петербурге, городах России 
и ближнего зарубежья. Самый большой салон 

офисной мебели «ФЕЛИКС» расположен на Ку-
тузовском проспекте в Москве.  Площадь салона 

составляет 2 000 м2, что позволяет считать салон 
подобного типа крупнейшим не только в столице, 
но и во всей Российской Федерации.

Собственная и франчайзинговая торговые сети 
Компании не имеют аналогов в сегменте офис-
ной мебели, что позволяет стабильно превышать 
показатели конкурентов в объемах продаж. Это-
му способствует и высочайший уровень сервиса, 
который постоянно подтверждается результата-
ми многочисленных мониторингов и конкурсов. 
Компания «ФЕЛИКС» неоднократно становилась 
победителем Всероссийского конкурса «Золотые 
сети» в номинации «Мебель для офиса».

Московская сеть салонов по данным анализа, 
проведенного Институтом сравнительных соци-
альных исследований (ЦЕССИ), является лучшей 
среди аналогичных. За время работы у Компании 
появилось множество надежных партнеров. Это 
ведущие производители офисной мебели Ита-
лии, Испании, Польши, Финляндии, Малайзии, 
Китая, Тайваня, эксклюзивные коллекции которых 
можно приобрести только в фирменных салонах  

«ФЕЛИКС». Нашими клиентами являются: Управ-
ление делами Президента РФ, Правительство 
Москвы, многочисленные Министерства РФ, 
посольства зарубежных стран, банки, государ-
ственные организации федерального значения, 
крупные холдинги и корпорации. Более 80% по-
купателей – постоянные клиенты. Качество, вы-
сокие объемы производства и продаж – это за-
слуга огромного профессионального коллектива 
Компании. Сегодня его численность превышает 
2 000 человек. По итогам исследования, про-
веденного порталом SuperJob.ru, Компа-
ния «ФЕЛИКС» признана «Привлекательным 
работодателем-2011». Репутация Компании и ее 
лидирующее положение на рынке подтвержда-
ется многочисленными наградами и регалиями. 
Сегодня Компания «ФЕЛИКС» – ассоциирован-
ный член Торгово-промышленной палаты РФ, 
Московской торгово-промышленной палаты и 
Общероссийской ассоциации работников ме-
бельной промышленности и торговли «Мебель-
щики России». За высокое качество продукции, 
использование экологически чистых материалов 
и прогрессивное производство Компания удо-
стоена права маркировать свою продукцию «Зо-
лотым Знаком качества». Репутацию Компании 
«ФЕЛИКС» подтверждает сертификат надежности 
Торгово-промышленной палаты РФ. Компания 
неоднократно признавалась лауреатом Всерос-
сийской лесопромышленной премии Lesprom 
AWARDS в номинации «Самая динамично раз-
вивающаяся компания в мебельной промышлен-
ности». Бренд «ФЕЛИКС» является победите-
лем в категории «ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ. 
BUSINESS-TO-BUSINESS»конкурса «БРЕНД ГОДА 
/ EFFIE» (ежегодный конкурс успешных проектов 
в области создания брендов).

По итогам 2013 года Компания «ФЕЛИКС» при-
знана Лидером отрасли (версия Всероссийского 
бизнес-рейтинга), составленного по результатам 
исследования более 600 000 предприятий Рос-
сийской Федерации).

Компания «ФЕЛИКС» стала обладателем статуса 
«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА-2013», заняв лидирую-
щую позицию в рейтинге Международного эко-
номического рейтинга «Лига Лучших». Звание 
«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА» подтверждено данными 
органов Государственной статистики и аудитом 
Международного экономического рейтинга «Лига 
Лучших».

«ФЕЛИКС» – современная, успешно развиваю-
щаяся российская компания, бессменный лидер 
рынка офисной мебели.

Уровень сервиса Компании, согласно данным не-
зависимого мониторинга Института сравнитель-
ных социальных исследований (ЦЕССИ), признан 
лучшим среди известных торговых марок разного 
профиля деятельности в розничных сетях Москвы: 
получен самый высокий итоговый балл – 92,2 из 
100. Служба сервиса Компании «ФЕЛИКС» не имеет 
аналогов ни в одной профильной фирме: по теле-
фонам, указанным на сайте www.felix.ru, покупатель 
может высказать свои пожелания и незамедлитель-
но получить квалифицированную сервисную по-
мощь. Оперативный подход к запросам покупателей 
способствует эффективности оказываемых услуг. 
Ежедневно только в Москве специалисты Компании 
обслуживают более 100 клиентов. Особое внимание 
уделяется постпродажному обслуживанию (рестав-
рация офисной мебели, плановый осмотр и прочее). 

Компания «ФЕЛИКС» - победитель конкурса «Лучшая мебельная (торговая) компания», организованном Департаментом потребительского рынка и 
услуг Правительства Москвы. За высокое качество сервиса Компания восемь лет подряд удостаивалась звания лауреата Всероссийского конкурса 
«Золотые сети» среди крупнейших сетевых компаний в сфере торговли и услуг в номинации «Лучшие из лучших».  В 2007 году Компании было 
присуждено звание лауреата Всероссийской премии «Российский торговый Олимп» за лучший ассортимент и идеальный сервис. По результатам 
2011 года Компания была включена в Федеральный реестр Добросовестных поставщиков.

О КОМПАНИИ

СЕРВИС

АССОРТИМЕНТ

В настоящий момент в ассортименте Компании на складе в Москве более 100 000 наименований предметов мебели и аксессуаров от 70 ведущих 
зарубежных и отечественных производителей. Наши специалисты постоянно осуществляют мониторинг рынка с целью подбора наиболее интересных 
и актуальных мебельных коллекций. Сотрудники Компании регулярно проводят тендеры для партнеров и обновляют базу поставщиков. Результат 
работы - постоянное сотрудничество со многими ведущими компаниями мира. В салонах Компании представлен широкий ассортимент мебели: 
кабинеты для руководителей среднего и высшего звена, эксклюзивные коллекции, оперативная мебель для персонала, кресла, стулья, мягкая мебель, 
компьютерные столы, а также гостиничная мебель, мебель для дома, учебных и дошкольных заведений, шкафы-купе и различные аксессуары. 
Компания выпускает более 60-ти коллекций собственного производства. Широкий модельный ряд позволяет каждому клиенту подобрать для себя 
индивидуальный комплект мебели.
Официальная гарантия на мебель — до 7 лет, но, как показывает практика, реальный срок службы мебели — от 10 лет.



