
ФАБРИКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ



»

Работая в мебельном производстве 
более 18 лет, пройдя путь от 
рабочего  до собственника 
мебельной фабрики главное для 
меня честно выполнять 
обязательства перед клиентами и 
партнёрами, с душой  заниматься 
своим любимым делом –
производить качественную мебель.

Создание уникального образа 
компании в глазах потребителя не 
менее важно, чем другие 
производственные, технические, 
экономические и юридические 
задачи, которые нужно решить. 

Мебель является одной из 
ключевых основ фирменного стиля. 
Она решает не только визуальную 
задачу соответствия брендбуку, а 
также помогает сотрудникам и 
партнёрам компании чувствовать 
уверенность и комфорт. 

Брендовая мебель должна быть не 
только красивой, но и удобной в 
работе. Только профессионалы 
способны в процессе проработки 
изделий учитывать их специфику и 
функциональность.

Владимир Лосев

Генеральный директор ООО «TIMELESS»



РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ  

НАДЕЖНОГО  ПАРТНЁРА -

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА 
Коллектив TIMELESS – это 
сплоченная команда 
профессионалов. Мы работаем на 
общий результат для того, чтобы 
каждый заказчик смог сделать свой 
офис эргономичным и 
комфортным для каждого 
сотрудника и партнёра. 

Производство оснащено 
современным Итальянским и 
Немецким оборудованием.

Комплекс автоматизации 
конструкторского, 
технологического, экономического 
и торгового подразделений 
позволяет нам в минимальные 
сроки  разрабатывать и 
производить мебель.



КЛЮЧЕВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

Корпусная мебель из экологически чистых материалов 

для организации офисного пространства - от ресепшен 

до эксклюзивных, статусных кабинетов руководителя.

Разрабатываем мебель для:

▪ персонала;

▪ приемной;

▪ переговоров;

▪ банков;

▪ кабинетов руководителей 

(замеНа Итальянской мебели);

▪ гостиниц;

▪ кафе;

▪ торговых центров;

▪ школы;

▪ фитнес-клубов;

▪ автосалонов.



С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ 

ВЫ:

Приобретаете надежного партнера, полностью 

ответственного за процесс и результат- от замеров, 

разработки, производства, поставки и сборки до вывоза 

упаковочных  материалов.

В ЧЕМ НАШИ 

ОСОБЕННОСТИ?

Комплексно подготавливаетесь к тендерным закупкам с 

проработкой технической документации.

Помогаем в разработке Брендбука и реализуем бренд-

проекты, в точности соответствующие необходимым 

требованиям.

Реализуем проекты любой сложности, которые ставят 

европейские и российские разработчики брендов. 

Постоянное изучение и внедрение новых технологий и 

материалов помогает нам соответствовать Вашим 

ожиданиям и запросам.

Ставя перед собой масштабные задачи, мы уделяем 

особенное внимание качеству продукции и строго 

следим за выполнением высоких требований как со 

стороны нашего производства, так и со стороны всех 

поставщиков, проводя постоянный контроль.



С НАМИ РАБОТАЮТ



ФОТО С ОБЪЕКТОВ



ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЗАЛЫ

/ПЕРЕГОВОРНЫЕ

/КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

/ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ 

ИЗ ШПОНА



ОФИСЫ



КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



ДИСПЕТЧЕРСКИЕ КОМНАТЫ

/ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЗАЛ



МЕБЕЛЬ 

ДЛЯ БАНКОВ 



РЕСЕПШЕН



КОНТАКТЫ

+7 (4862) 48-86-86

info@timelessmebel.ru

302010, Орловская обл., г. Орел, 
пер. Бетонный 2,  литера Ж

+7 (910) 304-15-16


