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НОГИНСК
жемчужина подмосковья

Приоритетность в использовании материалов с особыми требованиями по экологичности.

Высокоточное оборудование и общий интеллект производства позволяет нам сказать о себе: 

«Мебель Молчанов - производственная компания, дружелюбная к окружающему миру».

Планируемое в 2017 году открытие расширенной производственной базы на 

новой площадке даст нам возможность совершенствоваться.

ПРОИЗВОДСТВО
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УЧАСТНИК МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ- 2015» В ЭКСПОЦЕНТРЕ

ШКАФ «ПРИМА»ШКАФ «ПРИМА»
ШКАФ

«ВЕРА»
ШКАФ

«ВЕРА»
Аристократический дизайн шкафов не оставляет равнодушным даже безучастного скептика.

Исключительная узнаваемость фасадов с уникальными витражами и декорированными

зеркалами выгодно выделяет нас среди «похожих» и «других».

Универсальность применения шкафов расширяет диапазон потребителей.

Привлекательная цена шкафов гарантирует взаимовыгодное сотрудничество.

ПРОДУКЦИЯ

Самый популярный у заказчиков.
Имеет более лёгкий декор

и более демократичен по цене.
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ТЕХНОЛОГИЯ

«ДЕКОФОЙЛ»

Один и тот же корпус шкафа-купе с внутренним наполнением 

можно «одеть» по варианту «Прима» или по варианту «Вера».

В предлагаемой программе «тюнинга» шкафов-купе 

обозначенного нами как программа «Купе-Декор» 

(позиционирование по названию необходимо нам, как 

производителю для чёткого построения прохождения заказа в 

производственной цепочке)  вам предлагается два варианта. 

ВераПрима

Мы предлагаем вам новое направление шкафов-купе «Купе-

Декор», разработанное нами с целью придания нового облика 

традиционным шкафам-купе с помощью декоративных 

элементов, выполненных по технологии «ДекоФойл».

Технология «ДекоФойл», разработанная на нашей фабрике, 

представляет из себя покрытие высококачественной плёнкой 

ПВХ на обработанную основу МДФ, с последующим 

нанесением спецэффектов. Данная технология позволяет 

добиваться потрясающего визуального эффекта, максимально 

приближённого к благородной древесине. 

Изделия, выполненные по технологии «ДекоФойл» 

гарантируют вам абсолютно новый продукт с 

высокохудожественной декоративностью, устойчивостью к 

внешне механическому воздействию и температурным 

перепадам.

www.sailon.ru info@sailon.ru +7 (495) 118 44 28 дилерский отдел МО, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38 А



Колонна «Прима»

концевая соединительная пристенная

Колонна служит декоративным оформлением боковин шкафов серии Прима и соединений шкафов 

в составе группы. Ширина колонны 150 мм. С декоративным основанием до пола и завершением в 

верхней части в виде карниза.

Три варианта декоративного оформления колонн - на выбор заказчика. Каждая из выбранных 

колонн может иметь один из трёх конструктивных решений в зависимости от место нахождения 

будущего шкафа.

-Если боковина шкафа видимая и открытая в пространстве, то 

будущему шкафу необходима колонна «концевая», в ней 

предусмотрен заход  карниза над боковиной вверху и заход 

декоративного основания под боковиной внизу.

-Если будущий шкаф представляет собой группу шкафов и заказчик 

пожелает украсить или разделить разно функциональные части 

дополнительной колонной, то для этого предназначена колонна 

«соединительная».

-Если будущий шкаф находится в нише или вплотную подходит 

боковиной к стене, то для этого предназначена колонна «пристенная».

Элементы  карниза колонн входят в конструктив и в стоимость 

колонны.

для гостиной     для прихожей      для спальни     с уникальным витражом     с пескоструйным рисунком      с выбором цвета                            

www.sailon.ru info@sailon.ru +7 (495) 118 44 28 дилерский отдел МО, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 38 А



для гостиной     для прихожей      для спальни     с уникальным витражом     с пескоструйным рисунком      с выбором цвета                            

Багет  

Карниз универсальный

Декоративная планка универсальная

Багет это горизонтальный универсальный декор находящийся под карнизом. Для 

выбора рисунка багета необходимо выбрать его в ТК  рассчитать по лицевой части 

шкафа, за исключением колонн.

Прямой багет рассчитываем хлыстами по 1.3 и 2.6 м., 

радиусный багет для радиусного завершения шкафа считается поштучно.

Карниз самый верхний элемент шкафа, его декоративное завершение. Имеет универсальный профиль для 

всех типов и вариантов шкафов. Рассчитывается погонными метрами в промежуток между колоннами с 

припусками не менее 50 мм. Прямой карниз заказывается и отпускается хлыстами по 1.3 и 2.6 м., радиусный 

карниз для радиусного завершения шкафа заказывается, считается и отпускается по-штучно.

Планка декоративная прикрывающая верхнюю направляющую так же рассчитывается погонными метрами в 

расстояние между колоннами. Прямой багет, карниз и планка отпускаются хлыстами по 1.3 и 2.6 м.
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Пилястры «Вера»

Корона (в сборе только для «Вера)

Витражи для «Прима» и «Вера»

Пилястры имеют ширину 75 мм. , имеют высоту по высоте корпуса шкафа без высоты цоколя.

Корона в сборе для шкафа серии Вера - это готовое изделие, состоящее из элементов «карниз» и «багет». 

Рассчитывается по габаритам шкафа (ширина + глубина + глубина) х Х руб.
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Существенным преимуществом нашего продукта несомненно является наличие витража, как декоративного 

фрагмента дверей купе. Витражи разработаны и внедрены с целью придания изделию высокой статусности  и 

художественной ценности конечного продукта. 

Все витражи изготавливаются в арт-студии компании «Мебель Молчанов» опытными мастерами под руководством 

профессионального художника-витражиста.
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Все вышеперечисленные элементы декора допускается применять в оформлении других предметов мебели: спальни, прихожие, кабинеты, библиотеки, столы и т.д., создавая на основе 

шкафов-купе, как доминирующего элемента, цельные мебельные гарнитуры.

Сегодня в компании ведётся работа по созданию дополнений к шкафам купе в виде спального гарнитура и прихожей. 
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Дополнительные возможности
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надёжная фурнитура   бережная упаковка    несложная сборка   гарантия качества   хорошие отзывы  планируемая прибыль                                

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ВЫСОТУ ПОЛЁТА ФАНТАЗИИ,

ВЫБОР АССОРТИМЕНТА,

ВЫГОДУ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ВЫСОТУ ПОЛЁТА ФАНТАЗИИ,

ВЫБОР АССОРТИМЕНТА,

ВЫГОДУ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Любая «мелочь»
на контроле

Элементы декора не требуют
доработки при монтаже
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