ПРОИЗВОДСТВО

Производственный комплекс Компании пред-
ставлен двумя мебельными фабриками и 
деревообрабатывающим комбинатом «Жар-
ковский». В 2013 году Компания «ФЕЛИКС» 
завершила масштабную реорганизацию про-
изводства. Возросли возможности фабрики, 
значительно увеличен объем производства 
(более чем в 2,5 раза), сокращены сроки по-
ставки заказов и внедрены современные 
средства контроля качества выпускаемой про-
дукции. Запуск новой автоматической линии, 
а также комплексная механизация и автомати-
зация производственных процессов позволяет 
изготавливать мебель в любом количестве, 
обеспечивая минимальные сроки производ-
ства. На этапе реорганизации были поставле-
ны и запущены новейшие распиловочные, кро-
мочные и присадочные станки с программным 
управлением. Объем выпускаемой продукции 
составляет свыше 50 000 изделий в месяц.
На сегодняшний день в ассортименте Ком-
пании представлено более 60-ти коллекций 
мебели собственного производства: 15 кол-

лекций для руководителей, 9 — для персонала, 
2 президент-комплекта, 10 серий мебели для 
гостиниц, 3 системы офисных перегородок: 
мобильные и стационарные, 4 коллекции ме-
бели для приемных, шкафы-купе 3-х типораз-
меров.
Мебель для дома представлена коллекциями 
для гостиных, спален, прихожих и кабинетов.
Модельный ряд гостиных насчитывает 9 кол-
лекций. 7 коллекций производится для спаль-
ных комнат, для прихожих – 7 и 7 для каби-
нетов. 
Доля в объеме производства офисной мебели 
РФ – 22%. Доля продукции собственного про-
изводства в общем объеме продаж Компании 
составляет 70%.
Компания обладает правом маркировать ме-
бель собственного производства Золотым 
Знаком качества. Ряд моделей защищен па-
тентами РФ. Производство Компании соот-
ветствует международным стандартам систе-
мы менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству, 

монтажу и обслуживанию мебели. Для изго-
товления мебели используются только высоко-
качественные и экологически безопасные ма-
териалы: шпон, МДФ и ЛДСП (класс эмиссии 
— Е1), а также лаки ультрафиолетового отвер-
ждения, не имеющие испарений. Матовое по-
лированное стекло элитного класса, фурнитура 
и комплектующие (в том числе меламиновая 
и полихлорвиниловая кромки для облицовки 
торцов) закупаются у известных производи-
телей Германии и Италии. Компания одной 
из первых среди российских производителей 
начала выпускать мебель со шпонированием и 
инкрустацией, мебель из массива с отделкой 
шпоном и натуральной кожей, а также офис-
ную мебель из стекла. 
Современный складской комплекс занимает 
площадь более 30 000 м2. Оснащен шестнад-
цатью гидравлическими подъемными столами, 
каждый из которых способен поднять груз 
до 3 тонн на высоту до 7 м. Обеспечивается 
одновременная загрузка 20 машин. Складской 
запас составляет до 250 000 единиц мебели, 

что гарантирует своевременные поставки заказов по-
купателям. Наши клиенты и партнеры всегда могут 
ознакомиться с новинками ассортимента и дости-
жениями Компании, приняв участие в экскурсиях на 
производство. О качестве мебели производства Ком-
пании «ФЕЛИКС» свидетельствуют высокие оценки 
специалистов:
• Золотой Знак качества «Российская Марка»;
• Гран-при и дипломы Международных выставок
«Мебель», «Евроэкспомебель»;
• Дипломы и золотые медали Всероссийского кон-
курса в области промышленного дизайна мебели 
«Российская кабриоль»;
• Высшая награда в сфере гостиничного бизне-
са — премия «Хрустальная ладья» в номинации 
«Лучший хозяйственный партнер по материально-
техническому оснащению гостиниц» и специальный 
приз «За многолетнее партнерство в оснащении го-
стиниц качественной мебелью»;
• Дипломы и золотые медали Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ за коллекции 
офисной и гостиничной мебели;
• Дипломы и почетные медали Центра международ-
ной торговли на Международных выставках «Гости-
ничный и ресторанный бизнес»;
• Диплом «Оптимальное соотношение цены и каче-
ства» Открытого Всероссийского конкурса «Бизнес 
со знаком +. Мебельная промышленность». 

Признанием значения деятельности Компании 
«ФЕЛИКС» является награждение Председателя со-
вета директоров Компании И. А. Кондратьева орде-
ном «За возрождение России. XXI век».



С каждым годом число фирменных салонов 

Компании «ФЕЛИКС» увеличивается. За по-

следние три года их количество возросло на 

8 торговых центров в регионах РФ и Респу-

блике Казахстан.

В настоящий момент в составе Компании 

более 60 фирменных салонов, общая пло-

щадь которых составляет более 32 000 м2. 

В каждом салоне широко представлен ас-

сортимент мебели отечественного и зару-

бежного производства, а также модельный 

ряд офисных стульев, кресел, мягкой ме-

бели и аксессуаров. Специалисты помогут 

подобрать необходимые комплектующие к 

коллекции, профессиональные дизайнеры 

разработают оригинальный дизайн-проект 

и проконсультируют по обустройству офи-

са или гостиницы. Благодаря опыту работы 

и профессионализму наших специалистов 

мы гарантируем, что  быстро и качественно 

реализуем для каждого клиента уникальные 

проекты любой степени сложности.

СЕТЬ САЛОНОВ



м. «Кутузовская»,
Кутузовский проспект, д. 36а.
Т/ф: +7 (495) 504-08-04.

Салон «На Кутузовском» — флагман в сети фирменных 
салонов Компании. Его площадь – более 2 000 м2. 
Салон расположен в шаговой доступности от станций 
метро «Кутузовская» и «Парк Победы». Также к нему 
легко добраться на автомобиле – рядом удобный 
съезд с 3-го транспортного кольца. Экспозиция сало-
на располагается на трех этажах. Два этажа из них за-
нимает мебель собственного производства Компании, 
на третьем размещены импортные коллекции. 
Наряду с офисной мебелью посетителям предлага-
ется мебель для дома ТМ «ЕВРОПА». Под этой тор-
говой маркой, принадлежащей Компании «ФЕЛИКС», 
выпускается мебель для жилых помещений: спален, 
гостиных, детских комнат, кабинетов и библиотек. 
Более подробную информацию об ассортименте, 
представленном на экспозиции, и о том, как к нам 
добраться, вы можете получить на сайте Компании 
http://www.felix.ru/, а также  у менеджеров салона.
Добро пожаловать в салон «На Кутузовском»!

