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Уважаемые руководители и собственники бизнеса!

Компания -  белорусский производитель детской мебели, а также FA MEBEL
трансформируемой мебели для дома предлагает на выгодных условиях 
партнёрство по реализации продукции в собственных торговых объектах.

FA-MEBEL – компания, основанная энтузиастами, искренне любящими своё 
ремесло. Страсть к инженерии и работе с природными материалами, 
практичность, любопытство и здоровый перфекционизм, позволили воплотить 
задумку в жизнь и создать не одну серию прочной, надежной и удивительно 
красивой мебели для детей и удобной мебели для дома. 

В поисках наиболее оптимального решения в соотношении цена-качество при 
изготовлении основных элементов конструкций, компания остановила свой выбор 
на работе с массивом берёзы, а также ЛДСП .EGGER

Белорусская фабрика  поставляет сегодня продукцию в страны СНГ и FA-MEBEL
Евросоюза. Топ-менеджмент компании, оставаясь приверженцами идеи 
выстраивания честных и открытых отношений как с партнёрами, так и с 
покупателями, поддерживает политику низких цен при сохранении неизменно 
высокого качества, простоты сборки и долгих сроков эксплуатации каждого 
изделия. 

Мебельная фабрика FA-MEBEL предоставляет на реализацию популярный 
модельный ряд детских кроваток, кроваток-трансформеров и детских комодов в 
широкой цветовой гамме, а также мебель-трансформер из массива: табуреты, 
шезлонги, столы. 

Все модели изготавливаются из высококачественных древесных материалов, 
окрашенных экологически чистыми лаками на водной основе. В конструкции 
используется только надёжная фурнитура от ведущих производителей Польши, 
Австрии, Германии и Италии, что обеспечивает надёжность и безотказность её 
работы на долгие годы. Вместе с тем, благодаря оптимизации производственных 
процессов и логистики, стоимость продукции не только хорошо конкурирует с 
аналогичными предложениями на рынке, но и позволяет ей быть привлекательной 
для широкого круга покупателей с разным уровнем дохода. Безусловно, на каждое 
изделие предоставляется гарантия производителя, сертификат качества и полный 
пакет сопровождающих документов.

В 2010 г. стратегия выхода компании на белорусский рынок предусматривала 
открытие нового производства детской мебели в Витебске и реализацию товаров 
через интернет-магазины, специализирующиеся на реализации продукции 
детской тематики. 
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Сегодня в партнёрскую сеть входит свыше 30 крупнейших профильных интернет-
магазинов, а также более 10 розничных точек продаж в областных центрах и 
крупных городах Беларуси.  Продукция компании представлена на крупнейших  
e-commerce площадках Беларуси: Onliner.by, Kufar.by, Kupi.tut.by, Яндекс.Маркет.

В 2017 году в Витебске запущена линия по производству мебели-трансформера из 
массива берёзы и сосны: табуреты, шезлонги, столы. Недорогие, компактные и 
удобные в хозяйстве – они быстро завоевали популярность особенно среди 
владельцев частных домов и дач.

Принцип модульности и взаимозаменяемости конструкций позволяет 
предоставлять широчайшую цветовую гамму изделий и при этом значительно 
сокращать затраты на изготовление и логистику. Именно поэтому мы предлагаем 
выгодные условия сотрудничества нашим партнёрам, т.к. сегодня производство 
способно в кратчайшие сроки обеспечить весь ассортимент и наличие при кратно 
возрастающем объёме реализации.

Ещё одно преимущество модульной системы для ритейла – это возможность при 
малых складских запасах предлагать по наличию вдвое больший ассортимент, а 
также упрощать доставку товаров к покупателям (например, полный вес в сборе 
кроватки-трансформера может достигать 90 кг., при этом расфасованные по 
гофроупаковкам элементы конструкции не будут превышать веса в 20 кг).

Таким образом, нашу мебель значительно легче хранить, компоновать, переносить 
и собирать. Она надёжна, обладает эстетичным внешним видом, способна 
трансформироваться и удовлетворять растущие потребности наших покупателей. 

Опираясь на опыт многолетней работы с интернет-магазинами, мы предоставляем 
нашим партнёрам все необходимые рекламные материалы, включая каталоги, 
буклеты, описания, характеристики для on-line и off-line магазинов. Рознице 
бесплатно предоставляем выставочные образцы и информационные 
материалы для транслирования покупателям.

