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25 лет
ярких
решений

Компания Бюромебель основана в 1994 
году как дочерняя компания фирмы
Assmann Büromöbel GmbH+Co.KG,
ведущего производителя офисной
мебели в Германии. С 1998 года компания
имеет 100% российский капитал.

К настоящему моменту в России работают два шоу-рума компа-
нии Бюромебель: в Санкт-Петербурге и Москве. В каждом офисе 
работают высококвалифицированные специалисты, обладающие 
большим опытом работы в области офисного планирования.
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Направления деятельности

Комплексные
решения для
офисных помещений

Оснащение всех типов офисов, 
коворкингов, административных 
зданий на предприятиях, специа-
лизированных помещений.

Оснащение
презентационных
залов автосалонов 

Поставка мебели в шоу-ру-
мы авторизованных дилеров: 
Meрседес-Бенц, Ауди, Порше, 
Фольксваген и др.

Компания Бюромебель оказывает услуги по оснащению
мебелью любого помещения и пространства.

Мебелирование
и оборудование
конференц-залов

Оснащение конференц-залов 
любого размера, выставочных 
зон, а также других обществен-
ных пространств.

В интерьерных
решениях для кафе
и ресторанов

Решения для кафе, баров,
ресторанов, столовых.
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Наши услуги
и преимущества

Европейский подход в работе

Опыт работы более 25 лет

Оперативность и индивидуальный подход

Подбор мебели под любой бюджет

Гибкая система скидок

Доставка по России

Консультации по вопросам оптимизации
офисного пространства

Поставка и монтаж мебели «под ключ»

Разработка планировочных решений

Организация переездов

Дизайн-проект с 3D-визуализацией
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Поставщики

Офисная мебель из Италии и Польши.
Европейское качество по доступной цене

Офисная мебель российского
производства. Оперативная
мебель и решения под заказ

Офисная мебель из Германии 
от ведущих брендов Европы

Консультации по вопросам оптимизации
офисного пространства

Поставка и монтаж мебели «под ключ»

Разработка планировочных решений

Организация переездов

Дизайн-проект с 3D-визуализацией

Бренды: Бренды: Бренды:



Офисная мебель
из Германии
Эта мебель известна всем
своим качеством и функциональностью

от 700€
за рабочее
место:
стол, тумба,
кресло

Компания Assmann Büromöbel основана в 1939 году. Assmann является 
одним из ведущих производителей офисной мебели в Германии и Европе.

Семейная компания Intersthul Büromöbel основана в 1961 году. Завод 
расположен недалеко от Штутгарта. Помимо производа и сбыта продук-
ции, компания занимается научными разработками в области эргономики 
мебели.
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Офисная мебель
из Италии и Польши

от 450€
за рабочее
место:
стол, тумба,
кресло

Итальянская мебель имеет свой уникальный 
стиль, узнаваемый во всем мире, а офисная 
мебель из Польши - это оптимальный выбор 
для тех, кто ценит европейское качество и 
умеренную цену.
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Офисная мебель
из России
Офисная мебель российского производства 
имеет привлекательную стоимость и быстрые 
сроки поставки

от
20тР
за рабочее
место:
стол, тумба,
кресло

Компания Бюромебель выпускает собственную линейку оперативной 
мебели на производствах-партнерах в Москве и Санкт-Петербурге. 
Также компания имеет возможность создавать нестандартную мебель 
по чертежам заказчика:

Оперативная мебель 
Стойки-ресепшен

Кухни
Гардеробы и раздевалки
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Реализованные
объекты
Заказчик: 
Объект:
Дата реализации:
Рабочих мест:

ОАО «Газпром Нефть»
Административное здание в г. Ханты-Мансийске
2012 - 2016 г.г.
500

«Газпром нефть» представляет собой вертикально-интегрированную 
нефтяную компанию (ВИНК), основными видами деятельности которой 
являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а 
также производство и сбыт нефтепродуктов.

Компанией Бюромебель был разработан комплексный проект оснаще-
ния нового здания компании «Газпром нефть». Представители заказчи-
ка побывали на заводе Assmann в г. Меле (Германия), где смогли лично 
проконтролировать производство мебели для своей компании.
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Реализованные
объекты
Заказчик: 
Объект:
Дата реализации:
Рабочих мест:

ООО «Русский Стандарт Водка»
Административные здания в Москве и СПб
2016 год
600

Корпорация «Русский Стандарт» – одна из наиболее успешных част-
ных компаний в России с деловыми интересами в сфере премиального 
водочного бизнеса, дистрибьюторства спиртных напитков, банковско-
го дела и страхования.

Для реализации данного проекта компанией Бюромебель совместно
с известным итальянским архитектором Вильямом Брауэром была
разработана специальная мебельная программа, учитывающая фир-
менный стиль и функциональные особенности компании
«Русский Стандарт».
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Заказчик: 
Объект:
Дата реализации:
Виды работ:

Continental Kaluga
Шинный завод в г. Калуге
 2013 - 2014 г.г.
Оснащена входная группа, переговорные,
кабинеты руководителей, столовая

В тесном взаимоействии с архитектором Драганой Секулич было 
создано эффективное и мотивирующее рабочее пространство для 
управляющего персонала, отражающее командный дух и корпоратив-
ные ценности компании.

Реализованные
объекты
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Нас выбирают
За 25 лет работы нашими постоянными клиентами
стало множество международных и российских компаний,
среди которых:
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ООО «Бюромебель Рус»
123317, Москва, Пресненская
набережная, 12, 53 этаж.
Тел.: (495) 969-27-27,
av@buromobel.ru

ООО «Бюромебель»
191186, Санкт-Петербург,
Невский проспект, 32-34
Тел.: (812) 325-84-95,
av@buromobel.ru
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