Специальные  
уСловия для  

компаний  
федерального и 

международного 
уровня 

Отдел по работе с  
корпоративными  

клиентами: 
+7 (495) 933-77-77

м. «Таганская»,
ул. Нижегородская, д. 32.  
Т/ф: +7 (495) 775-00-68.

м. «Петровско-Разумовская»,
Коровинское шоссе, д. 1а.  
Тел.: +7 (495) 502-94-64.

м. «ВДНХ»,
проспект Мира, д. 176.
Тел.: +7 (495) 771-72-23.

м. «Новые Черемушки»,
ул. Профсоюзная, д. 56,
ТЦ «Черемушки», 3-й этаж. 
Тел.: +7 (495) 980-51-08.

м. «Тульская»,
ул. Б. Тульская, д. 46. 
Т/ф: +7 (495) 935-78-32.

м. «Войковская»,
Ленинградское шоссе, д. 15.  
Т/ф: +7 (495) 775-06-10.

МКАД, 24-й км, СТК «Твой Дом»,
3-й корп., 2-й этаж.
Т/ф: +7 (495) 961-30-65. 

м. «Мякинино», МКАД, 65—66-й км, 
СТК «Твой Дом»,
5-й корп., 2-й этаж.
Т/ф: +7 (495) 642-82-87. 

м. «Красные Ворота»,
Хоромный тупик, д. 2/6, стр.1.
Т/ф: +7 (495) 797-94-21.

дисконт-центр
м. «Савеловская»,
ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 514-15-18.

м. «Полежаевская»,
проспект Маршала Жукова, д. 59.  
Тел.: +7 (499) 199-20-21, 
+7 (495) 933-57-59

СЕТЬ САЛОНОВ

Салоны 
Компании 
«ФЕЛИКС» в 
Москве

Салоны 
Компании 
«ФЕЛИКС» 
в Санкт-
Петербурге

потенциальным  
региональным  

партнерам,  
дилерам 

 
Отдел по работе с  

региональной торговой 
сетью: 

+7 (495) 933-77-77

ЗаруБежным 
органиЗациям 

Отдел экспорта: 
+7 (495) 933-77-77

выЗов СпециалиСта 
и диЗайнера в ваШ 

офиС
(моСква и 

 моСковСкая
оБлаСть)

 
 

Отдел активных продаж:
+7 (495) 933-77-77

выЗов СпециалиСта 
и диЗайнера в ваШ 

офиС
(Санкт-петерБург и 

ленинградСкая
оБлаСть) 

 
+7 (812) 449-77-77

м. «Лесная», м. «Пионерская»,
Проспект Энгельса, д. 29.
Т/ф: +7 (812) 449-77-77.

м. «Московские Ворота»,
Московский проспект, д. 111.
Т/ф: +7 (812) 449-10-20,
+7 (812) 449-77-77. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Абакан, 
Ул. Чертыгашева, д.135а.
Тел.: +7 (3902) 22-55-03.

Орел, 
Маслозаводской пер., д. 9а.
Т/ф: +7 (4862) 70-25-25.

Пятигорск, 
ул. Кузнечная, д. 8. 
Тел.: +7 (928) 955-55-55.

Саратов , 
ул. им. Вавилова Н.И., 19/21
Тел.: +7 (8452) 504-875

Симферополь,
ул.Севастопольская, 43В
Тел.: +7 (978) 708-00-13

Смоленск, 
ул.Ново-Московская, д.15А.
Тел.: +7 (4812) 64-59-60

Хабаровск, 
ул. Серышева, д. 80. 
Т/ф: +7 (4212) 41-44-33.

Астана, 
Левый берег, ул. Орынбор, 21/1.
Тел.: +7 (7172) 28-52-85.

Алматы, 
Просп. Абылай хана, д. 24.
Тел.: +7 – 727- 390-2000.

Белгород,
ул. Парковая, д. 2. 
Т/ф: +7 (4722) 33-15-25.

Воронеж, 
просп. Труда, д. 65. 
Т/ф: +7 (4732) 46-15-17.

Казань, 
ул. Достоевского, д. 60, 2 эт.
Т/ф: +7 (843) 567-17-27. 

Курск, 
ул. Энгельса, д. 88. 
Т/ф: +7 (4712) 73-25-00.

Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 12.
Т/ф: +7 (8182) 65-79-57.

Оренбург, 
пр-т Победы, д. 174.
Тел.: +7 (3532) 54-07-83.

Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, д. 245/1.
Тел.: +7 (863) 280-47-41.

Томск, 
ул. Розы Люксембург, д. 4в. 
Тел.: +7 (3822) 511-503.

Челябинск, 
ул. Российская, д. 281.
Тел.: +7 (351) 247-94-21.

Брянск,
ул. Литейная, д. 36А.
Т/ф: +7 (4832) 58-73-32.

Грозный, 
ул. Маяковского, д. 92. 
Т/ф: +7 (8712) 22-50-22.

Липецк, 
ул. Космонавтов, д.12
Тел.: +7 (4742) 341-041

Магадан, 
просп. Карла Маркса, д. 26.
Тел.: +7 (4132) 63-62-06.

Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, д. 51б. 
Т/ф: +7 (8512)45-12-09.

Пенза, 
ул. Кураева, д. 26А
Тел.: +7 (8412)68-11-61.

Пермь, 
ул. Екатерининская, д. 28.
Тел.: +7 (342) 259-55-63.

Рязань, 
Московское шоссе, д. 7.
Тел.: +7 (4912) 97-00-33.

Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 104.
Тел.: +7 (8212) 39-19-19.

Ульяновск, 
ул. Орлова, д. 27а. 
Тел.: +7 (8422) 67-71-71.

Ярославль, 
Московский просп., д. 89.
Т/ф: +7 (4852) 58-18-98.

Атырау, 
ул. С. Датова, 58.
Тел.: +7 (7122) 30-17-70.

Усть-Каменогорск, 
ул. Мызы 16/1, ТД «Альшемали».
Тел.: 8 777 30 31 22 22, 20 88 50.

Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку. 
д. 143, Тел.: +7 (4232) 49-93-99.

Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 32. 
Т/ф: +7 (343) 366-13-64.

Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 266.
Тел.: +7 (861) 255-86-58.

Новосибирск, 
проспект Димитрова, д. 7. 
Тел.: +7 (383) 246-04-92.

г. Нижний Новгород
ул. Артельная, д.9Б
Тел.: +7 (831) 2-333-230.

Барнаул, 
Комсомольский просп., д. 118. 
Тел.: +7 (3852) 66-96-45.

Самара, 
ул. Венцека, д. 65.
Т/ф: +7 (846) 332-60-61. 

Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 3.
Тел.: +7 (4822) 32-32-10.

Тольятти, 
Южное шоссе, д. 35А.
Тел.: +7 (8482) 208-998.

Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, д. 38/1.
Тел.: +7 (3462) 22-40-56.

Уфа, 
ул. Менделеева, 158, 2 эт.
Тел.: +7 (347) 216-49-65. 

Владимир, 
ул. Куйбышева, д. 66Б. 
Т/ф: +7 (4922) 41-20-30.

Ижевск, 
ул. Горького, д. 154.
Тел.: +7 (3412) 91-20-60.

Kрасноярск, 
ул. партизана Железняка, д. 19г. 
Т/ф: +7 (391) 252-33-73.

Развитая дилерская сеть охватывает почти все регионы РФ. В настоя-
щий момент в базе Компании насчитывается 500 дилеров в 100 городах 
и около 20 дилеров — в ближнем зарубежье. Также наши дилеры рабо-
тают в Германии и Австрии. 
В Компании функционирует отлаженная система сервиса, благодаря 
которой осуществляется поставка товара в самые отдаленные города 

России. Дилеры оперативно получают информацию о новых поступле-
ниях, различную рекламную продукцию, проходят обучение, принимают 
участие в выставках, приобретают мебель собственного производства 
Компании без торговой наценки. «ФЕЛИКС» активно делится своими 
знаниями и опытом – проверенными методиками продаж, продвижения 
товара, управления бизнесом и технологией ведения дел.

Для удобства работы с региональными дилерами на официальном сайте Компании «ФЕЛИКС» создан специальный раздел. Его цель – обеспечение 
эффективного взаимодействия с дилерами, оказание им содействия в работе с Компанией«ФЕЛИКС», продвижении офисной мебели, организации 
продаж. Все желающие могут зарегистрироваться и узнать условия сотрудничества. 

Салоны в городах России

Салоны в городах Казахстана

Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 172а.
Т/ф: +7 (3812) 36-83-33.

Волгоград, 
ул. Рокоссовского, д.54
Т/ф: +7 (8442) 52-77-27.

Вологда, 
ул. Зосимовская, д.18
Т/ф: +7 (8172) 72-06-48.



УСЛУГИ ДИЗАЙН-БЮРО

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

МАРКЕТИНГ

СЕРВИС

на сайте компании «феликС» www.felix.ru можно 
ознакомиться с электронными версиями каталогов 
«мир офисной мебели. мебель производства 
компании "феликС"», «мебель зарубежного 
производства», «мягкая мебель. кресла. Стулья. 
аксессуары», «мебель для гостиниц».

компания «феликС» в социальных 
сетях

Каталог «Мебель производства Компании 

«ФЕЛИКС» ознакомит с ассортиментом мебе-

ли, которую производит Компания «ФЕЛИКС».

Каталог «Мебель зарубежного производства» 

ознакомит с ассортиментом импортной 

мебели, которую предлагает Компания 

«ФЕЛИКС».

Систематические маркетинговые исследования рынка офисной мебели и 

участие в крупнейших профильных выставках российского и международ-

ного масштаба позволяют специалистам Компании быть в курсе 

современных трендов в производстве мебели.

Благодаря данным исследованиям мы можем своевременно внедрять 

новые идеи в производство, выпускать современные и модные коллекции, 

а также закупать у зарубежных партнеров стильные актуальные новинки.

Мы не только насыщаем рынок офисной мебели — мы способствуем его 

формированию.

Интернет-магазин позволяет совершать покупки, не заходя в салон, в любое 
время в удобном для вас месте. Не выходя из дома или офиса, вы можете 
ознакомиться с полным ассортиментом продукции, получить актуальную 
информацию о новинках, распечатать прайс-лист и купить понравившуюся 
мебель.
Здесь, в режиме реального времени при помощи телефона, e-mail, чата, 
ICQ и Skype вы можете задать специалисту все интересующие вопросы о 
товарах, доставке, сервисе, гарантийном и постпродажном обслуживании.
При заказе в интернет-магазине покупателям предоставляется скидка.
Оплата покупки, произведенной через Интернет, производится наличными
в момент доставки товара (в Москве и Санкт-Петербурге).
Интерактивность сайта дает возможность Компании поддерживать обратную 
связь с клиентами, выявлять запросы покупателей.

Создать идеальный офисный или гостиничный интерьер вам поможет 
Дизайн-бюро Компании. Сотрудники быстро и профессионально выпол-
нят работы любой сложности – от предложений по расстановке мебели до 
тщательного планирования офисов и гостиниц «под ключ». Вам рекоменду-
ют оптимальный ассортимент мебели для офиса, создадут архитектурно-

планировочную схему в черно-белом и цветном вариантах, подскажут опти-
мальное колористическое решение.
Услуга бесплатного выполнения проектов по расстановке мебели (вне за-
висимости от факта заключения сделки) предоставляется  во всех салонах 
Компании «ФЕЛИКС».

 БЕСПЛАТНО: выезд менеджера  
 и дизайнера в Москве, Санкт- 
 Петербурге и городах, где открыты 
 фирменные салоны Компании.
 БЕСПЛАТНО: разработка дизайн-проекта.
 БЕСПЛАТНО: доставка (при сумме покуп- 
 ки от 200 000 руб.)*.
 БЕСПЛАТНО: вывоз упаковки (при сумме    
 покупки от 200 000 руб.)*.
 БЕСПЛАТНО: профессиональные консульта-
ции от специалистов рынка офисной мебели.

