КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Albero Family® ‒ мебельное
ателье нового поколения.
Компания специализируется на
изготовлении качественной
мебели для дома и бизнеса.
Грамотная организация
производства, выбор
поставщиков материалов,
комплектующих, фурнитуры
позволяет Albero Family®
изготавливать конструкции,
соответствующие европейским
стандартам качества, и имеющие
при этом доступную цену. Мы
предлагаем функциональную,
экобезопасную, стильную,
удобную, нетребовательную в
уходе мебель: прихожие,
шкафы-купе, кухонные гарнитуры,
стенки, спальни, детские,
кабинеты (включая офисные
группы) и многое другое.

Компания Albero Family®
является официальным
диллером немецкой
фурнитуры Hettich в Амурской
области.
Hettich предлагает широкий
ассортимент мебельной фурнитуры
для различных видов мебели.
Решение найдется для кухни, ванной
комнаты, спальни, гостиной и офиса.
Уникальный ассортимент для самого
разного применения. Прочность,
легкое скольжение, комфорт,
привлекательный внешний вид.
Широкий выбор принадлежностей для
каждой целевой аудитории.

Компания Albero Family®
производит кухонные
стальные мойки.
Располагает собственными
производстенными площадями на
заводах в г.Гуанчжоу. Под контролем
российских инженеров мы производим
кухонные мойки, что позволяет
подстраиваться под запросы
российского рынка и снижать
издержки производства. При
производстве кухонных моек
используется сталь марки AISI 304
(The American Iron and Steel Institute)
(«нержавейка») — это аустенитная
сталь с низким содержанием
углерода.

Патированные фасады
Мебель “под старину”, ее изысканная
красота всегда привлекала к себе
поклонников, несмотря на
изменчивость моды. До недавнего
времени патирование в изготовлении
мебели могло применяться только на
древесине или металле. Благодаря
развитию технологий, этот эффект
можно достигнуть и на фасадах МДФ,
покрытых пленкой ПВХ. Покрытие стойкое к царапанью, истиранию,
механическому и химическому
воздействию.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Комплект офисной мебели изготовлен из
ЛДСП ясень шимо темный, облицованный в
кромку ПВХ 2 мм. Фасады на шкафах
частично изготовлены из ЛДСП, частично
из матового стекла, облицованного
алюминиевым профилем. Опоры хром 100
мм. Столешницы стола, дно и крыша
шкафов имеют толщину 32 мм, что придает
мебели эстетический вид и защищает от
прогибания.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Наша организация переехала в новый офис.
Помещение достаточно большое, и потребовалось
больше мебели. Всю мебель заказывали в этом
магазине. Хочется отметить хорошее качество
мебели, клиенты даже оценили.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Офисная мебель – это основная
функциональная составляющая рабочего
помещения, призванная обеспечивать
максимальный комфорт деловой среды.
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ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Материал ЛДСП глянец в сочетании со
строгим цветом Венге выглядит всегда
актуально, строго и красиво. Мебель
создает эмоциональный и стилистический
фон кабинета.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Мебель для кабинета дома несет определенную,
особенную, функцию, которая вытекает из особого
назначения кабинета. Кабинет – это особая
рабочая, автономная зона в доме, в которой
создается совершенно иная атмосфера, что царит
в остальных помещениях дома.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В кабинет дома решили заказать офисную
мебель. Все размеры и цвет учли. Мебель из
натуральных материалов. Очень понравилась
мебель.

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Конференц-стол для обучения детей
выполнен из ЛДСП, столешница 32 мм.
Углы стола имеют закругленный вид.
Хромированные круглые опоры. Стол
прочный и надежный, удобный для
человека любого роста и габаритов. К тому
же стол удачно вписался в размеры
помещения, оставляя место для прохода
людей.
ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Столы для переговоров – важнейшие атрибуты
интерьера офиса. Сидя за ними, вы заключаете
договоры, совещаетесь с сотрудниками,
дискутируете с партнерами по бизнесу. Понятно, что
этот вид мебели должен быть максимально удобным
и располагающим к продолжительным диалогам.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Открыли новый офис и заказали большую партию
офисных столов. Заказ сразу приняли в обработку.
Консультант перезвонил сразу и уточнил
количество. Все столы привезли в оговоренные
сроки. Оперативно работают.
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СТОЙКА НА РЕСЕПШН

