


«Имея 10-летний опыт в качестве оператора 
дошкольных образовательных учреждений мы 

точно знаем, какой должна быть детская 
мебель для качественного учебного и 

игрового процесса. 
Мы создаем мебель для детей, 

используя собственные 
конструкторские разработки - 

с учетом ортопедических 
особенностей и 

формирования ребенка.» 

Генеральный директор 
ГК «Интеллект»

Екатерина Новикова

Компания «ИНТЕЛЛЕКТ-Мебель»  - 
отечественный производитель качественной 

мебели и развивающего оборудования для детей. 



В ассортиментную 
матрицу производства 
входит:

- Корпусная мебель из ЛДСП, 
   МДФ, фанеры, массива

- Мебель для детских садов 
  и образовательных учреждений.

- Мебель с 3D фасадами

- Межкомнатные двери

- Наружная и 
   интерьерная
  реклама.



Кромкооблицовочный 
станок Filato FL-91.

Позволяет производить 
облицовку кромкой ПВХ, АВС, 

меламин со скоростью  
до 7 метров/мин 

криволинейных 
поверхностей.



Станок для 
облицовывания кромок 
FILATO OPTIMA 424. 

Позволяет производить 
облицовку кромкой ПВХ, АВС, 
меламин со скоростью  
до 20 метров/мин. прямолинейных 
поверхностей.



Сверлильно-
присадочный станок 
VITAP модель FL-21

Позволяет производить 
сверловку и фрезеровку 
ЛДСП, МДФ, фанеры, 
дерева, пластика в 
полуавтоматическом 
режиме.



Позволяет производить 
криволинейный раскрой 

плитного материала ЛДСП, 
МДФ, фанеры, пластика со 

скоростью до 5 метров/мин. 
Производить  2D и 3D 

фрезеровку МДФ, 
фанеры, дерева, 

пластика.

Фрезерный 
станок с ЧПУ Beaver  

модель 2513AVT6. 



Позволяет производить 
прямолинейный раскрой плитного 
материала:  

ЛДСП, МДФ, фанера и т.п. со скоростью 
до 15 метров/мин , 5400 п.м. за смену.  

Форматно-раскроечный 
станок Filato 
модель FL-3200F. 



В мае 2019г. на производстве 
«Интеллект-Мебель» будет 
запущена линия деревянных 
развивающих игрушек, игровых 
наборов, конструкторов, а также 
оборудование для двигательной 
терапии детей.



Конкурентные преимущества
 нашей продукции:

Высокое качество 
(контроль на каждом 
этапе производства)

Оптимальные 
сроки 

изготовления

Соответствие  
СанПин

Вся продукция 
экологически-

безопасна

Имеет сертификаты 
качества и  

гарантию завода 
производителя

Конкурентные цены 
и индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту.



Наши партнеры — ведущие строительные 
компании Москвы и Московской области: 

АФИ
д е в ел о п м е н т

А также Департамент образования Ярославской и 
Ивановской области.



Компания осуществляет 
комплексную подготовку 
учебных учреждений к 
полноценному функционированию.

А также комплексное оснащение зон 
ожидания, офисов, медицинских 
учреждений,  индивидуальные 
проекты.


