
Почему   КАМБИО? 



ЗАО «Компания «КАМБИО» 

 - Крупное производственно-торговое 
предприятие, работающее на Российском рынке 
с 1993 года. 
 

 - Основной профиль деятельности — 
изготовление и продажа  мебели для офисов и 
гостиниц 
 
 

 - Свыше 40 дипломов и наград, полученных на 
самых престижных Российских и международных 
смотрах и конкурсах 
 

 - Более 500 партнеров – постоянных Дилеров и 
Дистрибьюторов на территории России и 
Ближнего Зарубежья 

С 1993 года удобство работы с мебелью «КАМБИО» оценило более 5,5 млн человек 

КТО МЫ? 



«КАМБИО» сегодня — это: 

С 1993 года мы превратили в готовую продукцию 180 км2 мебельной плиты, 220 000 

км кромки, 11 500 тонн фурнитуры 

КТО МЫ? 

 - Собственная производственная база в 
Московской области площадью 12 000 кв.м. 
 

 - Более 500 подготовленных специалистов 
 

 - Высокотехнологичные автоматизированные 
линии из Италии и Германии 
 

 - Складские помещения общей площадью 10 
000 кв. м. 
 

- 35 серий мебели для офиса и гостиниц, из 
которых мебели для офиса более 30 серий 
- Работа с нестандартными проектами по 
требованиям заказчика 



Наше производство 

КТО МЫ? 

 Фанерование  деталей натуральным 
шпоном 
 Фрезеровка прямолинейных и 
криволинейных поверхностей 
 Раскрой плитных материалов 
 Кромкооблицовка прямолинейных и 
криволинейных деталей 
 Каширование декоративными плёнками 
 Облицовывание плёнками ПВХ методом 
мембранно-вакуумного прессования 
 Прозрачная отделка жидкими ЛКМ 
различной степени матовости , включая 
высокий глянец 
 Отделка цветными эмалями по каталогу 
RAL 
Изготовление рамочных фасадов из МДФ-
профиля и алюминия 
 И многое другое. 



Офисная мебель 

ЗАО «Компания «КАМБИО» производит весь спектр мебели для эффективной 
организации рабочих процессов — от эргономичных и многофункциональных мест 
рядовых сотрудников до кабинетов премиум-класса руководителей самого высокого 
ранга. Еще одним направлением работы является мебель для гостиниц и пансионатов. 
  Гостиничная  мебель 

На сегодняшний день постоянный ассортимент выпускаемой нами мебели 
составляет более 52 000 элементов 

Ассортимент 

КТО МЫ? 



ОФОРМЛЕНИЕ ТЗ 
разработанная Компанией форма технического 
задания позволяет учесть все нюансы организации 
рабочих мест 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
создание комплексного проекта расстановки с 
применением технологий компьютерной графики и 
виртуального трехмерного моделирования вне 
зависимости от сложности задачи 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

производственная база «КАМБИО» обеспечивает 
возможность выпуска до 1 тысячи рабочих мест в 
сутки с обязательным использованием системы 
контроля качества продукции на всех этапах 
производства 
 

ПОСТАВКА, СБОРКА, РАССТАНОВКА 
перемещение заказа от производства до места 
сборки и расстановки выполняется собственной 
службой сервиса 

Мы за 2,5 года можем обеспечить каждого государственного служащего удобным 
и функциональным рабочим местом 

Полный комплекс услуг 

КТО МЫ? 



Преимущества 

 
Помимо этого наши клиенты получают: 
 
 - Гарантию на продукцию «КАМБИО» в течение 
7 лет 
 - Оптимальное соотношение показателей 
ассортимент-качество-цена 
 - Весь комплекс услуг от создания концепции 
рабочих зон до доставки, сборки, расстановки 
 - Полный спектр рабочих мест для всех 
категорий сотрудников 
 - Многоступенчатый контроль качества 
производства и услуг 
 - Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание продукции «КАМБИО» 

 - Прямое партнерство с устойчиво работающей более 23 лет компанией-производителем 

значительно снижает для Заказчика риски возникновения спорных ситуаций 

На сегодняшний день мебель «КАМБИО» работает в офисах и офисных центрах общей 
площадью 430 квадратных километров 

КТО МЫ? 



Партнерство 

Сегодня мебель КАМБИО продают 5800 менеджеров в 500 компаниях в 290 
населенных пунктах России и за ее пределами 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
 
Клиенты «КАМБИО» — корпоративные 
Заказчики, являющиеся как крупными 
федеральными государственными структурами, 
так и лидерами различных отраслей российской 
экономики. 
 
Гарантией одинаково высокого уровня сервиса 
для Заказчика, вне зависимости от его места 
нахождения, является уникальная дилерская 
сеть «КАМБИО», насчитывающая более 500 
постоянных партнеров в России и странах СНГ. 

КТО МЫ? 



Награды 

Свыше 40 дипломов и наград, полученных на самых престижных Российских и 

международных смотрах и конкурсах : 

  за высокое качество продукции 

  за лучшую дизайнерскую разработку 

  за инновации в технологии и конструкции 

  за активное развитие мебельного рынка Росиии 

  за уровень работы, сервиса и обслуживания 

КТО МЫ? 



Здесь работает мебель КАМБИО 

За всю историю существования мебель КАМБИО выиграла более 9 000 тендеров 

КТО МЫ? 



АССОРТИМЕНТ 

Кабинеты 



BOSS  LUX 
шпон 



CAMBRIDGE  LUX 
шпон 



On-line 

шпон 



BOSS 



CAMBRIDGE 



HARVARD 



PERSONA 



PERSONA-GLOSS 



PRESTIGE 



АССОРТИМЕНТ 

Оперативная мебель 



ABSOLUTE 



BENCH 



BUSINESS 



BUSINESS-pro 



FACT 



FLASH 



GALA 



NET 



АССОРТИМЕНТ 

Мебель для приемных 



SORBONNA LUX 

шпон 



ACCORD 



COMFORT-R 



CUBE 



PRESTIGE-R 



SONATA 



SORBONNA 



АССОРТИМЕНТ 

Системы хранения 



CABINET 



METAL INE 



АССОРТИМЕНТ 

перегородки 



COMFORT 



АССОРТИМЕНТ 

Мебель для гостиниц 



SELENA 

шпон 



KARELIA 



PANSION 



АССОРТИМЕНТ 

Мебель по индивидуальным проектам заказчика 



Банковская мебель 



Корпоративные кухни 



Рады помочь Вам  

в организации Вашего бизнеса! 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KAMBIO.COM 


