
    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.  



  Корпусную мебель для дома подбирают, 
руководствуясь исключительно вкусами, уровнем 
необходимого комфорта, удобством использования. 
Основными критериями  выбора мебели являются  качество, 
дизайн,    цена,    функциональность,    комфорт,     вместительность, 
цветовые решения, гармония с интерьером. 
Ассортимент продукции, разработанный дизайнерами 
и конструкторами фабрики «Фокстрот – мебель», 
включает в себя гостиные, прихожие, шкафы-
купе и распашные шкафы, компьютерные столы, 
комоды и конечно же модульные системы. 
В производстве мебели используется только экологически 
чистые высококачественные материалы и комплектующие, 
отвечающие всем заявленным стандартам качества.  
            Для    производства    корпусной    мебели    фабрика 
«Фокстрот – мебель»     использует     современное     оборудование, 
отвечающее самым высоким европейским стандартам. 
Раскрой плитных материалов, сверление и фрезерование 
выполняется полностью в автоматическом режиме на станках 
с ЧПУ немецкого и австрийского производства. Тем самым    
достигается высочайшая точность обработки деталей 
и последующая простота сборки уже готовых изделий. 
Корпусная  мебель нашей  фабрики  рассчитана на покупателя 
со средним уровнем дохода. И благодаря преимуществам 
в дизайне, функциональности и качестве, многие россияне 
делают свой выбор в пользу «Фокстрот-мебель».

39



11 450 руб. Стандартное ЛДСП

13 200 руб. ЛДСП Contempo



12 700 руб. 13 200 руб.



15 750 руб. Стандартное ЛДСП

18 400 руб. ЛДСП Contempo

6 600 руб.



15 850 руб. Стандартное ЛДСП

18 550 руб. ЛДСП Contempo

20 400 руб. со шкафом

16 900 руб. без шкафа



20 250 руб. Как в каталоге 



24 200 руб. Композиция 3



19 650 руб. Как в каталоге



15 150 руб. Как в каталоге



30 400 руб. Композиция 2 Как в каталоге



33 950 руб. Композиция 1 Как в каталоге



7 850 руб.

9 200 руб. Мягкая спинка

9 900 руб. Мягкая спинка



8 600 руб. 6 800 руб.



5 950 руб. 9 300 руб. Стандартное ЛДСП

10 700 руб. ЛДСП Contempo



11 250 руб. Стандартное ЛДСП

12 600 руб. ЛДСП Contempo

7 300 руб. Стандартное ЛДСП

8 150 руб. ЛДСП Contempo



3 800 руб. Стандартное ЛДСП

4 300 руб.ЛДСП Contempo

7 600 руб. Стандартное ЛДСП 

8 900 руб. ЛДСП Contempo



4 800 руб. Стандартное ЛДСП

5 800 руб. ЛДСП Contempo

5 200 руб. Стандартное ЛДСП

6 200 руб. ЛДСП Contempo



10 800 руб. Как в каталоге



10 150 руб. Как в каталоге



9 450 руб. Как в каталоге
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