


Мебельная фабрика TOOLSKIY factory
 
«TOOLSKIY FACTORY» — семейное предприятие по производству качественной, удобной, 
стильной эксклюзивной мебели на заказ по индивидуальным проектам любой сложности. 
Основываясь на многолетнем опыте работы, самым приоритетным при создании мебели мы 
считаем высочайшее качество изделий с упором на функциональность и эстетику восприятия.   

Материалы
Наше приоритетное направление — натуральная древесина. В производстве используются различные 
породы дерева — от классических дуба, бука, сосны, лиственницы, до экзотических, предназначенных 
для создания уникальных предметов интерьера. Среди них — красное дерево, палисандр, тик, орех.

Мы работаем со всеми известными материалами, используемыми в мебельной 
промышленности, и их сложными комбинациями.  С натуральным и искусственным 
камнем, железом, стеклом и другими материалами. Разрабатываем и встраиваем 
интеллектуальные системы освещения. А также изготавливаем мягкую мебель премиум 
класса на заказ и отделочные декоративные элементы из всех видов обивочных материалов.

Оборудование
Наша фабрика оснащена современным оборудованием, позволяющим создавать авторские 
изделия уникального дизайна. В том числе ЗD-фрезером, предназначенным для высокоточных 
работ, и профессиональной покрасочной камерой. Это дает нам возможность обрабатывать любые 
материалы и осуществлять самые смелые идеи клиентов, сохраняя высокое качество нашей мебели.

Сотрудничество
Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями отделочных материалов, 
фурнитуры и комплектующих, используемых для производства мебельных решений. 
В нашем арсенале широкая палитра цветов и безграничные возможности отделки. 
   

Производство
Производство дизайнерской мебели включает в себя полный цикл работ, начиная с 
подбора материала при проектировании и заканчивая готовым изделием. Мы используем 
новейшие технологии при изготовлении элитной мебели, индивидуальный подход, 
тщательную разработку проекта и контроль на всех этапах – от эскизов до упаковки.

Безопасность
Безопасность и здоровье — ключевой приоритет при производстве и обработке 
нашей продукции. Все используемые материалы строго соответствуют 
современным экологическим стандартам и международным сертификатам качества.

Ключевые ценности
Основываясь на эволюционном цикле потребностей современного человека, мы создаем 
элитную мебель, способную меняться и адаптироваться под любые изменения, таким 
образом продлевая ее срок службы. Высочайшее качество изделий позволяет буквально 
передавать мебель из поколения в поколения, современные тенденции и технологии 
дают возможность трансформировать готовые решения под новые условия жизни.

За годы существования фабрика дизайнерской мебели «TOOLSKIY FACTORY» воплотила в 
жизнь множество амбициозных проектов, включая изготовление и установку уникального 
торгового оборудования, производство арт-объектов по собственным эскизам, 
реставрационные работы по восстановлению антикварной дизайнерской мебели.

Мы сотрудничаем с дизайнерами и архитектурными бюро, и всегда рады реализовывать 
проекты любой сложности. Мы дорожим репутацией, приобретенной за годы работы 
«TOOLSKIY FACTORY», и гарантируем превосходное качество нашей продукции.
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+7 903 529-66-05

info@toolskiy.ru

www.toolskiy.ru


