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К  К  INVOLUXINVOLUXКомпания Компания INVOLUXINVOLUX

• Один из крупнейших  
производителей 
корпусной мебели на 
территории СНГ:территории СНГ:

– Мебели для офиса
– Мебели для дома
– Мебели для гостиниц

• В составе компании:
– Производственное 

предприятие                
в г. Брест 

– Дизайн-бюро               
в г. Минске

– Представительство    
в г. Минске 

• Involux имеет 
разветвленную 
дилерскую сеть более 
чем в 10 странах СНГ и 
ЕЕвропы



Ключевые фактыКлючевые фактыКлючевые фактыКлючевые факты

• Дата основания - 1998 год
• Количество сотрудников – более 500
• Среднегодовой темп роста – более 20%
• Более 10 новых мебельных коллекций 

создано в 2008-2009 годахсоздано в 2008-2009 годах
• Более 85 % продукции поставляется на 

экспорт
• Система менеджмента качества 

соответствует требованиям ISO 9001:2008
(сертификаты Bureau Veritas) 



Производственное Производственное 
                                    предприятие:                  предприятие:                  

ЗАО Инволюкс г. БрестЗАО Инволюкс г. Брест

• Площадь собственных производственно• Площадь собственных производственно-
складских помещений – более 20 000 м2

• 12 автоматических станков и ряд 
производственных комплексов

• Продукция:
– Мебель для офиса
– Мебель для дома
– Мебель для гостиниц
– Эксклюзивные мебельные коллекции



Производственные Производственные Производственные Производственные 
комплексыкомплексы

• Форматно-распилочный
комплекс (оборудование 
немецкой компании Schelling)g)

• Кромко-облицовочный
комплекс
(оборудование немецкой (оборудование немецкой 
компании IMA)

• Комплекс обрабатывающих 
центровр
(оборудование немецкой 
компании IMA)

• Сверлильно-присадочный 
комплекскомплекс
(оборудование немецкой 
компании IMA)

• Комплекс вакуумных прессово е с а уу  рессо
(оборудование немецкой 
компании Burkle)



СтратегияСтратегияСтратегияСтратегия

• сохранение лидирующих позиций на рынках стран 
СНГ и Восточной Европы

МИССИЯ:
Т

р

• активное расширение рынков сбыта

• дальнейшее развитие собственного производства 
с использованием передовых технологических 

Технологическое лидерство
и динамичное развитие на
рынке мебели для офиса и 
дома, ориентированное на 
создание и предоставление с использованием передовых технологических 

процессов и самого современного оборудования 

• разработка и внедрение новых товаров с высоким 
соотношением качество / цена 

создание и предоставление 
клиентам максимальной 
ценности

соотношением качество / цена 

• ориентация всего персонала на 
бескомпромиссно высокий уровень качества
продукции и обслуживания наших клиентов 

• поддержание репутации технологического лидера, 
стабильного и надежного партнера



Экспорт Экспорт Экспорт Экспорт 

Россия
ЛЛатвия

Казахстан

Германия

Чешская 
республика

аза с а

Узбекистан

Экспорт:
Р- Россия

- Украина
- Казахстан 
- Германия

Регионы России: Северо-Западный регион, 
Центральный регион, Южный регион, Волжский 
регион, Уральский регион, Сибирский регион, 

- Чехия
- Италия

Дальневосточный регион



Основные товарные Основные товарные рр
направлениянаправления

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
МЕБЕЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ



Материалы  фурнитура Материалы  фурнитура Материалы, фурнитура Материалы, фурнитура 
и комплектующиеи комплектующие

• ЛДСтП класса Е1 и MDF производства 
австрийской компании EGGER  

Только ведущие 
европейские производители

австрийской компании EGGER, 
швейцарского концерна KRONO

• Пленки производства немецких 
й HORNSHUCH  RENOLIT  компаний HORNSHUCH и RENOLIT, 

шведской компании GISLAVED, 
итальянской компании ALKOR

К    ABS• Кромочные материалы из ABS
производства немецких компаний 
REHAU, DOLLKEN

• Фурнитура производства немецкой 
компании HETTICH, итальянской 
компании PERMO, польских компаний 
ZOBAL и GAMET



Потребительские Потребительские Потребительские Потребительские 
характеристикихарактеристики

• Повышенная устойчивость к 
истираемости поверхности

• Повышенная устойчивость к 
механическим повреждениям 
(    )(трещины, порезы и др.)

• Повышенная механическая прочность 
исключает образование сколовВся мебель Инволюкс р

• Повышенная устойчивость к 
температурным воздействиям

Вся мебель Инволюкс 
проходит обязательную 

сертификацию

• Повышенная влагостойкость

• Гарантийный срок эксплуатации –
36 месяцев

ГОСТ РБ     ГОСТ РФ 
36 месяцев.