 Гарантия на мебель — до 7 лет.
 Фирменные дисконтные карты для  
 постоянных клиентов.
 Интернет-магазин (в городах, где открыты 

  фирменные салоны Компании).
 Дополнительные скидки в зависимости от  
    суммы покупки.
 Специальные предложения для архитекто-
ров и дизайнеров; 
 Cпециальные цены для дилеров  
 (дополнительная информация 
 по тел.: +7 (495) 933-77-77.
 Послепродажное обслуживание, замена      
 вышедших из строя деталей мебели, склад  
 запчастей.
 Производство нестандартных,  
 эксклюзивных изделий.
В МОСКВЕ:
 круглосуточная сборка;
 скидки на мебель под заказ от 10 до 35%; 

 услуги по организации переез да офиса; 
 реставрация офисной и гостиничной мебе-
ли, в т. ч. приобретенной у других компаний.

Квалифицированные консультации 
для иностранных клиентов — 
тел.: +7 (495) 933-77-77 доб. 3173.

По вопросам качества обслуживания 
Вы можете обращаться в прием-
ную Генерального директора Компании 
«ФЕЛИКС» по тел.: +7 (495) 771-60-87,  
а также через сайт Компании www.felix.ru.

* по Москве и Московской области в пре-
делах 10 км от МКАД.

Все необходимое для создания комфорта и 

завершения эстетики офисного интерьера 

можно найти в каталоге «Мягкая мебель. 

Кресла, стулья, аксессуары».

Информация ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам салонов 
Компании «Феликс».
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Сертификат надежности № 
0-0035 ТПП РФ

Дипломы и Гран-при Министерства промышленности, науки и технологий РФ и Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России за коллекции 
мебели для офиса

Золотые медали и дипломы III и 
IV специализированной выставки 
«Мебель России» в номинации 
«Лучшая дизайнерская разработка» 
за серии гостиничной мебели

Диплом Правительства Москвы 
«Лучшая мебельная (торговая) 
компания»

Компания включена в 
Федеральный реестр Добро-
совестных поставщиков и 
обладает правом маркировать 
продукцию знаком соответствия 
«Добросовестный  поставщик – 
2011»

Золотой диплом Московской 
торгово-промышленной палаты

Диплом «Оптимальное соотно-
шение цены и качества» 
Всероссийского конкурса 
«Бизнес со знаком +. Мебельная 
промышленность»

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Элита 
российского бизнеса» в номинации «Бизнес-стиль»

Золотой Знак качества «Российская 
Марка», учрежденный Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей и ТПП РФ

Диплом лауреата Всероссийской премии 
«Российский торговый Олимп» в номинации 
«Лучший ассортимент и идеальный сервис»

Сертификат члена Совета предпринимателей при 
мэре и Правительстве Москвы

По итогам 2013 года Компания 
«ФЕЛИКС» признана Лидером 
отрасли (версия Всероссийского 
бизнес-рейтинга), составленного 
по результатам исследования 
более 600 000 предприятий 
Российской Федерации). 
Компании вручена статус-
награда «ЛИДЕР ОТРАСЛИ-2013», 
Орден «Бизнес Слава» и Медаль 
«Профессионал отрасли».

Компания «ФЕЛИКС» стала обладателем 
статуса «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА-2013», 
заняв лидирующую позицию в рейтинге 
Международного экономического рейтинга 
«Лига Лучших».
Руководству Компании вручена статус-
награда «Предприятие года» и Орден «Лидер 
Экономики». 

Дипломы и почетные медали ЦМТ за высокое качество 
товаров и услуг, полученные на VIII, IX и Х Московской 
международной выставке «Гостиничный и ресторанный 
бизнес»

Награды лауреата конкурса «Хрустальная ладья» 
в номинации «Лучший хозяйственный партнер по 
материально-техническому оснащению гостиниц» и 
специальный приз «За многолетнее партнерство в 
оснащении гостиниц качественной мебелью»

Награды лауреата II, III, IV, V, VI, VII и VIII Всероссийского конкурса «Золотые сети» и Гран-при «Лучшие из лучших» за 
качественный сервис и организацию лучшей торговой сети

Победитель IV и VII Всероссийской 
лесопромышленной премии в номинации 
«Самая динамично развивающаяся 
компания 

Награды конкурса «Лидеры отечест-
венного производства в малом, 
среднем и крупном бизнесе» – 
диплом «Лидер современности»  
и статуэтка «Пилар»

НАГРАДЫ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»

НАШИ КЛИЕНТЫ
Управление делами  
Президента РФ  
(Комплекс «Кремль») 

Дом  
Правительства РФ 

Министерство 
внутренних дел РФ

Министерство 
юстиции РФ

Министерство 
путей сообщения РФ

Счетная палата РФ Альфа-Банк

ООО «Росгосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Норильский 
никель»

ОАО «Лукойл» 

ОАО «Тюменская  
нефтяная компания» 

Нефтяная компания 
«Альянс» 

ООО «Сибур» 

МГУ им. Ломоносова

НИУ Высшая школа 
экономики

Научно-исследовательский 
институт социальных систем
МГУ им. Ломоносова

Международный 
аэропорт «Внуково»

СМП Банк

Олимпийский 
комплекс «Лужники»

Авиакомпания 
«ЮТэйр»

HEWLETT PACKARD 

LOCKHEED  
MARTIN (США)

Логистическая ком-
пания DHL

ГСКБ «Алмаз Антей» 

Газэнергосервис 

Пивоваренная 
компания «Балтика»

Компания «Боско»

PEUGEOT  
(Франция)

ОАО «Газпром»

Правительство 
и мэрия Москвы

Информационное 
телеграфное агентство 
России

Департамент городско-
го заказа капитального 
строительства Москвы

Контрольно-счетная 
палата Москвы

Центральный банк РФ

Сбербанк РФ

Внешторгбанк

ВТБ-24

ВТБ Управление про-
ектами
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Рабочие поверхности (столешницы и тумбы) ЛДСП толщиной 25 с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»
Рабочие поверхности (полки верхние 

шкафов и тумб)

ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»

Кромка рабочих поверхностей (столешницы) Кромка ПВХ толщиной 2 мм, Т-образный профиль ПВХ.
Каркасы столов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Каркасы кроватей ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной  2мм, 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 

Ручки Ручка-скоба металл матовый (межцентровое расстояние 96 мм).
Направляющие ящиков Роликовые
Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка, стяжка конфирмат
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Рабочие поверхности (столешницы и 
тумбы)

ЛДСП толщиной 25 с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»

Кромка рабочих поверхностей 
(столешницы)

Кромка ПВХ толщиной 2 мм.

