ДИЗАЙН
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОМПАНИЯ
ООО «Балтийская мебельная фабрика»
является крупнейшим производителем и
поставщиком мебели для самых разных сфер
деятельности. Мы осуществляем поставки
своей продукции во все регионы России,
страны Таможенного союза и Европы.
Современное производство, а также богатый
опыт, накопленный нашими специалистами,
позволяет нам из года в год, улучшать
качество производимой продукции и
расширять ее ассортимент. Расположение
наших логистических центров помогает
осуществлять поставки продукции в срок, вне
зависимости от местонахождения конечного
потребителя. Мы по праву занимаем
лидирующие позиции на рынке и постоянно
нацелены на достижение лучших результатов.

ФАБРИКА
Производственные площади компании
составляют более 1000 кв. м. Фабрика
оснащена всем необходимым современным
оборудованием для полного цикла
производства мебели. Литейный цех
оборудован термопластавтоматами
итальянского производства, цех
металлообработки станками из Германии,
гальванический и швейный цех, недавно были
переоборудованы с учетом современных
тенденций. Получил новое оборудование и
подвергся модернизации монтажный цех. Но
самое главное наше достояние - люди,
коллектив фабрики, который на сегодняшний
день составляет более 450 человек.

КОМПЛЕКСНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
Мы являемся производителем и
поставщиком для комплексного
оснащения государственных и
частных учреждений, школ и
детских садов, университетов и
институтов, гостиниц, общежитий,
поликлиник и больниц, столовых,
воинских частей.

Участие в разработке проектной
документации. Доставка, погрузка
и разгрузка, сборка и монтаж
мебели и оборудования.
Монтаж и пусконаладочные
работы, подключение
оборудования пищеблоков,
прачечных, медицинских
кабинетов, бассейнов,
физкультурных залов, монтаж
сантехнических кабин.
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ПРОИЗВОДСТВО
Наша компания стоит в ряду крупнейших
производителей мебельной отрасли. Цеха общей
площадью более 30 000 кв.м. оснащены самым
современным и высокопроизводительным
оборудованием.
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ЛОГИСТИКА
Современный логистический комплекс общей
площадью более 10 000 кв.м. , а также гибкие
условия сотрудничества в регионах позволяют
нам налаживать самые крупные поставки с
гарантированной надежностью.
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АССОРТИМЕНТ
Мы занимаемся непрерывным мониторингом
потребностей клиента и предлагаем лучшие
позиции из богатой ассортиментной палитры
компании.

ДОСТИЖЕНИЯ
На сегодняшний день компания является
крупнейшим отечественным производителем
и поставщиком офисной мебели, лидером
экспорта в страны ближнего зарубежья.
Продукцию под торговой маркой БМФ, одну
из первых появившуюся за границей,
выбирают и ценят потребители в 10 странах
мира.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ОФИСОВ, ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОТД. БАНКОВ
ГОСТИНИЦ, ОБЩЕЖИТИЙ, ПАНСИОНАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, МЧС, ПОЛИЦИИ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
КРЕСЛА, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

01
1995
До 2000 г. основным
направлением
деятельности компании,
являлась поставка
товаров народного
потребления.

2000
Закуплено итальянское
оборудование
(термопластавтоматы)
для полного цикла
производства стульев и
кресел.

02

03
2001
Приобретено и введено в
эксплуатацию
оборудование немецкого
производства для
полного оснащения цеха
металлообработки.

2002
Построен, оборудован и
введен в эксплуатацию,
современный цех
гальванообработки.

04

05
2007
Полностью заменено
оборудование в
пошивочном цеху, что
позволяет использовать
новые, современные,
обивочные материалы.

2012
Обновлено
оборудование
сборочного цеха, цех
перестроен в
соответствии с
новейшими тенденциями.

06

07
2013
Компания заняла
лидирующие позиции
среди отечественных
производителей офисной
мебели. Выход на рынки
СНГ.

