
    Фабрика   «Фокстрот - Мебель» 
с 2000 года специализируется на производстве доступной, 
качественной и надежной в эксплуатации мягкой  и 
корпусной мебели. Существующая   материально-
техническая база, оснащенная оборудованием с 
числовым программным управлением, и 
квалифицированные кадровые ресурсы позволяют 
достигать высокого уровня технологичности и выходить 
на достойные показатели производственных мощностей. 
Для изготовления мебели используются современные 
экологически чистые материалы отечественных и 
импортных производителей, имеющие сертификаты 
качества и гигиены.  Следствием работы в области поиска 
концептуальных  современных дизайнерских и 
конструкторских решений с учетом развития тенденций 
рынка мебели является постоянное обновление и 
расширение модельного ряда фабрики, способного 
удовлетворять запросы современного покупателя. 
Эстетичность и широкая функциональность мебели 
фабрики «Фокстрот-Мебель» способствует созданию 
комплексных решений интерьера и дает возможность 
органично вписываться в любое помещение.   
     С 2005 г. «Фокстрот-Мебель» принимает ежегодное 
активное участие в международных выставках 
«Евроэкспомебель» и «Мебельный клуб»,  демонстрируя 
тем самым конкурентоспособность и актуальность своей 
продукции. За годы развития были заключены сотни 
взаимовыгодных   контрактов  с  мебельными  салонами
из     разных     регионов    страны,    в     числе    которых 
крупнейшие розничные сетевые компании.  
     В  настоящее  время  фабрика  «Фокстрот-Мебель» — 
это  динамично  развивающееся  предприятие , с четко   
построенной     организационной     структурой,  готовое   
к    укреплению    и     развитию    сотрудничества  с     
установившимися      деловыми       партнерами    и  
формированию     новых   соглашений   с  заинтересованными   
компаниями.  



Мягкая мебель является неотъемлемой частью 
домашней  обстановки,  в гармонии  с  другими  
элементами интерьера, создающая домашний уют. 
 Разнообразие дизайнерских решений модельного 
ряда фабрики «Фокстрот-Мебель» в сочетание с 
широким ассортиментом обивочных тканей дает 
возможность подобрать мебель к любому интерьеру. 
При изготовлении каркасов мягкой мебели используются 
экологически чистые и долговечные материалы: 
сухая древесина хвойных пород, ламинированная 
ДСП, многослойная шлифованная фанера высоких 
сортов, влагостойкое ламинированное  ДВП. 
Пружинный блок на противошумовой подкладке, 
пенополиуретан высокой плотности в сочетании с 
холлофайбером, синтетическое шариковое волокно – все 
это наделяет диван такими характеристиками как мягкость, 
высокая упругость и быстрая восстанавливаемость после 
снятия     нагрузки,    делая мебель   эргономичной    и    долговечной. 
Удобные и надежные механизмы трансформации 
позволяют использовать мягкую мебель как комфортное 
спальное место. В качестве дополнительной опции  
на диванах с механизмами трансформации «Тик-так» 
предлагается установка независимого пружинного блока. 
Основное преимущество такого блока в том, что каждая 
пружина находится в отдельном чехле, и не соединена 
с соседней. Это исключает эффект гамака, а благодаря 
индивидуальному воздействию каждой пружины на тело, 
нагрузка  распределяется по всей площади равномерно.
 Конструкции диванов предусматривают наличие 
вместительных ламинированных бельевых ящиков, 
добавляющих практичность в использовании. 
Модельный   ряд  регулярно  обновляется  и  расширяется.
Самые новые веяния в мире мебельной моды фабрика 
«Фокстрот – мебель»  непременно  воплощает  в  жизнь.
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11 300 р.



12 900 р. 12 900 р.



13 300 р. 12 200 р.



10 400 р. 11 700 р.



8 100 р. 13 300 р.



13 300 р. 13 300 р.



10 200 р.



18 850 р. 18 200 р.



16 500 р. 16 450 р.



17 950 р. 18 450 р.



16 800 р. 17 400 р.



16 200 р. 18 500 р.



12 400 р. 12 550 р.



12 800 руб.

Теффи 145



12 300 руб.

Теффи 125



11 550 руб.

Теффи 105



10 700 руб.

Теффи 85



14 600 р. 18 650 р.



17 150 р. 15 150 р.



8 650 р. 21 050 р.



8 900 р. 10 850 р.



14 150 р. 24 900 р.



18 650 р. 17 850 р.



 17 850 р. 21 650 р.



20 700 р. 21 050 р.



21 950 р. 22 700 р.



23 900 р. без полки

24 500 р. с полкой

22 550 р. мягк. подл. без полки

23 150 р. мягк.подл. с полкой
24 750 р. дер.подл. без полки.
25 350 р. дер.подл.с полкой.



22 550 р.







60


