
Мебельная компания «КВЕЙК»
Отдел оптовых продаж

Мебель из массива: 



Поставщик: МФ «ОРИМЭКС»

Если кратко и лаконично, то Оримэкс – это классические обеденные группы из массива дуба. 
Качественная и долговечная мебель ведущего российского производителя.  

В 2018 году у фабрики запланирован ввод в работу корпусной мебели: витрины, тумбы и комоды.

Каталог МФ «ОРИМЭКС»: 
ссылка

Крупнейший российский производитель мебели - ведущий производитель 
столов и стульев из массива дуба. 

Мебельная фабрика «ОРИМЭКС» (Саранск) - это группы для кухни и гостиной:
• Столы
• Стулья
• Кресла и диваны
• Банкетки
• Малые формы

https://www.dropbox.com/sh/96x5yzhov84u4jf/AAC5vPMsogJNaxz3rNvcRlmPa?dl=0


Поставщик: МФ «CASTOR»

Каталог CASTOR: 
ссылка

Отдельное направление фабрики ОРИМЭКС – мебель из массива бука: 
мебельная фабрика CASTOR.

Мебельная фабрика CASTOR (Саранск) – это обеденные группы из массива, 
но с более демократичными ценами, а значит доступная широкому кругу 
покупателей:
- столы
- стулья
- малые формы

Бук выгодно отличается от других сортов древесины более простой технологией, доступностью, но при 
этом обладает теми же важными свойствами: прочность, влагоустойчивость и долговечность.

https://www.dropbox.com/sh/9vrysjeuq8i92gt/AAAOrzCyFmwz7iNrVpVKhz8ia?dl=0


АССОРТИМЕНТ
• Вся мебель обоих поставщиков выполнена в лучших традициях
итальянского и немецкого дизайна, при этом она существенно дешевле
европейских аналогов.

• В ассортименте представлены столы с круглыми, овальными,
прямоугольными и квадратными столешницами, на одной, двух и четырех
ногах.

• Стулья выполнены в различных стилистических направлениях, что позволит
каждому покупателю подобрать для себя оптимальную модель.



УСЛОВИЯ
• Сроки изготовления мебели:   до 14 рабочих дней!

• Фиксированная РРЦ, при этом демпинг строго отслеживается и 
контролируется производителем;

• Более 25 тонов, при этом возможны различные комбинации;
• Различные варианты тесьмы и молдинга;

• 60 вариантов обивки и возможность изготовления из ткани 
заказчика;

• Еженедельные поставки на склад компании КВЕЙК (г. Зеленоград) с 
возможностью самовывоза;

• Большое кол-во раздаточных материалов, образцов, 
информационное сопровождение (консультации и рекомендации по 
оформлению торговых площадей);

• Максимальные скидки при работе в первые 3 месяца!



МАССИВ

• По прочности древесина дуба считается лучшей в мебельном
производстве. Выгодным преимуществом дуба как материала для
производства мебели является его устойчивость к условиям влажной
среды.

Это особенно важно, если мебель используется на кухне. Древесина
дуба является одной из самых красивых по своему рисунку, благодаря
чему дубовая мебель имеет характерный благородный вид.

• Бук принято считать одной
из наиболее ценных пород
древесины, поскольку он
обладает привлекательным
внешним видом и изысканной
фактурой, а также отличается
повышенной надежностью.

К числу главных преимуществ
бука можно также отнести
способность выдерживать
большие нагрузки.



Контакты
Компания КВЕЙК
Адрес: 124681, Москва, г. Зеленоград, проезд №687, д. 15, стр. 1

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
Тел. : +7 (499) 653 79 60
E-mail: sales@kvaik.ru

Отдел оптовых продаж: 
Руководитель отдела: Хныкина Любовь
Контакты:

• Тел.: +7 (499) 653-79-60, доб. 222
• E-mail: hnikina.l@kvaik.ru
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