Мы заинтересованы в работе с новыми партнёрами, а чтобы принять решение было 
проще, всегда делаем первый шаг навстречу!
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Итак, начиная работать с фабрикой FA-MEBEL, вы получаете:

· Личный кабинет с каталогом товаров и on-line расчётом стоимости заказа.

· Популярные модели и более 80 вариантов цвета и комплектации.

· Бесплатную печатную продукцию и презентационные материалы.

· Большой ассортимент при небольших складских остатках.

· Товары белорусского производства в ассортименте.

· Удобную упаковку и компоновку деталей.

· Гарантию и сервис в Беларуси.

· Скидки за объёмы реализации.

· Низкие закупочные цены.

· Упрощенную логистику.

По вопросам заказа нашей мебели Вы можете обратиться в отдел продаж FA-MEBEL 
по телефонам: +375(29)2797097, +375(44)4797097 либо отправить заявку на e-mail: 
info@famebel.by.

При сумме заказа от 500 р. без НДС – доставка до двери бесплатно.
При сумме заказа менее 500р. без НДС - доставка бесплатно до пункта выдачи:

· в г. Минск по адресу: г. Минск, Большой Тростенец, ул. Луговая, 14Б,
· в г. Витебск по адресу: Витебский р-н, д. Сокольники, ул. Садовая, д. 45В.

При заказе от 900 р. без НДС – скидка 5% .
При заказе от 1500 р. без НДС – скидка рассчитывается индивидуально.

По индивидуальному согласованию возможна отсрочка платежа до 60 дней.  
Выставочные образцы и рекламные материалы предоставляются бесплатно! Вся 
продукция сертифицирована! Предоставляем полный комплект 
сопроводительных документов.

Наши реквизиты:

ООО «ФА-Мебель» 
211319, Витебская область, Витебский р-н,
 д. Сокольники, ул. Садовая, д. 45В 
УНН 391511478
р/с BY42BELB30120137130010226000 (BYN)
в ОАО «Банк БелВЭБ», BIC BELBBY2X г. Витебск пр-т Ленина, д. 11.
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ООО «ФА-Мебель»

КРОВАТИ
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Кровать «Дарья 1»

Описание:

6

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

Детская кроватка с ящиком, мобильное основание (2 уровня) , 
поперечный маятниковый механизм качания, опускаемая планка, 
антигрызунки, нижний закрытый выкатной ящик.  
Размер ложа: 1200x600 мм. 

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Кровать «Дарья 2»

Описание:

7

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

Детская кроватка без ящика, мобильное основание (2 уровня) , 
поперечный маятниковый механизм качания, опускаемая планка, 
антигрызунки.  
Размер ложа: 1200x600 мм. 

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Кровать «Дарья 3»

Описание:

8

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

Детская кроватка без ящика, мобильное основание (2 уровня), колёсики 
со стопором, опускаемая планка, антигрызунки.  
Размер ложа: 1200x600 мм. 

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Кровать-трансформер «Алеся»

Описание:

9

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, белый/голубой, 
венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

Производитель: ООО «ФА-Мебель»

Мобильное основание (2 уровня), поперечный маятниковый механизм качания, опускаемая 
планка, антигрызунки, боковой комод с открытой полкой и 2-мя ящиками (устанавливается с 
любой стороны), два нижних закрытых выдвижных ящика, шариковые направляющие. 
Размер ложа: 1200x600 мм. 

Габариты: 1730x670 мм.

Эта модель - трансформер включает в себя: кроватку с ящиками и письменный стол. В 
собранном виде кроватка идеально подходит для новорожденного малыша. Она оснащена 
маятниковым механизмом поперечного качания и удобной системой хранения. По мере 
взросления ребенка, кроватку можно трансформировать в комплект мебели, состоящий из 
подростковой кровати и письменного стола. В увеличенной кровати сохраняются два 
нижних ящика. 
Кроватка представлена в разнообразной цветовой гамме и займет заслуженное место в 
любом интерьере детской комнаты.

