
Премиальные двери, окна и мебель 

из 100% массива древесины, в том числе 

благородных пород

 

Любые деревянные и шпонированные элементы

дизайна для престижных интерьеров 

с доставкой в любую точку мира



В� - ���а�нер ��� арх��е��ор

Зарабо�а��е �о 20 % �ом�сс�онн�х,

� ��е�е на�е�но�о �ро���о���е�я ��ере�, 
о�он, мебе��, с�ено��х �ане�е� � �ру��х 
�ре�ме�о� �н�ер�ера, ч�об� �о��о���� �а�� 
��е�? ��я �ас ес�� особое �ре��о�ен�е!

�ре��а�ая �а��м ���ен�ам ���е��я �� 
масс��а �ре�ес�н� �рем�ум-��асса о� 
фабр��� �ро���о���е�я У�обн�� �ом!



Доверьте ваш заказ профессионалам, которые 
за 27 лет произвели более 30 000 единиц 
продукции из массива древесины. 

Т�сяч� ���а�неро�, арх��е��оро�, с�ро��е�е�, 
рес�ора�оро� � час�н�х ���ен�о� �о �се� с�ране ��бра�� 
нас ��я �о��о�ен�я с�о�х ��е� � ос�а��с� �о�о��н� 
ре�у���а�ом. На�� ���е��я у�о��е��оря�� �сем осно�н�м 
�н�ер�ерн�м с���ям о� ��асс��� �о мо�ерна.



Наши изделия вы могли видеть во многих известных
местах Новосибирска

Во��а� Но�ос�б�рс�-Г�а�н��

Пр� мас��абно� ре�онс�ру����
Во��а�а � 1999 �о�у б��� ���о�о��ен�
� ус�ано��ен� ау�ен��чн�е �хо�н�е
нару�н�е ��ер� �� масс��а �уба.

Но�ос�б�рс��� �еа�р о�ер� �
ба�е�а “Но�а�”

И��о�о��ен� �ну�ренн�е ��ер�

Мэр�я �оро�а Но�ос�б�рс�а

И��о�о��ен� �ну�ренн�е
ме��омна�н�е ��ер�, �ере�янн�е
�ен���я��онн�е ре�ё��� � с�ено��е
�ане�� � е��ном с���е.



Наши изделия вы могли видеть во многих известных
местах Новосибирска

Аэро�ор� То�мачё�о Ночно� ��уб Alpen 
Grotte

Су�ермар�е� �обрян�а

Но�ос�б�рс�ая 
ф��армон�я

Бан� �е�обере�н�� Б��нес FM 
Пер�ое �е�о�ое ра��о



Наши изделия вы могли видеть во многих известных
местах Новосибирска

А�м�н�с�ра��я
Но�ос�б�рс�о� об�ас��

Но�ос�б�рс��� �еа�р
Красн�� Фа�е�

Но�ос�б�рс��� �еа�р
му���а��но� �оме���

Но�ос�б�рс��� �еа�р 
С�ар�� �ом

Кафе Ор��ам� Рес�оран Beerman на 
реч�е



Наши изделия вы могли видеть во многих известных
местах Новосибирска

Rock City Traveler's Coffee Су�� Терра

Гос��н��а River Park Рес�оран� Ша����оff
(�о �се� Росс��)

Рес�оран Перч�н�



С нам� �� не �о���о смо�е�е 
�очно � � сро� реа���о�а�� с�о� 
���а�нерс�у� �а�ум�у, �о�обра� �уч�ее 
ре�ен�е, но � �арабо�ае�е бо���е с 
�а��о�о �рое��а.

Пр� э�ом �� бу�е�е на 100% у�ерен� � 
�ачес��е ���е���, �о�ор�е �ре��о���� 
с�о�м ���ен�ам! 

Гаран��я на ���е��я �о 50 �е�. 
На не�о�ор�е мо�е�� ��ере� � о�он - 
�о���ненная �аран��я!



Почему ваши клиенты останутся
довольны и будут рекомендовать вас
своим друзьям ?

Про���о��м нес�ан�ар�н�е XXL-ра�мер�. Прочн�е � 
�о��о�ечн�е ��ер�, о�на, с�у��я, с�о��, с�ам�� � �роч�е 
���е��я � �ом ч�с�е ��я �оммерчес�о�о �с�о���о�ан�я:
� рес�оранах, барах, �ос��н��ах � �ру��х мес�ах с 
бо���о� �рохо��мос���.