Каркасы столов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы кроватей ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Ручки Ручка-кнопка цвет: алюминий 
Направляющие ящиков Роликовые
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Рабочие поверхности (столешницы и тумбы) ЛДСП толщиной 25 с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»
Рабочие поверхности

(Полки верхние шкафов и тумб)

ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»

Кромка рабочих поверхностей (столешницы) Кромка ПВХ толщиной 2 мм.

Кромка каркасов столов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Кромка каркасов кроватей Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Кромка каркасов шкафов и фасадов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Глухие фасады ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Ручки Ручка-скобка цвет: золото (вставка миланский орех светлый) или серебро
Направляющие ящиков Роликовые
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Рабочие поверхности МДФ ламинированная с утолщением 56 мм – тумбы, комоды.
Кромка рабочих поверхностей МДФ с профилированным фигурным фрезерованием, грунтованием, крашением 

и отделкой лаками и патиной - тумбы, комоды, столы.
Каркасы шкафов, тумб и комодов ЛДСП  толщиной 38мм, 18мм. Гладкая глянцевая.
Задние стенки шкафов ХДФ  толщиной 4 мм, ламинированная с двух или с одной стороны в цвет корпуса.
Стеклянные фасады Рама из профиля МДФ, покрытого пленками того же цвета и текстуры, бесцветное 

стекло с фацетом (видимая часть скоса 12мм),  толщиной 4 мм
Глухие фасады ЛДСП  толщиной 18 мм с кромкой ПВХ толщиной 1мм. Гладкая глянцевая.

Двери филенчатой конструкции, рама из МДФ профиля, вкладыш – ДВП 6.0мм. 

Отделка - патина, лак.
Петли Петли диаметром 26 мм с доводчиками.
Замки Шкафы оснащены шпингалетами.
Ручки Металлические капли, скобы, кнопки, цвет «старая бронза с патиной».
Направляющие ящиков Невидимые (скрытые) с доводчиками системы «Квадро». 
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка + шканты.
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Рабочие поверхности (столешницы, полки 

верхние шкафов и тумб)

Шлифованная  ДСП толщиной 38 мм покрытая шпоном ценных пород 

древесины, отделанная лакокрасочными материалами.
Кромка рабочих поверхностей ПВХ толщиной 1 мм.
Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб ПВХ толщиной 0,45 мм.
Стенки задние столов и тумб ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Двери тумб и фасады ящиков Шлифованная  ДСП толщиной 18 мм покрытая шпоном ценных пород 

древесины, отделанная лакокрасочными материалами.
Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.
Двери шкафов Шлифованная  ДСП толщиной 18 мм покрытая шпоном ценных пород 

древесины, отделанная лакокрасочными материалами.
Ручки Кнопки, металлические с напылением в цвет алюминий матовый
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Шариковые полного выдвижения
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка
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В связи с особенностями полиграфии просим вас обращаться к 
менеджерам салона для уточнения оттенка цвета мебели.

Лаконичность и элегантность
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Гостиница, оснащённая лаконичной и элегантной мебелью «Агата» оставит приятное впечатле-
ние у её посетителей. Максимально простой на первый взгляд дизайн и эргономичность изделий 
обеспечат комфортный отдых в уютной атмосфере.

Агата

Агата

номера повышенной
комфортности
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Выбирая мебель для гостиниц «Агата», можете быть увере-
ны в том, что интерьер будет гармоничным. Данная коллек-
ция сделает обстановку современной и удобной, повысив 
популярность гостиницы среди постояльцев. 

Мебель «Агата» выполнена на основе современных техно-

логий из высокопрочной ламинированной ДСП различной 
толщины – (38, 25 и 18 мм), с торцами, облицованными уда-
ропрочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм. Столешницы сто-
лов, топы тумб и шкафов изготавливаются из высокопрочной 
ЛДСП толщиной 38 мм, что придает коллекции богатый вид. 

Кровати представлены в двух вариантах: встроенный 
металлокаркас с обвязкой из ламинированной ДСП и 
каркасный матрас на собственных опорах с отдельным 
изголовьем, крепящимся к стене. Сдвигая матрасы, мож-
но легко превратить двухместный номер в семейный.

К изголовью кровати могут приставляться прикроват-
ные тумбы с выдвижным ящиком или полкой. 

Гардероб, стол, тумбы и багажные полки выполняются 
на регулируемых опорах – для выравнивания по верти-
кали и горизонтали при установке на неровный пол. 

Размеры всех элементов могут быть изменены по жела-
нию заказчика.

Фурнитура подчеркивает строгий стиль мебели. 
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Агата

номера повышенной
комфортности

Описание коллекции

Рабочие поверхности ЛДСП толщиной 38мм –столешницы, топы тумб и шкафов с тиснением поверхно-

сти типа «шагреневая кожа.
Кромка рабочих поверхностей Кромка ПВХ толщиной  2мм – столешницы, топы тумб и шкафов. 
Каркасы столов ЛДСП  толщиной 18мм, 25мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Каркасы шкафов ЛДСП  толщиной 18 мм, 25мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».  
Кромка каркасов  и фасадов шкафов Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.  
Задние стенки шкафов ДВП  толщиной 3,2мм.
Глухие фасады ЛДСП  толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа» с 

кромкой ПВХ толщиной 0,45мм. 
Замки Отсутствуют
Каркасы тумб ЛДСП  толщиной 18мм и 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Ручки Пластиковые в цвет «металлик».
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка.
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АГТ-СТХ140х55
140х55х78

Стол однотумбовый

Полка багажная с 
выступающей задней 

стенкой

Вешалка

Тумба приставная 
с отделением для 

холодильника 

АГТ-ТМХ90х55
90х55х75

Стол туалетный

АГТ-СТТ90х55
90х55х75

Тумба прикроватная с 
ящиком

АГТ-ТМК50х45ЯФ
50х45х50

Стол журнальный

АГТ-СТЖ70х50
70х50х50

Тумба
для холодильника

АГТ-ТМХ60х55
60х55х75

Полка багажная

Тумба прикроватная с 
полкой

АГТ-ТМК50х45
50х45х50

цветовые решения коллекции

модельный ряд коллекции

Дуб альпийский Дуб «Шамони»

Вешалка с зеркаломГардероб с перегородкой

Изголовье кроватиКровать с изголовьем, без 
матраса (для матраса 160х203)

Кровать с изголовьем, без 
матраса (для матраса 90х200)

Кровать с изголовьем,
без матраса (для матраса 140х201)

Зеркало

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджеров торговых подразделений.
Размеры указаны в сантиметрах.
Отдельные элементы коллекции производятся на заказ.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых 
подразделений.
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и цветовых реше-
ний изделий.

