Мебель-трансформер и другие виды
корпусной мебели на заказ по Алматы и РК

УМНАЯ МЕБЕЛЬ

Доступные цены,
бонусы и скидки

Качественные, экологичные
материалы
Дизайнерские решения
любой сложности

РАссрочка
через банки
Удобная для заказчиков
форма оплаты

Основные причины обратиться именно к нам:

«АРOLLON-ASIA» ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. МЕБЕЛЬ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, ОПЫТНЫМИ МАСТЕРАМИ. НАША МИССИЯ: НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ОТ СТЕНКИ ДО СТЕНКИ, ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА. В ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ БУДУТ УЧТЕНЫ ВСЕ ВАШи
ПОЖЕЛАНИЯ И ВАШЕ ВИДЕНИЕ МЕБЕЛИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕНА С ДУШОЙ И ПРОСЛУЖИТ ДОЛГИЕ ГОДЫ. МЫ АКТИВНО ПРОДВИГАЕМ
НАПРАВЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ПОМОЖЕМ ВАМ СЭКОНОМИТЬ ПРОСТРАНСТВО, ВЕДЬ НЕ ЗРЯ МЫ ПОЗИЦИОНИРУЕМ
НАШУ ПРОДУКЦИЮ КАК: УМНАЯ МЕБЕЛЬ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ШОУ-РУМЕ, ГДЕ ВЫ НАГЛЯДНО УБЕДИТЕСЬ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ МЕБЕЛИТРАНСФОРМЕР. ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ТЕНДЕРНЫМИ ЗАКАЗАМИ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ, ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА.
Качественные, экологичные материалы
Более 30 видов тканей и 50 колоров
ЛДСП производства Австрии, России,
Польши, шпонированный МДФ,
лакокрасочные материалы Milesi (Италия).

Дизайнерские решения любой сложности. В портфолио компании более
1000 индивидуальных проектов.
Дизайнер бесплатно разработает дизайн
- проект под ваш интерьер и задачи.

6 основных причин заказать мебель именно в
компании Apollon Asia
11 лет на мебельном рынке Казахстана
Цены ниже рыночных на 20%
Изготовление мебели max за 15 дней
Замеры и дизайн — проект в подарок
Большой опыт работы с тендерными заказами
Доставка мебели в любой регион Казахстана

доступные цены, бонусы и
скидки За счет собственного
производства и работы без по средников,
наши ценыниже рыночных на 20%.

Наши преимущества
10
НА 20% У нас
выгоднее на 20 процентов,
так как Вы получаете мебель
напрямую от производителя

ГАРАНТИЯ
Вы получите гарантию
на всю мебель нашей
компании сроком НА 1 года

100% В СРОК

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
При изготовлении мебели
нами используются только
прошедшие сертификацию
материалы

ДОВЕРИЕ
Нам доверяют крупные
торговые сети, используя
мебель нашего производства

10 ЛЕТ
Мастера нашей компании
занимаются созданием
мебели уже более 10 лет

Что отличает «Apollon Asia» от
других производителей:
У НАС

У КОНКУРЕНТОВ

Собственное производство и
цены ниже рыночных на 20%

Производит мебель одна компания,
а продает с наценкой другая

Материалы, комплектующие и
фурнитура из Австрии, России, Польши

Низкое качество материала
и фурнитуры

Современное оборудование немецких
брендов "Altendorf" ," Brand" ," Holzher»

Непрофессиональное
оборудование

Сроки изготовления от 5 до 15 рабочих
дней, в зависимости от сложности заказа

Неопределенные сроки
изготовления мебели

Запущено новое направление
Мебель-трансформер

Ограниченное количество
видов и моделей мебели

мы предлагаем вам:
Мебель - трансформер

Трансформер является подвидом мебели, имеющей сразу несколько функциональных назначений. Это возможно
благодаря специальным механизмам, позволяющим превратить кресло (или диван) в кровать, небольшой журнальный столик в полноценный обеденный стол и так далее. Вплоть до трансформаций шкафа в полноценную двуспальную кровать

КУХНИ

Apollon Asia предлагает кухни на заказ по индивидуальным размерам. Вы сможете стать обладателем гарнитура,
соответствующего всем запросам и особенностям помещения. Мы учтем и финансовые возможности клиента. Просто
расскажите о пожеланиях к цвету, стилю, фактуре и иным параметрам кухонной мебели. Для создания гарнитура с
индивидуальными параметрами используются только качественные материалы. У нас работают опытные мастера,
способные реализовать любые запросы и требования. Особое внимание уделяется и соответствию мебели современным нормам и стандартам.

Корпусная мебель

Корпусная мебель представляет собой мебель, состоящую из отдельных жестких частей, иными словами, корпусов.
Материалами для изготовления служат ЛДСП, фанера, а также стекло и металл. По сути корпусной мебелью является
любая мебель, которая произведена за счет соединения горизонтальных и вертикальных составляющих. Как видно,
корпусная мебель — достаточно широкое понятие, позволяющее включить в свой перечень практически все известные
виды офисной и домашней мебели

Торговая мебель для специализированных магазинов

Торговое оборудование: Стеллажи, витрины, прилавки для продуктовых магазинов. Торговые модули для бутиков.
Бренд зоны, торговая мебель для специализированных магазинов. Нестандартное оборудование.

нАШИ кЛИЕНТЫ:

нАШИ работы:

Клиенты о нас:

КЦДС "Атакент" Тимирязева
42, павильон 16, офис 10-11
+77273176176
+77003176176
salem@apollon.asia

