
ИНСКДРЕВ
МЕБЕЛЬ 

    Дом белорусской мебели

Официальный 
розничный 
представитель белорусской 
фабрики «Пинскдрев»

Крупнейшие 
выставочные 
салоны в РФ

Экологически 
чистая мебель 
из натуральных материалов 

Гарантируем 
лучшую цену 



Самую низкую стоимость
Если вы в Москве или на территории Московской 
области найдете цену ниже, сообщите нам и мы 
продадим выбранную вами модель еще дешевле. 

Предоплата всего 10% Предоставлять гарантию 
на продукцию до 24 месяцев
Если в период действия гарантии вы обнаружите 
какой-либо дефект (брак производства), сообщи-
те в центр поддержки клиентов и мы бесплатно 
заменим деталь или всю модель целиком. 

РЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ДОСТОЙНОЙ ЦЕНЕ 

«Пинскдрев мебель» — компания, которая более 10 лет 
является официальным представителем крупнейшего 
производителя корпусной и мягкой мебели из республи-
ки Беларусь. Годы сотрудничества с холдингом позволили 
нам заработать репутацию лучшего представителя бренда 
в России. Это позволяет нам предоставлять клиентам:



Вся мебель компании «Пинскдрев» 
производиться на современном предприятии — 
флагмане мебельной индустрии Республики Беларусь

Предприятие укомплектовано 
новейшим оборудованием, которое соответствует 
европейским стандартам

Ассортимент производимой мебели 
охватывает все сегменты рынка от простой мебели 
малых форм до высокохудожественных наборов и 
гарнитуров из натуральной древесины с использова-
нием точения и резьбы

РОИЗВОДСТВО

Белорусская фабрика ЗАО ХК ПИНСКДРЕВ является крупнейшим 
мебельным производителем на территории СНГ



Спальни Гостиной ПрихожейКабинетаКухни

ОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

Корпусная мебель изготавливается из натуральной 
древесины (массива). В производстве используются толь-
ко экологичные, нетоксичные материалы, что позволяет 
сохранить уникальный аромат дерева и фактуру мебели 
на долгие годы. Продукция компании «Пинскдрев» поль-
зуется популярностью как в странах СНГ, так и в Европе. 
Различные коллекции можно увидеть на выставках в Гер-
мании, Италии, Великобритании и Франции.
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У нас вы можете приобрести мебель для



ОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
В ИНТЕРЬЕРЕ





Кожаный диван Угловой диван Кресло Тахту Тканевый диванДвухместный диванТрехместный диван

ЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Мягкая мебель производства фабрики «Пинскдрев» — 
это качество, проверенное десятками тысяч клиентов 
по всему миру. 

Ежегодно мебельная фабрика обновляет свой ассорти-
мент, что позволяет подобрать решение для любого сов-
ременного интерьера. 

Ассортимент компании представляет собой сотни раз-
личных изделий.
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Прямо сейчас вы можете подобрать себе:



Мягкая мебель производства фабрики «Пинскдрев» — это качество, проверенное десятками тысяч клиентов по всему миру. 

Ежегодно мебельная фабрика обновляет свой ассортимент, что позволяет подобрать решение для любого современного интерьера. 

Ассортимент компании представляет собой сотни различных изделий.

ЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
В ИНТЕРЬЕРЕ





Убедитесь в качестве и изысканности 
нашей мебели лично 

Вы в любой день можете посетить наши выставочные 
залы, общая площадь которых составляет более 1500 кв.м.



Предоставляем самую 
низкую предоплату — 
10% и предоставляем возможность 
приобрести мебель в рассрочку без
переплаты на 6 месяцев

2 крупнейших 
салона в РФ, 
где представлен 
самый широкий 
выбор продукции

Производство 
и доставка 
эксклюзивной продукции 
с фабрики всего до 35 ра-
бочих дней

Гарантируем 
качество. 
Наша гарантия — до 24 месяцев 
с момента покупки. Вы можете в 
любой момент  заменить 
дефектную деталь

Гарантируем самую 
низкую стоимость. 
Найдете дешевле в Москве 
или московской области, мы 
снизим стоимость.

ОМ БЕЛОРУССКОЙ 
МЕБЕЛИ «ПИНСКДРЕВ»

лучший магазин мебели премиального качества

Почему тысячи клиентов выбирают именно нас?



ЗНАЙ ЕЩЕ БОЛЬШЕ О КОМПАНИИ
«ПИНСКДРЕВ МЕБЕЛЬ» В НЕБОЛЬШОМ ВИДЕО

В видео мы расскажем о наших преимуществах, продукции и коллективе, 
который в любой момент готов помочь вам

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=GNlVyZAribc


Свяжитесь с нами и получите промокод на скидку в 2000 рублей

Наш номер: 8 (800) 500-12-27 Наш сайт: https://pinskdrevmebel.ru