Сертификаты Сертификаты 
соответствия ГОСТсоответствия ГОСТ



ПреимуществаПреимуществаПреимуществаПреимущества

1. Комплексные мебельные решения

2. Высокое качество и 
технологичность производства

3 Конкурентные цены  гибкая 3. Конкурентные цены, гибкая 
политика скидок

4. Полный цикл производства 
элементов мебелиэлементов мебели

5. Экологически чистое производство

6. Постоянное развитие ассортимента 6. Постоянное развитие ассортимента 
и производственных мощностей

7. Неизменный курс на рост прибыли 
наших партнеровнаших партнеров



Комплексные Комплексные Комплексные Комплексные 
мебельные  решениямебельные  решения

• Модульные элементы всех мебельных 
коллекций Involux:

– специально спроектированы и 
изготовлены на высокоточном 
оборудовании для 100% сопрягаемости
деталей, элементов и конструкций
б    I l– обладают уникальным стилем Involux

– отличаются эргономикой и  
функциональным дизайном

– проверены сотнями тысяч реализованных р р р
проектов: удобны в использовании, 
практичны и долговечны!

• Широкий выбор:Широкий выбор:
– материалов, цветовых решений и 

используемой фурнитуры
– вариантов сочетания элементов 

различных мебельных коллекций для различных мебельных коллекций для 
офиса, дома и гостиниц



Высокое качество и Высокое качество и 
технологичность технологичность технологичность технологичность 
производствапроизводства

• Высокое качество материалов, фурнитуры и 
комплектующих

• Высокое качество процессов производства и • Высокое качество процессов производства и 
управления

• Высокое качество сервиса:
Маркетинговая поддержка партнеров в – Маркетинговая поддержка партнеров в 
продвижении мебельных коллекций, 

– Проектирование и изготовление продуктов на 
основании индивидуальных проектов партнеров 
(от эксклюзивных коллекций мебели до (от эксклюзивных коллекций мебели до 
индивидуализации существующих)

– Обучение и консультации, 
– Программное обеспечение и материалы для 

облегчения ведения бизнеса  облегчения ведения бизнеса, 
– Привлекательные бонусные программы,
– Профессионализм и доброжелательность 

сотрудников



Конкурентные цены, Конкурентные цены, урур
гибкая политика скидокгибкая политика скидок

Мы предлагаем нашим партнеров 
очень выгодные цены и гибкие 
варианты скидок благодаря:варианты скидок благодаря:

• Высокопроизводительному 
промышленному оборудованиюр у ру

• Современной, полностью 
автоматизированной системе 
управления производствому р р д

• Эффекту экономии масштаба за счет 
большого объема выпуска

• Размещению завода в свободной 
экономической зоне



Полный цикл производства Полный цикл производства рр
деталей мебелидеталей мебели

Предприятие Involux производит 100% деталей 
мебели для всех своих мебельных коллекций.   
Это гарантирует:Это гарантирует:

• Поставки мебели в соответствии с концепцией 
«точно в срок»  Гибкость серийного «точно в срок». Гибкость серийного 
производства

• 100% сопрягаемость всех элементов мебельных 
коллекцийколлекций

• Удобство заказа мебели различных товарных 
направлений у одного производителя

• Гибкость ценового предложения



Экологически  чистое Экологически  чистое 
производствопроизводство

Чистые и безопасные технологии на всех Чистые и безопасные технологии на всех 
стадиях производства 

• Минимальное наличие формальдегида 
(безопасное для человека) в материале ДСтП  ДВП  (безопасное для человека) в материале ДСтП, ДВП, 
МДФ (класс эмиссии Е1)

• Уникальная система аспирации – система 
пылеудаления с суперсовременными элементами 
ф  б    фильтров, обеспечивает максимальную очистку 
воздуха не только для рабочих производства, но для 
окружающей среды



Постоянное развитиеПостоянное развитиеПостоянное развитиеПостоянное развитие

• Инвестиции в расширение 
производственных мощностей

В 2010    й  – В 2010 готовится к вводу новый комплекс 
по производству мебели

• Постоянное развитие ассортиментного Постоянное развитие ассортиментного 
ряда
– Более 10 новых мебельных коллекций 

было создано в 2008-2009 гг.

• Непрекращающиеся инновации
– 1 место в Беларуси по технологичности 

в производстве офисной мебели 
Т     – Технические решения находятся на 
уровне ведущих мировых аналогов или 
превосходят их



Неизменный курс       Неизменный курс       
на рост прибыли наших на рост прибыли наших на рост прибыли наших на рост прибыли наших 

партнеровпартнеров

Говорят наши уважаемые партнеры:

превосходное качество мебели Involux наши …превосходное качество мебели Involux - наши 
клиенты не могут отличить их от лучших 
европейских аналогов, предлагаемых на рынке
Чехии, а по сервису и внимательному 
отношению к клиенту Инволюкс даже 
превосходит многие компании…

Самое главное - надежность! Мы оценили это 
по достоинству только сегодня. Ваша мебель, 

  б      которую мы приобрели пять лет назад, сегодня 
для нас лучшая реклама. Спасибо!

...особенно впечатляет техническая забота о тех, 
кто собирает мебель  она видна в каждой кто собирает мебель, она видна в каждой 
мелочи, от упаковки до инструкций…

Мы подсчитали, что благодаря изготовлению под 
наши заказы мебельных коллекций на Вашем наши заказы мебельных коллекций на Вашем 
предприятии, мы получили дополнительно10% 
прибыли. 



Приглашаем             Приглашаем             рр
к сотрудничеству!к сотрудничеству!

ЗАО «Инволюкс»

Республика Беларусь, 
220090, Минск, ул. Седых, 6
Тел.: +375 17 293 37 80
E-mail: minsk_office@involux.com
Web: www.involux.com