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Мебель изготовлена из ЛДСП ясень шимо
светлый/ясень шимо светлый,
облицованный кропкой ПВХ 2 мм. Фасады
в шкафу для документов изготовлены из
ЛДСП и матового стеккла, облицованного
алюминиевым профилем.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Стойки ресепшн, произведенные из дерева,
считаются более долговечными и прочными.
Они предусматривают наличие двух рабочих
уровней — место для работы секретаря и
стол для работы с посетителями). По своим
габаритам такие стойки гораздо больше
пластиковых, поэтому требуют больше
площади.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В приемную офиса заказали стойку ресепшн в этом
магазине. Выбирали недолго, так как консультант
нам быстро подобрал необходимый вариант.
Приемная небольшая, поэтому и выбор остановили
на простом варианте.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Особо показателен дизайн ресепшн в
офисе, поскольку стойка секретаря (recertion) – первое, что обычно видит клиент или
гость, заходя в вестибюль или приёмную.
Первое, что требуется от дизайнеров, сделать ресепшн максимально
соответствующим деятельности компании.
По-прежнему популярны изогнутые,
волнообразные и округлые линии
столешниц.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Именно на ресепшне у посетителя возникает первое
впечатление о своих будущих партнерах. По степени
важности “входная” зона занимает второе место после
кабинета руководителя.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали в зал ожидания ресепшн, шкаф и
мягкую офисную мебель, чтобы клиентам
было комфортно. Мебель подобрали так,
чтобы сочеталась с общим интерьером
офиса. Доставили без повреждений.
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ИНТЕРЬЕР МАГАЗИНА “ДЖИНСОВЫЙ БУМ”

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Как правило, важнейшим элементом при
создании любой торговой точки являются
торговые стеллажи. Благодаря созданному
ими привлекательному внешнему виду
товара ваше предприятие сможет стать
успешным. Чтобы добиться ожидаемого
результата, полочные стеллажи должны
быть выбраны в соответствии с товарами
разных групп и расположены в помещении
с учетом всех нюансов.
ДИЗАЙНЕР
Роман
Кромаренко
500-541

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Интерьер магазина может подчеркнуть значимость
самой торговой марки, он обязан вызвать доверие
к бренду. Дизайн магазинов обычно
разрабатывается с учетом конкретного стиля, а
также торговой направленности.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
К открытию нового магазина заказали в этом
магазине торговое оборудование. Заказы в этом
магазине уже делали, поэтому нам сделали
хорошую скидку.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАГАЗИНА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Торговое оборудование частично
состоит из белого ЛДСП и черной
UV-панели, облицованные
пленкой ПВХ 2 мм. Выдвижные
ящики работают на
направляющих скрытого монтажа
Hettich, имеется светодиодная
подсветка.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Для открытия нашего магазина заказали торговое
оборудование. Заказ приняли по нашему проекту.
Оборудование сделали из качественных
материалов, и доставили все вовремя.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Независимо от направления
деятельности, качественное
торговое оборудование дает
возможность эффективно
размещать товары и прослужит на
протяжении длительного срока.
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

СТОЛЫ ДЛЯ КАФЕ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Столы из ЛДСП цвета венге на
металлической опоре. Выглядят просто и
лаконично, в то же время стильно,
сочетаясь со стульями и другими
предметами интерьера.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
В этом магазине заказывали круглые
столы в наше кафе. Заказали пока
небольшую партию. Качество столов
соответствует стандартам. При доставке
ничего не повредили.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В этом магазине большой выбор шкафов. Нам понравился
шкаф-купе с фотопечатью. В комнате шкаф даже не
заметен, по этой причине и комната шире кажется.

ЛАВКИ ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
В современных условиях обязательным
элементом торговых комплексов является
зоны (места) отдыха посетителей. Одним
из таких элементов являются скамейки и
диваны. Данные изделия не только прочны,
но и эстетичны. Благодаря своему яркому
цвету и лаконичной форме, диваны
украсили интерьер торгового комплекса.
ДИЗАЙНЕР
Юлия
Шарова
500-542

