
    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













М-1
800х2070х500 

М-8
400х2070х340 

М-2
800х2070х500 

М-9
400х2070х340 

М-3
800х2070х500 

М-10
400х1330х340 

М-19
784/784х2070х500 

М-19,1
624/624х2070х340

М-4
400х2070х340 

М-5
400х2070х340 

М-6
400х2070х340 

М-7
400х2070х340 

М-20
340х2070х340 

М-13,1
1015х560х500

М-13
1015х390х500

М-12
1415х390х500 

М-11
1415х390х500 

М-14
1015х390х500 

М-15
1415х350х340 

М-18
1015х350х340 

М-21
1000х166х320 

М-22
1015х320 

М-16
1415х350х340 

М-17
1015х350х340 

45





С1
859/859х2220х551 

С7
1200х436х250 

С9
1200х420х551

С10
1200х420х551 

С11
1200х1255х366

С13
800х1100х451

С12
800х870х451 

С6
600х1675х451 

С2
600х2220х551 

С8
1200х146х250

С3
600х2220х451 

С4
600х2220х451 

С5
450х2220х451 

49



















































52      

длина: 1470
глубина: 370
высота: 2030

корпус ЛДСП фасад ЛДСП

Венге Дуб молочный













МОДУЛьнАЯ СИСТЕМА:
модули ПМР (фасады - рамка, вставка МДФ) 
модули ПРБ (фасады - рамка, вставка бамбук)
длина: различная
глубина: 360 
высота: 2230
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корпус ЛДСП / фасад ЛДСП

Венге Дуб молочныйОльхаОрех итальянскийЯсень шимо темныйДуб сонома





ПМР 1 
ПРБ 1 

600х360 

ПМР 1,2,3 

ПМР 2 
ПРБ 2   

800х360 

ПМР 4,5,6 ПМР 7,8,9 ПМР 11,12,13 ПМР 15,16

ПМР 3
ПРБ 3   

900 х360

ПМР 10 ПМР 14

ПМР 4 
ПРБ 4   

300х360 

ПМР 5 
ПРБ 5   

400х360 

ПМР 6 
ПРБ 6  450 

х360

ПМР 7 
ПРБ 7  

300х360 

ПМР 8 
ПРБ 8   

400х360 

ПМР 9 
ПРБ 9   

450 х360

ПМР 10 
ПРБ 10   
670х670 

ПМР 11 
ПРБ 11   
600х360 

ПМР 12 
ПРБ 12   
800х360 

ПМР 13 
ПРБ 13   
900х360 

ПМР 14 
ПРБ 14  
600х360 

ПМР 15 
ПРБ 15 
800х360 

ПМР 16 
ПРБ 16   
900х360 

ПМР 17 
ПРБ 17  
360х360 

ПМР 18 
ПРБ 18   
360х360 

наполнение:
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цвет профиля:

наполнение: наполнение: наполнение:

Ш1 (2 створки)
длина: 1200
глубина: 600
высота: 2300

Ш3 (3 створки)
длина: 1756
глубина: 600
высота: 2300

Ш4 (2 створки)
длина: 925
глубина: 605
высота: 850

корпус и фасад ЛДСП вставка

Кожа КайманЯсень шимо темныйВенге
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венге темный глянец
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шампань

серебро матовое

венге светлый

венге темный глянец

цвет профиля:наполнение:

2 створки
(ШР1-ШР8)

3 створки
(ШР9-ШР20)

3 створки
(ШР31-ШР40)

Фотопечать

ПескоструйЗеркало

фасад:

корпус ЛДСП / фасад ЛДСП

Венге Дуб молочныйОльхаОрех итальянскийЯсень шимо темныйДуб сонома





СКУ-3*
длина: 1200
глубина: 900 
высота: 800/1340
размер под монитор: 450х484

ПСК-3*
длина: 1200
глубина: 680 
высота: 800/1450
размер под монитор: 540

СКУ-4*
длина: 1200
глубина: 900 
высота: 800/1340
размер под монитор: 450х484

ПСК-4*
длина: 1140
глубина: 690 
высота: 800/1420
размер под монитор: 624х438

Стол журнальный 1*
длина: 900
глубина: 500 
высота: 565

Стол журнальный 2*
длина: 900
глубина: 500 
высота: 600

Стол-книжка
длина: 1700/320
глубина: 900 
высота: 740

* Не изготавливается в цвете корпуса “Ясень шимо темный”
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корпус ЛДСП / фасад ЛДСП

Венге Орех итальянский Дуб молочныйОльхаЯсень шимо темныйДуб сонома
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