
HTTPS://FABRIS.SU/

Офисная
мебель

и не только 
от Мебельного салона Фабрис



Мы не ограничены ассортиментом своих постоянных поставщиков, и готовы сделать под
заказ любую мебель, в которой у вас возникнет потребность

Мы принимаем активное участие в аукционах, запросах котировок, тендерах

Хабаровск

+7 (4212) 55-61-62, +7 (914) 544-85-97 zakaz@fabris.su https://fabris.su/

Консультируем в написании технических заданий, предоставляем ценовое предложение

Предоставляем полный цикл обслуживания: помощь в выборе, продажа, транспортировка,
погрузо-разгрузочные работы, сборка/монтаж, гарантийное облуживание

Более 2 000 реализованных проектов

Интернет-магазин «ФАБРИС» занимается предоставлением услуг по
комплектации мебелью от ведущих российских производителей



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для школ



Можем помочь вам в выборе решений для
комплектации школ и других учебных
заведений в соответствии с требуемыми 
санитарно-гигиеническими нормами.

Мебель для библиотеки
Мебель для предметных кабинетов
Многофункциональные доски
Парты, ученические столы
Стулья, скамьи ученические
Вешалки и тумбы для раздевалок
Мягкая мебель в зоны отдыха

https://adventer.su/collection/mebel-dlya-predmetnykh-kabinetov-v-shkole
https://adventer.su/collection/party-stoly-uchenicheskie


ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Оборудование для столовых и
ресторанов



Наша компания сотрудничает с производителями профессионального холодильного и нейтрального
оборудования для кухни, торговли и пищевой промышленности.

Ассортимент включает включает в себя: зонты вытяжные и приточно-вытяжные, ванны моечные,
производственные столы, кондитерские столы, подставки и подтоварники, стеллажи специального
назначения, шкафы, тележки, полки, противни, барное оборудование и другое оборудование, которое
помогает повысить производительность предприятий, работающих в сфере общественного питания. 

Также "ФАБРИС" занимается поставкой оборудования на заказ: реализацией индивидуальных проектов,
изделий нестандартных форм и размеров.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для детских садов



В  наших возможностях реализация
полного набора мебели для оборудования
групп в детских садах:

Игровые зоны;
Столовые;
Спальни;
Раздевалки;
Спортзалы.

Мебель из ЛДСП, фанеры и массива берёзы.
Все изделия соответствуют требованиям
по ГОСТ.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для персонала
 



Компания «ФАБРИС» предлагает
офисную мебель для персонала, в
которой оптимально сочетаются
цена и качество.

В наш каталог включена
разнообразная продукция российских
производителей. Бесконечные
возможности для компоновки
элементов и декоров позволяют
учесть все особенности помещения и
подчеркнуть его индивидуальность.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для руководителей
 



Компания реализует кресла, шкафы,
столы для руководителя разных
ценовых категорий.

В каталоге имеются комплекты,
выполненные в разных материалах
и стилях - от нестареющей
классики до хай-тека и модерна.

Представлены десятки серий.

https://fabris.su/catalog/ofisnaya-mebel/mebel-dlya-rukovoditelya/stoly-230/


ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для конференц-залов
 

Переговорные столы
Кабель-менеджмент

Кресла и стулья
Шкафы и тумбы

 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для приемных
 

Стойки ресепшн с подсветкой и без
Мягкая мебель для посетителей

Журнальные столы



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Кресла, стулья и многоместные
секции

 



В нашем ассортименте представлены:

Кресла для сотрудников

Кресла для посетителей
Обеденные стулья
Ортопедические кресла
Многоместные секции

      и руководителей

Подберем из сотни разных
вариантов подходящий вам по цене
и характеристикам.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Сейфы и металлическая
мебель



Мы предлагаем комплексное решение по поставке сейфов и металлической мебели для офисов,
магазинов, банков, производственных предприятий, архивов, поликлиник, больниц и других учреждений,
а также для частных лиц.

Мы можем подобрать для вас: взломостойкие, огнестойкие, офисные сейфы, металлические стеллажи,
локеры для раздевалок, картотеки, бухгалтерские шкафы, мобильные архивы, камеры хранения, верстаки,
инструментальные шкафы и аксессуары, ключницы, сушильные шкафы, медецинскую мебель и
металлические двери.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мягкая мебель и банкетки



Реализуем мягкую мебель
серийного производства для
офисов, общественных помещений и
дома. Вариативность стилей и
обивочных материалов - то, что
позволит найти индивидуальное и
интересное решение в рамках вашей
потребности.

Работаем с нестандартными
проектами с учётом корпоративного
стиля и дизайна интерьера.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Кухни



Долговечные и надежные кухни по индивидуальному заказу с
фабрик Белоруси. Варианты фасадов и цвет каркасов опциональны.
Доступные цвета разнообразны - работаем по каталогам RAL и NCS.
Большой выбор коллекций в современном и классическом стилях из
массива, МДФ и ЛДСП.

Модульные кухни российского производства - если хочется быстрое и
простое решение для вашего помещения без переплат за
нестандарт. На ваш выбор модули навесных и напольных шкафов,
столешницы, плинтусы, цоколи, стеновые панели и сопутствующая
сантехника.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Перегородки и акустические
решения



Для зонирования пространства и
понижения общего уровня шума в офисе
открытого типа предлагаются:

акустические мобильные перегородки
настольные барьеры
подушки для тумб
настенные и подвесные потолочные панели
диваны с высокой шумоподавляющей
спинкой

Мы поможем вам в создании комфортной
акустической атмосферы на рабочем
месте



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мебель для общежитий и
гостиниц



Предлагаем стандартный набор
изделий, выполненных в едином
стиле и легко дополняющие друг друга
при создании интерьера общежития и
гостиницы.

Кровати на деревянном и
металлическом каркасах
Шкафы комбинированные, гардеробы
Столы туалетные и письменные
Прикроватные тумбы и комоды
Матрасы и наматрасники
Постельное белье



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Офисные аксессуары



Большой выбор оригинальных
офисных принадлежностей, которые
могут дополнить ваш кабинет:

журнальные и кофейные столы;
вешалки;
зеркала;
кабель-менеджмент;
настольные аксессуары из кожи;
светильники.



Хабаровск

+7 (4212) 55-61-62, +7 (914) 544-85-97 zakaz@fabris.su

Практически любое Ваше желание, интерьерная идея и дизайнерская фантазия могут
быть реализованы вместе с нашими специалистами. В каждом из сегментов мы

собрали самые актуальные модели на любой бюджет.

Персональный менеджер,
который контролирует все

этапы работ от дизайн-проекта
до его реализации

Полный комплект услуг по
гарантийному обслуживанию

Помогаем в расстановке
мебели по вашему проекту

Осуществляем доставку по
всей России

https://fabris.su/
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