Вековые традиции
производства мебели

Страницы истории
В старинном городе Киржач, между
Москвой и Владимиром, уже более
90 лет работает одно из самых
старейших мебельных производство
в России. Это Киржачская мебельная
фабрика.
Своим появлением в двадцатых годах
прошлого века предприятие обязано
созданию в Киржаче небольшой артели
по распиловке леса для нужд народного
хозяйства. С первых дней производства
здесь стали изготавливать простую и
основательную мебель из натурального
дерева: столы и стулья, диваны и
кресла, этажерки и шкафы.
В семидесятых годах у фабрики
появилась новое направление. Здесь
стали массово выпускать мебель для
кухни. Эта специализация прочно
закрепилась за предприятием, и
сегодня Киржачская мебельная
фабрика один из самых опытных в
стране производителей кухонной
обстановки.

Миссия и сервис
С советских времен на фабрике все
кардинально изменилось:
ассортимент продукции и
модельный ряд, технологии
производства и оборудование,
материалы и комплектующие.
Осталось главное - любовь к
мебельному делу и огромный опыт,
который позволяет даже в простых
предметах интерьера учитывать
множество мелочей, благодаря
которым мебель долго живет и радует
владельцев своим качеством.
Сегодня стать обладателем красивой и
надежной мебели очень просто. В
удобном салоне мебели,
расположенном прямо на производстве,
опытные консультанты выслушают
ваши пожелания и предложат на ваш
выбор множество различных
вариантов.

Современные материалы
Для производства мебели на киржачской
фабрике используют материалы и
комплектующие только крупных и
проверенных производителей. Это большой
выбор фасадов - от классического дерева и
пластика до современных панелей МДФ и
алюминия.
Высококачественная импортная и отечественная
фурнитура и комплектующие, рассчитанные на
высокие нагрузки, позволит многие годы
эксплуатировать мебель, не прибегая к ремонту.
Большой выбор стекол, оригинальных витражей,
ручек, регулируемых опор и элементов подсветки
позволит удовлетворить вкус самого
взыскательного заказчика.
Здесь в мебельном салоне Киржачской мебельной
фабрики будущая мебель впервые найдет свое
воплощение в 3D-проекте, который на глазах
покупателя будет создан опытным конструктором
по индивидуальным размерам, как костюм в
ателье, и после его утверждения отправлен
прямиком на производство.

Производственный цикл
Масштабы предприятия, мощное современное
оборудование - главный актив фабрики,
который дает потребителям уверенность в
том, что мебель будет сделана на совесть. Это
не гаражное производство, а предприятие, где
каждая технологическая процедура выверена
и подчинена высоким стандартам качества.
Материалы, заказанные для вашего проекта,
поступают в цех раскроя, где деталям будущей
мебели по выверенным лекалам придается
соответствующая форма. Вслед за этим детали
проходят кромление на специальном
оборудовании, использование которого
гарантирует сохранение торцевых поверхностей
на годы вперед.
Также тщательно на фабрике подходят и к
сверлению отверстий различного диаметра для
скрепления деталей и установки фурнитуры. При
использовании современного оборудования они
не выкрашиваются и надежно держат сцепление.
После подготовки деталей, они отправляются в
цех сборки и упаковки.
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«Мебельных производств много,
и потребителю часто кажется,
что все они похожи друг на друга,
но это не так. Изготовление
мебели таит в себе множество
нюансов, о которых покупатель
даже не догадывается.
Мы занимаемся производством
мебели уже почти сто лет и знаем,
как создать действительно
качественный продукт на уровне
ведущих мировых производителей».
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