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О мебельном бюро «Надеждин»

Наша компания осуществляет изготовление торгового оборудования, 
не имеющего аналогов в сегменте HoReCa в России.

Основные виды деятельности

Дизайн

 проекты оформления 
торговых площадок

 разработка дополнительных 
промо-сооружений и 
отдельных деталей 
интерьера

Производство

 изготовление любых 
нестандартных конструкций 
торгового оборудования

 декоративная обработка 
стандартных линеек торгово-
холодильного оборудования 

 оформление интерьера 
помещений, доставка и 
установка оборудования

Проектирование и 
техническое сопровождение

 проектирование нетипичного 
торгового оборудования

 создание планировочных 
решений по разделению торговых 
площадей на функциональные 
зоны

 подготовка технической 
документации проектов,

 осуществление шеф-монтажных 
работ



Наши преимущества

1
Собственное 
производство

2
Оптимальные

цены
Минимальные 

сроки

3

4
Современные 
материалы и 

технологии

Опыт работы 
с крупными 
клиентами

5
Контроль качества 

на всех этапах

6

Выбор оборудования для торгового зала влияет на привлекательность интерьера, эффективность продаж и 
степень удобства для продавцов и клиентов. 

Обратившись к нам, вы станете обладателем торгового оборудования, привлекающего покупателей.



Примеры дизайн-проектов

Островной 
хлебный развал

Основа: ЛДСП Egger
(цвет по каталогу).

Пристенный винный 
стеллаж

Материал: массив 
дерева. 

Полки со встроенным 
ребром жесткости и 
регулировкой по углу 
наклона и высоте.

Барный остров

Линия бара 
П-образной формы.

Кафе

Конструкция радиусная.

Варианты облицовки 
фасадов «эконом» и 
«средний+».

Встроена стандартная
витрина.

Оборудована задняя 
пристенная рабочая 
поверхность и декорация 
для стены с
возможностью выкладки.

Полки: массив дерева 
(бук, дуб), 

обработанный 
пищевым маслом.

Цоколь: лист 
нержавеющий.

Комплектация:
холодильные
кондитерские 

витрины с облицовкой 
из ЛДСП, кассовый 

узел и барная стойка. 

Столешница: 
искусственный камень.



Примеры нестандартного оборудования

Торговое оборудование для супермаркета «Дарвин»

Входная арка: ламинат в комбинации двух цветов.

Конструкция предполагает выкладку продукции на всех полках.

Произведены реконструкция магазина и апгрейд металлического 
стеллажного оборудования.

Торговое оборудования для кулинарной студии Culinaryon

Концепция оформления зала предполагает совмещение домашней 
мебели для кухонь и торгового оборудования.

Основные материалы: ЛДСП Egger и акриловый камень, которые на 
сегодняшний день являются самыми практичными материалами в 
изготовлении оборудования и мебели для кухонь.

Итог реализации проекта: две рабочие зоны шеф-поваров, барная зона, 
меню в виде Ipad, меловые доски, подоконники из камня; зоны 
индивидуальной практики в виде островного оборудования со 
встроенными варочными поверхностями.



Примеры нестандартного оборудования

Хлебный корнер «Мировые пироги»

Концепция острова выбрана в связи с отсутствием дополнительного 
места для нового отдела.

Основа острова: комбинация ЛДСП Egger в фактуре Вудлайн Мокко и 
Дуб Феррара черно-коричневый.

Столешница: искусственный камень с обработкой краев.

Торговое оборудование для отделов пекарня-кондитерская 
универсама «Алые паруса»

Два смежных отдела оформлены в едином стиле.

Хлебный отдел сочетает в себе переднюю линию с холодильным 
оборудованием для кондитерских изделий, горячей выпечки, 
упакованного хлеба и пристенную линию с торговым и технологическим 
оборудованием таким, как печь, шпилька, вытяжка, моечный узел.

Декоративная подсветка потолочного фриза визуально подняла низкий 
потолок — дополнительное освещение сделало отдел более 
просторным и легким.

Вся продукция презентуется на дубовых щитах, пропитанных пищевым 
маслом, которые выполняют  функцию одновременно подноса и 
разделочной доски.

Освещение. Отдел подсвечен декоративными светильниками в русском 
стиле с лампами рассеянного света.



Наши клиенты



Отзывы клиентов

Азбука вкуса

«Эта грамотная и 
опытная команда 
специалистов 
своевременно 
выполняет свои 
обязательства в поставке 
оборудования».

Алые паруса

«Ваша компетентность и 
профессионализм 
помогают нам качественно 
реализовывать самые 
смелые идеи и радовать 
наших покупателей новым 
подходом в 
обслуживании».

Евродом

«...выражаем 
благодарность ООО 
«Мебельное бюро 
Надеждин» за успешное 
сотрудничество и 
поставку торгового 
оборудования 
европейского качества 
для наших магазинов».

Дымов

«Нам удалось реализовать 
новый формат магазина, 
и успешно его внедрить
в устоявшийся рынок».



Философия нашей компании

Мебельное бюро «Надеждин» работает на московском рынке с 2000 года. Уже сегодня наша 
компания добилась немалого благодаря гармоничному объединению творческого потенциала 
работников с клиентоориентированной политикой.

Мы полагаем, что главными моментами, определяющими успех любого мебельного предприятия, 
являются внедрение современных материалов и технологий, увеличение значения дизайна 
мебели, умение создавать и продавать мебель наивысшего качества.

Цель работы нашего мебельного бюро — оказание производственных услуг в сфере комплексного 
оформления торговых площадок.



Свяжитесь с нами

Адрес офиса: 125310, г. Москва, ул. Барышиха, д.44, стр.1
Тел.: +7(495)660-2372
E-mail: office@mebburo.ru

Проезд на общественном транспорте: от ст. метро Митино, автобус № 846 
до остановки «ул. Барышиха, 46».

5 минут пешком от метро Пятницкое шоссе.