Ун��а��ная �ехно�о��я �ро���о�с��а ���е��� �о��о�яе� 
�об���ся ��со�о� �не�не� эс�е��чнос��. 
Не �рофесс�она� не смо�е� на��� о���ч�я с ���е��ям� 
��а��янс��х, �с�анс��х � неме���х фабр��.

Ис�о���уе�ся �о���о �ачес��енн�� масс�� � на�ура��н��
��он �енн�х �оро� �ре�ес�н�. Все ма�ер�а��
�с���ч��е��но э�о�о��чн� � на�е�н�.
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С�я���ес� с нам� � �о�уч��е с�е��а��ное
�ре��о�ен�е ��я ���а�неро� � арх��е��оро�

Сделайте три простых шага для
получения дополнительного дохода

Пре��о���е с�о�м ���ен�ам на�� ��ер�, о�на � мебе�� 
с �а�е� �ом�сс�е� �о 20% о� с�о�мос�� ���е���

По�уч��е �о�на�ра��ен�е �а �а�� ре�омен�а��� �о 
а�ен�с�ому �о�о�ору



Все ���� �ере�янн�х ��ере�, � �.ч. XXL-
ра�мер�

Все ���� �ере�янн�х о�он, � �.ч. ��я
рес�а�ра��� �амя�н��о� арх��е��ур� �
�ере�янно�о �о�чес��а

��бу� �ере�янну� мебе�� ��я ��чно�о �
�оммерчес�о�о �с�о���о�ан�я

��б�е �ру��е �ере�янн�е ���е��я: �ор�а��,
�роём�, с�ено��е �ане��, �ес�н���,
а�сессуар� ��я �ома � оф�са � мно�ое �ру�ое

Что мы производим?



Фанерование натуральным шпоном

М� о�а���аем ус�у�� ��он�ро��� ��бо�
с�о�нос��, �с�о���уя ма�ер�а�� �а�а�ч��а
��� с�о�. 

Осу�ес���яем фанеро�ан�е на�ура��н�м
��оном � �а�анн�� ра�мер с �о�бором
р�сун�а (�ер�а��н��, "ё�оч�а", �ахма�н��, с
�ере�оро�ом � �.�).



“У�обн�� �ом” се�о�ня - э�о со�ременное
�ре��р�я��е �ан�ма��ее бо�ее 1000 ��. м
�ро���о�с��енно-��с�а�очн�х ��о�а�е� �
об�а�а��ее �ере�о��м с�аночн�м �ар�ом,
собс��енн�м �рое��но-�онс�ру��орс��м б�ро
� сер��сно� с�у�бо� �о ремон�у с�ан�о� �
�а�оч�е ре�у�е�о �нс�румен�а.

Пре��р�я��е нахо���ся на �ерр��ор�� б���е�
“Но�ос�б�рс�о� фабр��� �о ремон�у мебе��”
� ���о�а����ае� �рем�а��н�е ��ер�, о�на,
мебе��, а �а��е ��он�ро��у ��б�х �ре�ме�о�
�н�ер�ера с 1996 �о�а.

 О компании



Тор�о�очн�� с�ано�
STROMAB TR-350 с
ро���ан�ом

Сборочн�� �ресс (Ва�ма
���ра���чес�ая) HESS
PRESSEN

С�ано� ���оре�н��
PADE T-45

Станочный парк

Ш��фо�а��но-
�а��бро�очная ма��на
AMITEC NSE 40A

Мно�о����н�� с�ано�
Torwegge

С�ано� ре�смусо���

С���е 40 со�ременн�х с�ан�о� �о��о�я�� нам �ачес��енно � � сро� ���о�ня�� �а�а��
�ра���чес�� ��бо�о об�ёма � с�о�нос��. 
Н��е �ре�с�а��ена ���� час�� на�е�о с�аночно�о �ар�а.



