
Современное производство из массива дерева
Двери | Окна | Мебель | Паркет
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Vinchelli — производственная компания, объединившая в себе
уникальные технологии мебельного и оконного производства,
современные и надежные материалы, новейшее оборудование и
квалифицированный персонал. 
 
Наша философия: изделия из дерева премиум-класса по разумной
цене! 
 
С 1996 года мы изготавливаем элитные двери и мебель из дерева
любой сложности, создаем интерьеры под ключ для жилых и
коммерческих объектов.
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Ва��
�ре�му�ес��а 

Натуральные материалы: массив дерева, МДФ
и шпон.

Высокий уровень отделки, как у дорогих
итальянских брендов.

Собственное производство: изделия на заказ,
любые сложные формы, размеры, дизайн и
цвета.

Комплексная реализация: от разработки
дизайна до монтажа.



А��орс�ая о��е��а
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Собственное современное производство,
оснащенное новейшим и высокоточным 
оборудованием, позволяет создавать двери и
мебель на заказ со сложной отделкой
(инкрустациями, патиной, поталью, росписью,
резьбой), всех возможных размеров и
дизайнов.

 
Мы уделяем особое внимание шлифовке,
покраске, точной сборке и всем мелочам, 
делающим наши изделия достойными своего
премиального качества и стоимости.

 
Обучение в известных итальянских мастерских
позволяет нам понимать и реализовывать
производство мебели и дверей с тонким
художественным почерком при любой отделке.

 



Благодаря небольшому количеству выпускаемой
продукции мы тщательным образом отбираем
материал и контролируем весь процесс 
изготовления на каждом его этапе.
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Станки WEINIG Powermat с частотой вращения 
вала 8000 об./мин. обеспечивают идеально
гладкую поверхность изделий, а центр Conturex
114 - точную сборку и присадку всех элементов до
покраски. Покраска осуществляется в камерах
закрытого типа.

Скорость, точность и качество соединений 
являются лучшими на сегодняшний день при
изготовлении изделий на оборудовании нашего
производства. Такое оборудование есть 
только у 4-х заводов в России.

С�ое �ро���о�с��о



Всё � о�ном мес�е!

Мы изготавливаем мебель,
межкомнатные и входные
двери, окна, лестницы,
стеновые панели, потолки и
паркет на заказ для любых
объектов, учитывая все
индивидуальные пожелания
клиентов!
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Ме��омна�н�е � �хо�н�е
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Любые размеры, отделка, дизайн и
стиль.
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�ере�янная мебе��

Для гардеробных, кухни, спальни и других помещений:
отборные материалы, безупречное качество шлифовки
и покраски, авторский дизайн, любая отделка,
продуманное до мелочей наполнение гарнитура.
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"Мы изготавливаем изделия для
людей, предлагая премиальное
качество по доступной цене и
понимая ценность качественной
продукции, которую стоит заказать
один раз и радоваться ей многие
годы.
 
Перед нами был выбор пути
массового производства или
небольшого количества 
выпускаемой продукции, но с более
тщательным подходом к
изготовлению и лучшим качеством. 
 
Мы выбрали качество".
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А�е�се� Бух�а, у�ра��я���� �ом�ан�� Vinchelli

 



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
 СЕТЯХ

 

YOUTUBE

@vinchelli

INSTAGRAM

@vinchelliluxury

FACEBOOK
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https://www.youtube.com/channel/UCAQHPZJyTNRWHSa3T3XvRKQ
https://www.instagram.com/vinchelli/
https://www.facebook.com/vinchelliluxury/
https://www.youtube.com/channel/UCAQHPZJyTNRWHSa3T3XvRKQ
https://www.instagram.com/vinchelli/
https://www.instagram.com/vinchelli/
https://www.facebook.com/vinchelliluxury/
https://www.facebook.com/vinchelliluxury/


Бу�ем ра�� реа���о�а�� �а�� �о�е�ан�я!

vinchelli.ru

САЙТ

7218495@vinchelli.ru

ПОЧТА

+7 (495) 721-84-95

ТЕ�ЕФОН
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https://www.vinchelli.ru/
https://www.vinchelli.ru/
https://www.vinchelli.ru/