АГТ-КВ144х207И/БМ
144х207х120

АГТ-ЗК80х60 
80х3х60

АГТ-КВ164х207И/БМ
164х207х120

АГТ-ИЗГ145х120
145х3,8х120
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Для оформления  ин-
терьера гостиницы пред-
лагается два цветовых 
решения:  утонченный 
светлый «Дуб альпийский» 
и  аристократичный «Дуб 
„Шамони”» с ярко выра-
женной текстурой дерева. 
Дизайнерское исполнение 
коллекции поможет до-
стичь единства стиля ин-
терьера.

Широкий и функцио-
нальный модельный ряд 
позволяет оснастить мебе-
лью номера гостиниц раз-
личной площади. 

Каркасный матрас

ТК-002115000042
90х200х54

АСС-МЦ90/140/
160/х200

90/140/160/х200х20

Матрас,
спальное место 
90/140/160/х200

Наматрасник Наматрасник

ТК-002115010024
180х200х2

АГТ-ВШН203х80
80х3,6х203

АГТ-ВШН203х80СЗ
80х2,9х203

АГТ-ПЛБ80х55
80х55х75

АГТ-ПЛБ80х53
80х53,2х55 

АГТ-КВ94х207И/БМ
94х207х120

АГТ-Г210х100
100х58х210

ТК-002115010022
90х200х2

Агата

номера повышенной
комфортности
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Рабочие поверхности (столешницы, 

полки верхние тумб) 

Высокопрочная МДФ толщиной 38 мм.

Кромка рабочих поверхностей 

(cтолешницы, полки верхние тумб)

Торцы обработаны профильной фрезой и имеют сложное сечение по 

выпуклому профилю, лицевая поверхность покрыта пленкой ПВХ по 

технологии «Постформинг».
Кромка рабочих поверхностей (полки 

верхние шкафов, вешалок)

Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм, меламиновая кромка 

Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб Кромка по выпуклому профилю (технология «софтформинг»), 

меламиновая кромка.
Стенки задние столов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».
Задние стенки шкафов, дно ящиков ДВП толщиной 3,2 мм.
Ручки Металлическая с напылением под золото и вставкой под цвет 

«итальянский орех» с межосевым расстоянием 96 мм
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм. Зеркало тонированное под цвет 

«бронза» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Роликовые
Соединительная фурнитура 2-х компонентная эксцентриковая стяжка
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Рабочие поверхности 

(Столешницы, полки верхние шкафов и тумб)

Ламинированная ДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «ша-
греневая кожа» (образует верхнюю, рабочую поверхность) и ламинирован-
ное  ДСП толщиной 16 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа», 
склеенных между собой и образующих толщину 41 мм.

Кромка рабочих поверхностей Ударопрочный врезной профиль из ПВХ  толщиной 15 мм с оригинальным 
рисунком, кромка ПВХ 0,45 мм.

Каркасы столов, шкафов и тумб ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». 
Кромка каркасов столов, шкафов и тумб кромка по выпуклому профилю (технология «софтформинг»), меламиновая 

кромка.
Двери тумб и фасады ящиков ЛДСП  толщиной 18мм.

Задние стенки шкафов ДВП толщиной 3,2 мм.

Двери шкафов ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Ручки Металлическая с напылением под золото и вставкой под цвет «миланский 

орех светлый» с межосевым расстоянием 96 мм
Зеркало Зеркало цвета «серебро» толщиной 4 мм.

Зеркало тонированное под цвет «бронза» толщиной 4 мм.
Направляющие ящиков Роликовые.

Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности МДФ толщиной 38 мм– столешницы, топы тумб и шкафов.
Кромка рабочих поверхностей Кромка топов и столешниц обработана по технологии «фигурное 

фрезерование»
Каркасы столов ЛДСП  толщиной 18мм 
Кромка каркасов столов Кромка ПВХ толщиной 2мм, 0,4 мм.
Каркасы шкафов и тумб ЛДСП  толщиной 18мм.
Задние стенки шкафов Одностороннее кашированное крашенное ДВП  толщиной 3,2 мм в цвет 

корпуса.
Стеклянные фасады Рама из выполнены из МДФ профилей с тонированным стеклом «бронза», 

толщиной 4мм.
Глухие фасады, рамки фасадов, карнизы, 
декоративные вставки 

Рамы из выполнены из окутанных МДФ профилей.

Ручки Металлические ручки-скобы.
Направляющие ящиков Роликовые.
Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка.
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Рабочие поверхности Рама из массива древесины толщиной 30 мм и со вставкой из МДФ, об-

лицованной шпоном древесины ценных пород.

Кромка рабочих поверхностей Профильное фрезерование. 

Каркасы столов Комбинированные, с применением элементов из массива древесины и 

вставок облицованных шпоном.  

Каркасы шкафов и тумб ЛДСП  толщиной 18 мм. 

Кромка каркасов  и шкафов Кромка ПВХ толщиной 1мм и 0,45мм.  

Задние стенки шкафов ДВП  толщиной 3,2мм.

Стеклянные фасады Рама из из древесины  с тонированным стеклом под «бронзу»,  толщиной 

4мм или стекло с витражом.

Глухие фасады Рама из из древесины  и филенок, облицованных шпоном, или с 

инкрустацией.

Декоративные элементы Балюстрады, карнизы, колонны, цокольные элементы оснований из 

массива древесины ценных пород и МДФ.

Ручки Металлические в цвет «бронза».

Направляющие ящиков Шариковые полного выдвижения.

Соединительная фурнитура 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты.
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Мягкая мебель

Шкафы-купе

мягкая мебель

Бруклин

Лидер

ПримаНеон-люкс

Честертон

Бриг

Карелия Орион

Мягкая мебель «М2-1» — 
это современный дизайн и 
надежность, обусловленная 
высокими техническими 
характеристиками и дли-
тельным сроком службы 
изделий. Демократичный, 
комфортный набор мебе-
ли предназначен для 
оборудования зон отдыха. 
Эргономичные формы в 
сочетании со множеством 
вариантов компоновки 
элементов позволяют 
рационально использовать 
пространство помещения.

