ПРИМЕР ИЗ БД " МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, МАТЕРИАЛЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ "
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"GLOBAL EDGE", ГРУППА КОМПАНИЙ
103064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 18, стр. 2
Телефон:  (095)267-18-50, 261-41-42, 933-42-20
Телефакс:  (095)267-52-18
Е-mail:  globedge@online.ru, http://www.globaledgewood.com

Поставка: оборудование деревообрабатывающее; 
установки ленточнопильные; пилы дисковые; пилы гатерные; камеры сушильные конвективные; камеры сушильные обезвоживающие; станки 4-х сторонние фрезерно-калевочные; станки кромкообрезные; станки многопильные; станки токарно-копировальные; влагомеры бесконтактные ручные; влагомеры стационарные; брус клееный; щиты мебельные; мебель; материалы абразивные; инструмент деревообрабатывающий.
С 1991 года группа компаний Глобал Эдж(ТМ) поставляет в Россию импортное деревообрабатывающее оборудование. 

Все оборудование сертифицировано. Глобал Эдж (ТМ) осуществляет проектирование производств и привязку оборудования к уже существующим производствам, доставку и таможенное оформление оборудования, шефмонтаж и пусконаладочные работы, обучение операторов, гарантийное и сервисное обслуживание, снабжение запчастями и расходными материалами.
-----------
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"ЕВРОПЛАСТ"113545, Россия, г. Москва, 1-й Дорожный пр., 8
Телефон:  (095)314-53-18, 389-02-72, 315-31-01Телефакс:  (095)389-02-72
Е-mail:  abruk@evroplast.ru

Выпускаемая продукция:
 ППУ формованный;
 декор строительный;
 мебель мягкая на металлическом каркасе;
 поролон.
Комплектующие для мягкой мебели, доставка, ткани.

-----------
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"ПАРУС", ООО190068, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глинки, 13, офис 11
Телефон:  (812)114-13-04, 114-15-07, 114-58-19
Телефакс:  (812)114-48-19, 114-15-07

Выпускаемая продукция:
 зеркала;
 мебель;
 мебель для магазинов;
 мебель домашняя;
 мебель офисная;
 стекло;
 стекло гнутое;
 фурнитура мебельная.
Изготовление и реализация торгово-выставочного оборудования из стекла и зеркал.
----------
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"ПДО АПШЕРОНСК", АО
352650, Россия, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Комарова, 131
Телефон:  (86152)9-18-30, 9-29-47, 9-14-17, 9-25-49
Телетайп:  211616 ПАРКЕТ
Телефакс:  (86152)9-25-49Руководитель:  Савченков Николай Григорьевич

Выпускаемая продукция:
 детали гнуто-клееные;
 детали мебельные облицовочные;
 детали мебельные щитовые;
 заготовки мебельные чистовые;
 мебель;
 мебель корпусная;
 пиломатериалы качественные;
 плиты древесностружечные;
 фанера клееная;
 фанера листовая;
 шпон строганый из древесины ценных Кавказских пород.
-----
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ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, АО
190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 34
Телефон:  (812)310-82-70

Выпускаемая продукция:
 детали корпусные из меламина;
 комнаты ванные;
 кухни;
 мебель корпусная;
 мебель офисная;
 мини-бары;
 предметы гостиничного интерьера;
 прихожие;
 спальни;
 фасады лицевые из МДФ, облицованные PVC-пленкой.
Производители мебели могут приобрести оптом и в розницу различные мебельные элементы и комплектующие, соответствующие мировым стандартам. Свободная комплектация, постоянное обновление коллекции, широкий спектр дополнительных услуг, в т.ч. модернизация кухонной мебели за счет обновления фасадов и столешниц современных расцветок и дизайна.

-----------


