
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



7 филиалов
в России, Беларуси и Эстонии (ЕС).
Свыше 70 специалистов  отделов продаж.

География продаж –
свыше 20 стран.
Более 1 800 постоянных дилеров.

«ТАЙПИТ–МЕБЕЛЬ»
лидирующий торгово-производственный 
холдинг на рынке офисной мебели 
России, СНГ и Европы.

Отгрузка
более 1 000 000 единиц 
готовой продукции ежегодно.

О КОМПАНИИ



СКЛАДСКИЕ МОЩНОСТИ

Общая площадь 
складских помещений —
28 035 квадратных метров.

Отгрузка
более 1 000 000 единиц 
готовой продукции ежегодно.



СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК

35 единиц транспорта
грузоподъемностью от 900 до 20 000 кг
Общая грузоподъемность — 575 000 кг



КРЕСЛА И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ



КРЕСЛА И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

наименований 
серийной продукции

доля рынка

собственная

производственная площадь

выпуск готовой продукции

ФАБРИКА

28 540 м2

611 078

1000 20%

в г. Лосино-Петровский
(Московская область, Россия)

изделий (2020 г.)



КРЕСЛА И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Кресла
для руководителей

Кресла
для операторов

Кресла
для посетителей

Кресла
для геймеров

Детские кресла

Мягкая мебель

ВЫПУСКАЕМЫЙ
АССОРТИМЕНТ



КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ



КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

наименований 
серийной продукции

доля рынка

собственная

производственная площадь

выпуск готовой продукции

ФАБРИКА

10 906 м2

577 106

5 000 10%

в г. Гродно
(Республика Беларусь)

изделий (2020 г.)



СКЛАДСКИЕ МОЩНОСТИ

Кабинеты руководителя

Мебель для персонала

Мебель для переговорных

Стойки ресепшен

Офисные перегородки

Мебель для гостиниц и общежитий

Домашние кабинеты

Компьютерные столы

Системы хранения

ВЫПУСКАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ



КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ



КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

кухонных гарнитуров (2020 г.)

моделей кухонь
от классики до лофта

собственная

общая площадь

выпуск готовой продукции

ФАБРИКА

3,7 Га

10 611

40

в г. Гродно
(Республика Беларусь)



КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

Массив
дуба, ольхи, сосны, ясеня

МДФ + эмаль
высокого глянца (Hi-Gloss)

МДФ + матовая эмаль

МДФ + эмаль
с эффектом патины

ДСП + натуральный шпон

Стекло
в алюминиевом профиле

ЛДСП

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ПОЛНЫЙ ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Офисная мебель
Президент-комплекты

Кабинеты руководителей 

Мебель для персонала

Системы хранения

Зоны коммуникации
Приемные и переговорные

Мебель для коворкинга и зон отдыха

Тренинг-центры и учебные классы

Кресла и стулья
Офисные кресла и стулья

Многоместные секции

Мягкая мебель и модульные 

Перегородки и панели
Стационарные и мобильные перегородки

Звукоизоляционные и раздвижные перегородки

Стеновые панели

Специализированная мебель
Мебель для учебных заведений

Лабораторная и медицинская мебель

Мебель для гостиниц, общежитий, кафе

Дополнительный ассортимент
Обеденные группы

Офисные кухни

Металлическая мебель и сейфы

Аксессуары, свет и декор

Мебель 
по индивидуальным проектам 
ЛДСП, МДФ, шпон, камень, массив



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Выезд менеджера
Специалист приедет к Вам в офис с каталогами, 
образцами покрытий и обивок, для обсуждения 
деталей проекта и подбора мебели.

Дизайн-проект бесплатно
Замер помещения и прорисовка визуализации 
вашего будущего офиса в 2D и 3D.

Индивидуальный проект
Разработка и производство нестандартной 
мебели под Ваши потребности и задачи.

Быстрая доставка
35 единиц собственного транспорта 
гарантируют качество и скорость логистики.

Профессиональная сборка
Сборка опытными специалистами обеспечивает 
длительный срок службы мебели и точную 
реализацию дизайн-проекта.

Вывоз упаковки
Полный порядок на объекте после монтажа!

Офис под ключ
Подготовка всей необходимой документации и 
контроль всех этапов реализации проекта.

Сервисное обслуживание 
Комплексное обслуживание в течение 
гарантийного срока и постгарантийный ремонт 
мебели.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛИДИРУЮЩИЕ
   ПОЗИЦИИ

СТАБИЛЬНОСТЬ

ПОДГОТОВКА ТЗ
АССОРТИМЕНТА

и СБЫТА

ФОРМАМИ
      ОПЛАТЫ

ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДКАХ70

ОПЫТ

на мебельном рынке России и СНГ

разветвленной дилерской сети

для конкурсов и аукционов

и наличие интернет-магазина

зарегистрированы на федеральных 
и региональных площадках

постоянное развитие

работа с любыми

работа на более чем

успешной дистрибуции 
с 1999 года



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

МИД РФ Центральное 
Таможенное 
Управление

ЦНИИ ВВС

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ




