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Компания «Мебель Есд» обеспечивает комплексное снабжение промышленной мебелью и
оборудованием проверенного качества. Предприятиям и частным лицам гарантируются наилучшие
условия как оптовых, так и розничных поставок.

Клиенты «Мебель Есд» – это предприятия различных сфер производства, строительные
организации, учреждений хозяйственно-экономического профиля. В компанию также обращаются
медицинские и научно-исследовательские центры для обустройства своих помещений.
«Мебель Есд» не только поставляет общепромышленную продукцию, но и выполняет
нестандартные проекты по оснащению рабочих мест. Возможности компании позволяют
комплексно снабжать технически сложным оборудованием, к которому предъявляются
повышенные гигиенические требования и правила безопасности. Изготовление такой продукции
под заказ потребует минимальных временных и финансовых затрат.
В ассортименте «Мебель Есд» представлены:

• производственная мебель (монтажные и упаковочные столы, промышленные стулья, тумбы,
системы хранения, подкатная мебель, конвейерные системы, прочая специализированная мебель);
• лабораторная мебель (столы, стулья, тумбы, стеллажи, вытяжные шкафы, лабораторные мойки);
• ESD-оборудование для антистатического оснащения (средства заземления, приборы
ESD-мониторинга, напольные покрытия, антистатическая тара и инструмент);
• технологическое оборудование (измерительные приборы, видеомикроскопы, паяльное
оборудование, дымоуловители, компрессоры, оборудование для рабочих мест,
специализированные шкафы, ультразвуковые мойки);
• различная металлическая мебель;
• технологическая одежда.
Поставки современной мебели и оборудования осуществляются от ведущих российских и
зарубежных заводов-изготовителей. «Мебель Есд» является официальным дилером таких марок,
как Beltema, Simple Pro, Viking, SovLab, Treston, CleanMeb, Alsident, Bambi, Beltema, Gresson, Bofa, Elma,
Metcal, Zencha, Purex, Sovtest, ДВК, ТЭРАС и других.
Для подбора оборудования и специализированной мебели под технические характеристики
производства можно обратиться к менеджерам «Мебель Есд». Они дадут профессиональные
рекомендации по оснащению в соответствии с проектом рабочей зоны. Доставка продукции ведётся
по всей России и ближнему зарубежью.
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Телефоны: 8 (800) 600-43-26; 8 (812) 407-27-43
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