Шкафы-купе, изготовленные нашей Компанией на 
заказ, превратят гостиничные номера в комфорта-
бельные и рационально организованные помещения. 
Декоративные материалы — кожзаменитель, сатини-
рованные зеркала и фотопечать, использующиеся в 
отделке мебели, позволяют разнообразить интерьер 
и открывают безграничный простор для творчества.

Классическая модель мягкой мебели, 
удобство и комфорт которой проверены 
временем. Удачное сочетание разумной 
цены и функциональности.

шкафы-купе и мягкая мебель

Широкий ассортимент моделей 
мягкой мебели, различные 
виды обивки и механизмов 
трансформации позволяют подоб-
рать и заказать сочетающуюся с 
дизайном интерьера мебель, в 
соответствии с самым изысканным 
вкусом.

М2-1

Мебель «Бриг» отвечает повышенным 
требованиям комфортности. Изысканный 
дизайн моделей позволяет создавать 
оригинальные интерьеры. Каркасы 
диванов и кресел изготавливаются 
из древесины хвойных и лиственных 
пород, а также из мебельной фанеры. 
Данная модель может быть исполнена с 
механизмом раскладывания.

Производство Компании «ФЕЛИКС»
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Кресла
Марсель Отель Мануэла Бордо

Обеденные группы

Стулья

Журнальные столы

Ткани в интерьере

Овация С Берже 2 Дуэт 2 Бьюти Стайл 5

Журнальные столы (производство России) органично 
дополнят интерьер гостиницы. При их изготовлении 
используется стекло толщиной 6, 8 и 10 мм, а также опоры 
из металла, декорированные деревом и пластиком. Все 

конструкции разработаны таким образом, чтобы на них 
можно было установить любую аппаратуру. Журнальные 
столы поставляются с гигиеническим заключением и 
сертификатом соответствия.

Столы и стулья — неотъемлемая составляющая интерьера. 
Для оснащения гостиничных номеров любого класса 
мы предлагаем как отдельные изделия, так и обеденные 
группы различного стиля от отечественных и зарубежных 
производителей. В изготовлении этой мебели использова-

ны экологически чистые материалы и долговечные напол-
нители, каркасы выполнены из прочного бука. На выбор 
представлено многообразие цветовой гаммы обивки и 
тонировки каркасов стульев. Качественная отделка и сборка 
превращает эти привычные предметы в украшение номера.

стулья, журнальные столы, ткани в интерьере

Марсель Верона Палермо 2

Лукас Добби БостонМарсель*

Монако

* поставляются в комплекте
по четыре штуки.

Очень важно, чтобы интерьер отелей и пансионатов был 
завершенным и соответствовал самому высокому уровню. 
Мягкая мебель и стулья, гардины и покрывала, а также 
напольные покрытия — все должно быть оформлено в едином 
стиле с дизайном помещения. К вашим услугам предлагается 
огромный выбор тканей широкой цветовой гаммы и различной 
плотности, в том числе, с особой огнестойкой пропиткой. 
Ковровые покрытия, дорожки и ковры создают уют и комфорт 
в любом помещении. Они изготавливаются из материалов с 
высокой степенью износостойкости, отличаются прочностью и 
цветоустойчивостью.

обеденные группы, кресла и стулья

Стол «Киото», стулья «Бостон»

Стол «Тиволи 1100», стулья «Бордо» Стол «Трапеза», стулья «Марсель 5»

Стол «Орлеан», стулья «Руан»
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сейфы, светильники

Сейфы для гостиниц

Светильники

Гостиничные сейфы получили широкое применение для  
безопасного хранения постояльцами своих личных вещей.  
Для гостиничных сейфов характерно оборудование 
кодовыми электронными замками. Это обусловлено рядом 

причин: легкостью в обращении, отсутствием ключей, кото-
рые могут потеряться, возможностью аварийного открытия 
сейфа без привлечения сервисных служб. 

Светильники, разработанные в соответствии с современными требованиями, не только обеспечивают оптимальный 
комфорт, но и служат украшением гостиничных номеров.  

Часы, постеры

SFT-17EN SFT-20EA SFT-25EA SFT-35ENL SFT-36EA SFT-56EA

A2872LT-1ABA2872PN-1AB A3117LT-1BC

A3826LM-3AB

A7952AP-1PB
A9329AP-1CC

A9521AP-1CC

A9248AP-1AB

A4900PL-5SS

A5125LT-1AB

A9316LM-5AB

A2872AP-1AB

Оригинальные часы в современном или строгом классическом стиле украсят гостиничный интерьер и станут функцио-
нальным дополнением.

WallC-R05P/blue WallC-R05P/silver WallC-R06P/gray WallC-R22W/walnut WallC-R21W/beechWallC-R02P/black

Настенные часы

Постеры и картины различных художественных направлений гармонично впишутся в интерьер отеля или пансионата, сделают 
его стильным и индивидуальным.

Постеры



74 75

стойки-ресепшн, мебель для конференц-залов

Mодели для приемных представлены в коллекциях офисной 
мебели, а также могут быть разработаны на заказ по 
индивидуальным проектам.

мебель для административных помещений

В каждой гостинице есть специальные помещения для проведения деловых встреч, переговоров и совещаний. Мы 
предлагаем широкий ассортимент современных кресел для конференц-залов. 

177х68х100h 182х67х80h

Комо/3 Матис+

Поставка в разобранном видеПоставка в разобранном виде 
54х45 (глубина сиденья) х96h

58х48 (глубина сиденья) х106h 54х45 (глубина сиденья) х96h54х45 (глубина сиденья) х96h

ДЛ-7000

В-1000

ДЛ-4000 ДЛ-2000

100000 наименований офисной и гостиничной мебели  на складе в Москве

Производство Компании «ФЕЛИКС»

Производство Компании «ФЕЛИКС»

Дипломат-Кристалл

Фаворит

Дипломат

Консул

МарсельМаэстро Премиум

Мебель для руководителей

Стойки-ресепшн

Мебель для конференц-залов
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мебель для административных помещений

Versal Versal lux

Президент-комплекты

Президент-Кристалл

Маэстро

Атташе-М

Сенатор

Президент

Премьер

Директор Лидер

Система МР Система МР

мебель для административных помещений

Производство Компании «ФЕЛИКС» Производство Компании «ФЕЛИКС»
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