2016
Благодаря приведению
тех. процессов в
соответствие с мировыми
стандартами, компания
вышла на рынок стран
Евросоюза.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ

ГОЛЛАНДИЯ, ВЕНГРИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ДЕТСКИЕ САДЫ
Наша компания поставляет мебель и
оборудование для детских дошкольных
учреждений. Около 20-ти детских садов и
ясель, каждый год комплектуются
производимой нами мебелью и всем
необходимым оборудованием.

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КРОВАТИ, ШКАФЧИКИ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА
ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА
ОБОРУДОВАНИЕ АКТОВОГО ЗАЛА
МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
ИГРУШКИ И ЭЛЕКТРОНИКА

Проект

Утверждение

Поставка

На основании
подготовленной
информации готовится
дизайн проект,
учитывающий все
особенности помещения.

После внесения всех
необходимых изменений
по желанию заказчика,
проходит утверждение
проекта, с подписанием
документов.

После изготовления и
комплектации всего
заказа, мы осуществляем
его поставку в сроки
оговоренные с заказчиком.
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Заявка

Согласование

Изготовление

Монтаж

Ваша заявка поступает
специалистам тендерного
отдела для анализа,
обработки и подготовки
необходимой
информации.

Все детали проекта с
подробной информацией
(спецификации,
визуализация)
отправляются на
согласование заказчику

Приступаем к
изготовлению и
комплектации полного
перечня позиций
указанных в
спецификациях.

Осуществляем монтаж
мебели и оборудования,
проводим
пусконаладочные работы,
сдаем объект заказчику.

ПОД КЛЮЧ
Большим преимуществом нашей компании
является комплексная комплектация
объектов любой сложности. Мы не только
готовим для вас спецификацию по вашей
заявке. Мы предоставляем дизайн проект
помещений с расстановкой мебели в 3D
визуализации.

ДИЗАЙН ПРОЕКТ
РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ
3 D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СОГЛАСОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СДАЧА ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКУ

ШКОЛЫ
На протяжении 15 лет, наша компания
успешно осуществляет комплексные
поставки мебели и другого
необходимого оборудования в школы,
колледжи и училища по всей территории
РФ.

СТОЛЫ И ПАРТЫ
СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, СКАМЬИ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА
ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА
ОБОРУДОВАНИЕ АКТОВОГО ЗАЛА
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕКРЕАЦИЙ, ВЕСТИБЮЛЕЙ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
Комплексное оснащение институтов,
университетов и военных училищ,
является одним из основных
направлений деятельности нашей
компании.

СТОЛЫ И ПАРТЫ
СТУЛЬЯ, КРЕСЛА, СКАМЬИ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА
ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА
ОБОРУДОВАНИЕ АКТОВОГО ЗАЛА
МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕКРЕАЦИЙ, ВЕСТИБЮЛЕЙ

ГОСТИНИЦЫ
Комплексное оснащение гостиниц,
хостелов и общежитий еще одно из
основных направление деятельности
нашей компании.

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КРОВАТИ ГОСТИНИЧНЫХ СТАНДАРТОВ
ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛОББИ И РЕСЕПШИН
САНТЕХНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
Полное комплексное оснащение
медицинских учреждений любого уровня
- больницы, госпитали, поликлиники,
мини-клиники и медкабинеты.

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
КРОВАТИ, ШКАФЧИКИ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕГИСТРАТУРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА
МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
САНТЕХИКА

ТЕНДЕРЫ
Компания постоянно принимает участие в
тендерах на поставку мебели и оборудования
в единой информационной системе в сфере
госзакупок. Компания «БМФ» внесены в
регистр «проверенных огранизаци» и
регистр «проверенных поставщиков».
Специалисты тендерного отдела, каждый год
улучшают процент выигранных тендеров.

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ

ВЫИГРАНО ТЕНДЕРОВ
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Компания «БМФ» внесена
в регистр проверенных организаций
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Компания «БМФ» внесена
в регистр проверенных поставщиков.

ОБОРУДОВАНИЕ
ОФИСОВ, ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОТД. БАНКОВ
ГОСТИНИЦ, ОБЩЕЖИТИЙ, ПАНСИОНАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, МЧС, ПОЛИЦИИ

МЕБЕЛЬ
ЭЛЕКТРОНИКА
ТЕКСТИЛЬ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

