
Изготовление мебели из МДФ 

Вам нужна комфортная, стильная и уютная мебель? Лучший вариант — индивидуальный 

заказ мебели с учетом параметров вашего дома, квартиры или офиса.  

Современные технологии и разработки позволяют применять большое количество 

материалов для изготовления мебели. Наверняка, вы желаете иметь не только мебель из 

современных материалов, но и качественную и безопасную для здоровья.  

Компания Perfect svarka vs mebel изготавливает отличную мебель из МДФ.  

Почему мы используем МДФ? 

МДФ — это древесностружечные плиты средней плотности. В изготовлении МДФ 

применяют отходы деревообработки, которые соединяют с помощью парафина или 

лигнина. Исходные материалы и весь процесс производства плит свидетельствует об 

экологичности МДФ.  

Достоинства МДФ: 

✓ Прочность. 

✓ Долговечность. 

✓ Быстрый монтаж. 

✓ Широкая цветовая гамма. 

✓ Элегантный внешний вид. 

✓ Устойчивость к грибку. 

✓ Износостойкость. 

✓ Простота в обслуживании и уходе. 

✓ Наилучшее сочетание цены и качества. 

Мебель из МДФ можно использовать в детских комнатах и помещениях с повышенной 

влажностью (до 80 %). Плиты МДФ имеют характеристики, позволяющие изготавливать 

самую различную мебель, она будет красивой и прослужит не один год. Поверхность 

МДФ ровная, прочная и не токсичная, что позволяет не только легко изготавливать 

мебель, но и впоследствии ухаживать за ней.  

Почему выгодно заказать мебель в Perfect svarka vs mebel? 

Заказав мебель в нашей компании, вы будете долго наслаждаться комфортом вашего 

дома или удобством офиса. Мебель от Perfect svarka vs mebel позволит создать 

интерьер, отображающий ваш стиль жизни и наилучшим образом организовать 

пространство.  

Чем отличается мебель фирмы Perfect svarka vs mebel? 

• Современный дизайн. 

• Долговечная фурнитура. 

• Качественная сборка. 

• Большой выбор фасадов МДФ (матовый, глянцевый, фрезерованные и 

акриловые панели). 

• Приемлемые цены. 

• Индивидуальность. 

• Качественные плиты МДФ. 

Наша мебель красивая, прочная, экологичная и долговечная. Вы можете сделать 

индивидуальный заказ на мебель для дома или офиса. По вашему желанию мы подберем 



фасад, который оптимально впишется в дизайн вашего дома. Наши умелые мастера 

готовы сделать для вас эксклюзивную мебель, которая внешне походит на изделия из 

натурального дерева.  

Обращайтесь в Perfect svarka vs mebel прямо сейчас, мы проконсультируем вас и 

направим замерщика, который выполнит замеры и просчет по ним. Наши цены гибкие, на 

них влияет качество фурнитуры, количество МДФ, сложность изделия и сборки.  

Мы учтем все ваши желания и подскажем как лучше реализовать их, чтобы новая мебель 

в полной мере удовлетворяла вашим запросам.   

Наши специалисты изготовят для вас мебель из МДФ на заказ: 

— кухни; 

— шкафы; 

— столы; 

— тумбы; 

— полки; 

— мебель для салонов; 

— мебель для офисов; 

— детскую мебель. 

Если вам нужна качественная мебель из МДФ на заказ, гарантия на работу, 

своевременное выполнение заказа и ответственный подход изготовителя мебели на всех 

этапах сотрудничества с вами, обращайтесь в Perfect svarka vs mebel.  

Мебель от Perfect svarka vs mebel — лучшая мебель из МДФ, изготовленная с 

любовью. 