Материал: массив березы/ДСП



Кровать «Милена 1»

Описание:

10

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

С маятником и ящиком, классическая, 2 уровня дна, механизм качания: 
маятник, опускающаяся/съемная передняя стенка, с ящиками. 
Мобильное основание (2 уровня), поперечный маятниковый механизм 
качания, опускаемая планка, антигрызунки. Размеры ложа: 1200 x 600 мм.

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Кровать «Милена 2»

Описание:

11

Цвета: (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

С маятником без ящика, классическая, 2 уровня дна, механизм качания: 
маятник, опускающаяся/съемная передняя стенка. 
Размеры ложа: 1200 x 600 мм.

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Кровать «Милена 3»

Описание:

12

Цвета:  (Белый, слоновая кость, белый/лайм, белый/розовый, 
белый/голубой, венге/слоновая кость, венге/белый, венге/клен).

Детская кроватка без ящика, мобильное основание (2 уровня), колёсики 
со стопором, опускающаяся/съемная передняя стенка, антигрызунки. 
Размеры ложа: 1200 x 600 мм.

Габариты: 1250x670 мм

Материал: массив березы/ДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



ООО «ФА-Мебель»

КОМОДЫ
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Комод «Маргаритка Мини»

Описание:

14

Цвета:  (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость)

Комод , 4 выдвижных ящика, шариковые со съемным пеленатором
направляющие, откидной столик, металлические ручки «лодочки». 
Фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП. 

Размеры (Ш/Г/В): 600 мм/430 мм/1020 мм 

Материал: массив березы/ЛДСП/металл

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Комод «Маргаритка 4»

Описание:

15

Цвета:  (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость)

Комод , 4 выдвижных ящика, шариковые со съемным пеленатором
направляющие, откидной столик, металлические ручки «лодочки». 
Фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП.

Размеры (Ш/Г/В): 840 мм/430 мм/1020 мм

Материал: массив березы/ЛДСП/металл

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Комод «Маргаритка 5»

Описание:

16

Цвета: (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость)

Комод , 5 выдвижных ящиков, шариковые со съемным пеленатором
направляющие, откидной столик, металлические ручки «лодочки». 
Фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП.

Размеры (Ш/Г/В): 840 мм/430 мм/1020 мм 

Материал: массив березы/ЛДСП/металл

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Комод «Улыбка Мини»

Описание:

17

Цвета: (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость, белый/лайм, белый/голубой)

Комод , 4 выдвижных ящика, шариковые со съемным пеленатором
направляющие, откидной столик, пластиковые круглые ручки.
Фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП.

Размеры (Ш/Г/В): 600 мм/430 мм/1020 мм

Материал: массив березы/ЛДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Комод «Улыбка»

Описание:

18

Цвета: (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость, белый/лайм)

Комод , 4 выдвижных ящика, шариковые со съемным пеленатором
направляющие, откидной столик, пластиковые круглые ручки.
Фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП. 

Размеры (Ш/Г/В): 840 мм/430 мм/1020 мм

Материал: массив березы/ЛДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



Комод «Смайлбокс»

Описание:

19

Цвета: (Венге, белый, слоновая кость, орех, клен, венге/клен, 
венге/белый, венге/слоновая кость, белый/лайм)

Комод со съемным пеленатором, 3 выдвижных ящика, шариковые 
направляющие, пластиковые круглые ручки. Фасады: ЛДСП, стенки: 
ЛДСП. 

Размеры (Ш/Г/В): 840 мм/430 мм/1020 мм

Материал: массив березы/ЛДСП

Производитель: ООО «ФА-Мебель»



ООО «ФА-Мебель»
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ООО «ФА-Мебель»

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



Стол «Openair»

Описание:

Размеры (Ш/В/Г):

Материал:

Производитель:

1100 мм/760 мм/800 мм

массив дерева лиственных пород

ООО «ФА-Мебель» 
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Табурет «Универсал»

Описание:

Размеры (Ш/В/Г):

Материал:

Производитель:

42 см/50 см/41 см

массив дерева лиственных пород

ООО «ФА-Мебель» 
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Шезлонг «Марсель»

Описание:

Размеры (Ш/В/Г):

Материал:

Производитель:

700 мм/900 мм/970 мм

массив дерева лиственных пород/парусина

ООО «ФА-Мебель» 
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