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Каждый год дизайнеры «Молодечномебели» проводят 
обновление коллекций, расширяют ассортимент, разра-
батывают новые модели, которые способны удовлетво-
рить вкус каждого покупателя: от тех, кто ищет варианты 
экономкласса, до ценителей элитной мебели, не соглас-
ных на меньшее. 

Во многом успех «Молодечномебели» связан с бело-
русской древесиной, используемой в производстве. 
Уникальный рисунок, выгодные, по сравнению с ино-
странными компаниями, цены на изделия, экологически 
чистая продукция: лаки и красители на водной основе, 
натуральная кожа. Благодаря «Молодечномебели» мечта 
станет явью в интерьере вашего дома.

Интересные предложения у «Молодечномебели» для 
оптовых покупателей, которые планируют развивать тор-
говлю корпусной и мягкой мебелью как в Беларуси, так 
и за ее пределами. В фокусе внимания производителя 
и рядовой покупатель, желающий обставить квартиру 
стильно и комфортно.

Сегодня «Молодечномебель» – компания, использую-
щая для производства только экологически чистые мате-
риалы: цельную древесину и шпон. Шпон – древесные 
листы толщиной до 1 сантиметра. Специалисты выделяют 
6 видов этого материала: натуральный, цветной, файн-
лайн, лущеный, строганый и пиленый. Покупателю о 
них нужно знать только одно – внешне такой материал 
выглядит как дерево, обладает длительным сроком экс-
плуатации, не зависит от перепадов температуры в доме. 

Для отделки мягкой мебели «Молодечномебель» 
использует 10 групп ткани и 3 группы натуральной кожи 
с разными текстурами и цветами, которые позволяют 
удовлетворить самый взыскательный вкус. Мало того, 

компания «Молодечномебель» первой в нашей 
стране отказалась от использования нитрола-
ков и нитрокрасителей в пользу безопасных для 
здоровья отделочных материалов на водной 
основе. Они соответствуют самым строгим эколо-
гическим требованиям, не имеют запаха и лучше 
защищают поверхности.

Компания предлагает модульный принцип 
сбора мебели. Модули – самостоятельные эле-
менты, благодаря которым можно составить 
любую интересующую композицию. Такой подход 
позволяет находить новые дизайнерские реше-
ния, обставлять детские комнаты (ведь дети рас-
тут, а с ними – кровати и шкафчики), а также 
маленькие или нестандартные помещения. 

Клиентам «Молодечномебели» доступен широкий 
выбор обивки, благодаря которому она впишется в 
любой продуманный дизайн. Покупателю остается только 
выбрать подходящий цвет на сайте компании или в 
магазине. Идеально, если вы подойдете к консультанту, 
потому что экраны монитора или смартфона могут иска-
зить цветопередачу. В Беларуси с поиском торговой 
точки проблем не возникнет, у «Молодечномебели»  
3 магазина в столице и еще 17 в других городах.

Важный момент – всю продукцию «Молодечноме-
бель» можно купить в рассрочку. Такой вариант выгоден 
тем, что нужную именно сегодня мебель можно оплачи-
вать равными частями в течение нескольких месяцев, а 
то и дольше. Кроме того, опытные консультанты помогут 
подобрать наилучший для вас вариант, вежливые груз-
чики в магазинах быстро и бережно загрузят покупку в 
автомобиль, а сборщики компетентно и в срок соберут 
покупку у вас дома.

Одним словом, «Молодечномебель» – бренд, который 
знает, как сделать свою продукцию привлекательной 
не только для партнеров и продавцов мебели в разных 
странах, но и для покупателей. Хотите убедиться сами, 
добро пожаловать в торговые дома «Молодечномебель» 
или на официальный сайт ЗАО «Молодечномебель», где 
можно найти исчерпывающую информацию не только 
о предприятии, но и о моделях выпускаемой мебели. 

molodechnomebel.by
e-mail: info@molodechnomebel.by

тел./факс.:(0176) 54 62 30, тел.:(0176) 58 05 88
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Мало построить дом, важно его правильно и 
стильно обставить. Чью мебель выберет покупа-
тель? Конечно, того производителя, который пред-
лагает современные, удобные и экологичные реше-
ния. В первую очередь продукцию компании «Моло-
дечномебель». В мире, где мебельный дизайн обла-
дает широчайшей палитрой, неизменным спросом 
пользуются классические варианты. Именно на этом 
направлении и сосредоточены усилия разработчиков  
«Молодечномебели».

Стабильно высокий спрос со стороны покупателей и 
оптовых партнеров не только в Беларуси, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья подтверждает, что тренд, 
взятый за основу развития специалистами «Молодечно-
мебели», верен.

Сегодня бренд «Молодечномебель» объединяет Мо- 
лодечненскую и Вилейскую мебельные фабрики и 
Фабрику мягкой мебели, через год отметит свой 70-лет-
ний юбилей. Богатые традиции, прошедшие проверку 
временем, уникальные компетенции и новейшие 
технологии производства и сборки позволяют ком-
пании поставлять продукцию в страны ЕС и СНГ. 

Выгода для оптовых покупателей, которые 
хотят развить свой бизнес, и иностранных партне-
ров от сотрудничества с ЗАО «Молодечномебель» 
очевидна. Это индивидуальный подход, скидки, 
бонусы и наилучшие условия для клиентов, позво-
ляющие нарастить объемы продаж.

Продукция «Молодечномебель» отмечена мно- 
гими дипломами, полученными на внутрирес- 
публиканских и международных выставках за 
неизменно высокое качество, привлекательный 
дизайн, широкую линейку производимых моделей 
и соответствующий мировым нормам уровень 

производства. Так, система менеджмента качества сер-
тифицирована в соответствии с международным стандар-
том ИСО с 2004 года. «Молодечномебель» трижды стано-
вилась лауреатом Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества: в 2005, 2010  
и 2015 годах. 

Любой покупатель скажет, что одно из главных пре- 
имуществ мебельной фабрики в широком ассортименте 
производимой продукции. И здесь у «Молодечномебели»  
есть то, чем она год за годом привлекает самых  
взыскательных клиентов. Разнообразие и цвето-
вая гамма спальных гарнитуров, наборов корпус-
ной мебели, столовых, прихожих, шкафов, витрин… 
А мягкая мебель фабрики во всем мире призна-
ется элитной. Сегодня производитель предлагает более  
500 различных моделей и модификаций. Тот самый 
случай, когда современный функционал, природные 
материалы идеально сочетаются с классическими  
традициями. 
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Всю продукцию  
ЗАО «Молодечномебель» 
можно купить в рассрочку

«Молодечномебель» 
предлагает более 500 
различных моделей  
и модификаций изделий

Новая классика  
от «Молодечномебель» 
Почему она пользуется таким спросом?