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В супермаркет заказали дизайнерские диваны.
Диваны привезли сразу. Приятно, когда
оперативно выполняют заказы. Будем и
дальше делать покупки.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Для солидного магазина очень важно произвести
на покупателя позитивное впечатление в первое
же посещение. Поэтому внутреннее пространство
магазина следует обустроить в стилистике,
свидетельствующей о его респектабельности и
статусности. Интерьер магазина во многом
определяет стильное торговое оборудование.
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стеллажи изготовлены из ЛДСП в
фирменных цветах компании. Прямые
линии поверхнойстей воплощают
фантазию дизайнера и прекрасно
сочетаются друг с другом как детали
одного конструктора.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Наша компания изготавливает мебель для
торгового оборудование любой формы, цвета
и материала, ограничений нет. Какой будет
мебель зависит от фантазии заказчика и
дизайнера.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Заказали стеллажи для нашей школы. При доставке
ничего не повредили. Будем и дальше заказывать
мебель в этой компании.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Оборудование выполнено из МДФ UV. Оличительная
особенность материала – высоко-глянцевая
поверхность, устойчивая к механическим повреждениям
и к химическим воздействиям. Зеркала с пескоструем.
Все ящики оснащены направляющими Hettich.
Благодаря принципу шарикоподшипника,
направляющие гарантируют продолжительную
безупречную функциональность и максимальный
комфорт эксплуатации выдвижных ящиков. Скрытый
монтаж не портит элегантный дизайн мебели.
Открывание происходит нажатием. Также используется
светодиодная подсветка.
ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
По нашему проекту в наш магазин
сделали торговое оборудование.
Хочется отметить, что все было сделано
качественно, и строго по проекту. Заказ
был выполнен точно в срок.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Оборудование торгового зала предназначено для
размещения и выкладки товаров, их показа и отпуска
покупателям. Торговое оборудование должно быть
подвижным, простым по устройству, прочным, красивым,
недорогим, удобным для покупателей и работников магазина.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СУШИ-БАРА

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Цветное ЛДСП в фирменном цвете в
сочетании с влагостойкой столешницей
цвета “венге”.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Для запуска нашей новой точки очень важны были
сроки, объехали всех кто делает мебель на заказ и
только Albero смогли назвать приемлимые для нас
даты. Очень рады что не подвели и смонтировали
все в срок.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Оборудование торговой точки - достаточно
интересная задача, ведь снаружи мебель должна
быть простая, а внутри таить множество сложных
конструкций обеспечивающих хранение всех
необходимых для работы торговой точки вещей.

СТОЙКА-РЕСЕПШН МАГАЗИНА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
МДФ - UV панели (пластик) глянцевые.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Обратились в Albero так как знали что таких не
типовых проектов у них за плечами много. По
срокам - не подвели, ценой - порадовали,
рекомендуем!

К мебели для предприятий торговли
предъявляются эксплуатационные, экономические,
эргономические, эстетические,
санитарно-гигиенические требования. Мебель
должна быть удобной и для покупателей и для
работников магазина.
Правильно спроектированная торговая мебель
позволяет не только рационально обеспечить
торгово-технологический процесс, но и улучшить
эстетическое оформление торговых помещений.
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ШКАФ-КУПЕ
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
ЛДСП двух контрастных цветов.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Конструкция мебели для предприятия
торговли должна быть простой,
экономичной в производстве и
эксплуатации. Экономичность производства
определяется трудоемкостью применения
прогрессивной технологии производства, а
экономичность эксплуатации - степенью
удобства для покупателей и работников
магазина, надежностью, функциональной
целесообразностью. Мебель не должна
занимать много места, но в тоже время
должна быть достаточно емкой.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Сами продаем мебель не первый год и хорошо
знаем кто как делает, сколько берет и что умеет.
Когда нужно было сделать оборудование для
нового магазина, мы знали кому доверить такую
важную для нас работу.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Оборудование выполнено из ЛДСП толщиной 32
мм. Цвет - белый и венге.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Приятно работать с такими специалистами в своем
деле как Albero Family. У нас были задумки которые
дизайнер смог быстро вписать в наше помещение,
дополнив это техническими решениями на основе
своего богатого опыта. Получилось лучше чем мы
хотели и это хороший для нас показатель.

Хорошее торговое оборудование для
магазина — это, на сегодняшний день, залог
отличной торговли! Мы создали стильную
мебель для магазина кроссовок.
Качественная торговая мебель,
расставленная с безупречным дизайнерским
вкусом и некоторыми тонкостями, выделяет
товар, делая его максимально
привлекательным и желанным!

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

СТОЙКА-РЕСЕПШН ДЛЯ МАГАЗИНА DNS
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Оборудование для магазина ДНС
выполнено из высокоглянцевого
МДФ UV, цвет - оранжевый, белый.

ДИЗАЙНЕР
Анна
Леун
500-415

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Кассовая зона - это лицо магазина, помимо
внешеней привлекательности при
проектировании таких объектов важно
создать условия для комфортной и
продуктивной работы сотрудников
магазина.

В новом дизайне нашего магазина огромную роль
играла кассовая стойка-ресепшн. Она находилась
не типично - в центре торгового зала. Поэтому
помимо внешне привлекательного вида, а это было
не маловажно, так как теперь это была большая
конструкция в центре зала, важно было хорошо
спроектировать внутренности - удобные для
хранения важного для функционирования магазина
оборудования и документов.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА
КОСМЕТИКИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стеллажи - ЛДСП черный. Черное
метакриловое стекло. Шкаф - фасадная
рамка из МДФ пленка ПВХ-белый глянец.
Корпус из ЛДСП-бетон пайн. Везде
подсветка - диодная лента.
ДИЗАЙНЕР
Ирина
Войнова
500-232

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Гардеробную хотели сначала сами собирать, чтобы
дешевле было. Но это система не такая уж простая.
Поэтому решили заказать в магазине со всеми
аксессуарами. Вышла такая красота. Вся одежда
распределена по полочкам.

Красота должна быть во всем и торговое
оборудование – не исключение, особенно
для магазина косметики.
Мы разработали элегантную и
функциональную торговую мебель,
отвечающее всем современным
стандартам, создающую приятную
атмосферу в помещении и
способствующее тому, чтобы женщинам и
девушкам было приятно находиться в
магазине.Красота магазина, прежде всего,
зависит от того, как его обустроить.

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА
Для изготовления использовался ЛДСП
нейтрального оттенка с древесной
фактурой. В выдвижных тумбах
предусмотрен замок для хранения личных
вещей.

ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
При создании проекта мы постарались
учесть,что офисная мебель на такой большой
площади должна обеспечивать собственное
пространство для каждого работника, и в то же
время быть фунциональной.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Нужно было как можно быстрее наполнить мебелью
новый большой офис нашей компании. Мало кто
мог нам за такой короткий срок изготовить такой
объем. Albero family обладают хорошими
производственными мощностями - поэтому по
срокам нас не подвели.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
САЛОНА КРАСОТЫ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Оборудование выполнено из ЛДСП.

ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Быстро, креативно, профессионально, доступно это то что получает клиент Albero family.
Результатом мы остались очень довольны.

Оборудование торговой точки - достаточно
интересная задача, ведь снаружи мебель должна
быть простая, а внутри таить множество сложных
конструкций обеспечивающих хранение всех
необходимых для работы торговой точки вещей.

КАТАЛОГ

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Стол руководителя и брифинг-приставка
изготовлены из ЛДСП ясень шимо темный,
облицованный кромкой ПВХ 2 мм. Ящики
выдвигаются на усиленных шариковых
направляющих. Столешница толщиной 32 мм,
что предотвращает прогибы материала при
больших размерах столешницы.
ДИЗАЙНЕР
Алена
Кислинских
500-260

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
В нашем офисе многие столы уже пришли в
негодность, поэтому заказали в этом магазине
новые. Размеры и цвет нас утроили. Заявку на
столы обработали достаточно быстро. Необходимо
было 5 столов, поэтому столы в наличии были, и
ждать не пришлось. С доставкой тоже не тянули,
привезли быстро.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
Стол с брифинг-приставкой выглядит стильно и
современно, его часто заказывают для кабинетов
руководителей. Брифинг-приставка —
разновидность мебели для офиса, которая
расширяет полезное пространство рабочей
поверхности и придает законченный вид
помещению.

НАПОЛНЕНИЕ ПРЕМИУМ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Настольные полки и экраны помогут создать
индивидуальные зоны, а также удобно разместить
необходимые для работы материалы. Настольные
экраны – легкие и компактные изделия средней
высотой 50 см, позволяющие организовать
пространство офиса в соответствии с
функциональными задачами и обеспечить
психологический комфорт для всех сотрудников и
посетителей.
ДИЗАЙНЕР
Евгения
Шитова
500-272

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА
ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
Мы открыли новый филиал, поэтому заказали
мебель для офиса. Качество мебели имела
большое значение, поэтому решили сотрудничать с
этим магазином, так как уже имели положительный
опыт покупки. И в этот раз нас не подвели, всю
мебель привезли в указанный срок.

Мебель для офиса, предназначенная для
персонала, обычно называется оперативная
мебель. Бесспорно, она составляет самую важную
часть интерьера вашего офиса, ведь от того,
насколько данная оперативная мебель для офиса
окажется приспособленной для офисных
сотрудников зависят эффективность работы
персонала и рациональное использование
рабочего времени.

НАША
МЕБЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНА
Albero Family R использует в
производстве материал ЛДСП
классом эмиссии формальдегида E 0,5

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА
ул. Мухина, д. 29
ул. Мухина, д. 118
ул. Текстильная, 49а/1

8 (4162) 505-542
8 (4162) 500-260
8 (4162) 500-272

albero-mebel.com
albero-mebel@mail.ru

8 (800) 234-8339

по России звонок бесплатный