Форма�но-рас�роечн��
с�ано� Robland

 С�ано� �ор�о�очн��

Станочный парк

Г���о��на ��я руб��
��она

Фре�ерн�� с�ано�

Кром�ооб���о�очн��
с�ано�

О�но����н�� �р�ре�но�
с�ано�

С���е 40 со�ременн�х с�ан�о� �о��о�я�� нам �ачес��енно � � сро� ���о�ня�� �а�а��
�ра���чес�� ��бо�о об�ёма � с�о�нос��. 
Н��е �ре�с�а��ена ���� час�� на�е�о с�аночно�о �ар�а.



Гордостью
нашего станочного парка по праву можно
считать гильотину "MOD T.O. 4000" и
фанеровочный пресс "OTT 99"



Собс��енное �рое��но-�онс�ру��орс�ое
б�ро обес�еч��ае� �ачес��о �
на�е�нос�� �онс�ру��орс��х ре�ен��,
�омо�ая ���а�нерс�ому �ам�с�у
�о��о����ся � �он�ре�н�х �ере�янн�х
���е��ях � �ре�ме�ах �н�ер�ера.

М� �а��е об�а�аем собс��енно�
сер��сно� с�у�бо� ��я с�ое�ременно�о
обс�у���ан�я с�аночно�о �ар�а �
�а�оч�е ре�у�е�о �нс�румен�а, ч�о
�о��о�яе� нам не �а��се�� о� с�оронн�х
�о�ря�ч��о� � �о�росах сер��са �
ремон�а.

Проектно-конструкторское бюро и
сервисная служба



���а�нер� �
���а�нерс��е
б�ро

Арх��е��ор� �
�рое��н�е
ор�ан��а��� 

С�ро��е�� час�н�х
� об�ес��енн�х
�н�ер�еро�

Кто сможет увеличить свой доход, предлагая наши
двери, окна и мебель из массива древесины

своим клиентам?



Доставка во все уголки мира
мы доставляли наши изделия даже в Японию

�ен�ра��н�� оф�с нахо���ся � �. Но�ос�б�рс�



27
лет

о��� �ро���о�с��а
��ере�, о�он, мебе�� �
��б�х �е�а�е�
�н�ер�ера

�ро���о�с��енн�х �
��с�а�очн�х ��о�а�е� 

���на �ро���е�енн�х 
нам� ��ере� �� 
масс��а, �а� 
расс�оян�е о� Камча��� 
�о Ка��н�н�ра�а

�ро���е�ено ���е���
�� масс��а �ре�ес�н�

�ар� со�ременн�х
с�ан�о�

на�ура��н�е ма�ер�а��

Наша компания в цифрах

1000+
кв.м

7500+
км

30000+
единиц

40+
штук

100
%



Наши изделия вы могли видеть во многих известных 
местах Новосибирска

Пр�емная Пре���ен�а РФ � 
С�б�рс�ом фе�ера��ном 
о�ру�е

��ре���я М�н�с�ерс��а 
�у���ур� Но�ос�б�рс�о� 
об�ас��

�ен�нс��� ра�онн�� су�



Наши изделия вы могли видеть во многих известных 
местах Новосибирска

Учебн�� �аб�не� 
а��орс�о� ���н���

Гос��н��а СО РАН 
"Зо�о�ая �о��на"

Кафе Шо�о�а�н��а

Ма�а��н Orby Цен�ра��н�� р�но� Су��-бар Sakura



Наши изделия вы могли видеть во многих известных 
местах Новосибирска

А�м�н�с�ра��я 
К�ро�с�о�о ра�она

Рес�оран Г�оба� Инс���у� архео�о��� � 
э�но�раф�� СО РАН

Рес�оран Mexico Бассе�н СК Бу�р�нс��� Кафе Burger Club



Наши изделия вы могли видеть во многих известных 
местах Новосибирска

У�ра��ен�е За�а�но- 
С�б�рс�о� �/�

А�м�н�с�ра��я 
Цен�ра��но�о ра�она

Му�е� Н.К. Рер�ха

Кафе Casino Carte 
Blanche

Рес�оран City Beer 
House

Рес�оран Ф�ес�а



Свяжитесь с нами
прямо сейчас

Email:

den.udoma@yandex.ru

Те�ефон:

 8 923 223 42 17

WhatsApp:

 8 923 223 42 17

mailto:den.udoma@yandex.ru
tel:89232234217
tel:89232234217
https://wa.me/message/4J37A2BUGYZED1
https://wa.me/message/4J37A2BUGYZED1

