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Корпусная мебель из ЛДСП и МДФ 

1. Производство корпусной мебели из ЛДСП в Санкт-Петербурге.  

 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

а) Цены для конечных покупателей ощутима ниже, чем у других представителей, плюс у нас есть 

накопительная и фиксированная скидка для наших постоянных клиентов. Скидка осуществляется 

в любой удобной форме от 5-20%. 

б) Осуществляется выезд и замер бесплатно для дизайна проекта в ПРО100! 

в) Предоставление цветовой гаммы, также цветных каталогов в электронном виде и на сайте! 

г) Поставка серийной мебели в течение от 1 – 5 дней после заказа, упаковка в гофр картоне и 

сбора в течении 1-2х дней после поставки в зависимости от объема!  

д) Изготовление на заказ мебели из материала нужного клиенту в течении 10-дневного срока! 

е) Доставка и выгрузка на адрес клиента 

ж) Гарантийный срок на мебель из ЛДСП 12 месяцев, из МДФ 12 месяцев. Предоставление всех 

сертификатов качества! 

з) Широкая цветовая гамма ЛДСП. Большой выбор толщины ЛДСП, фурнитуры. 

 

2. Наши компании являются дилерами Белорусской фабрики по производству Офисной и 

Домашней мебели. 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

а) Цена по договорённости со своими клиентами предоставляем ниже, чем розничные цены 

завода и фиксируются для наших постоянных клиентов! Скидка осуществляется в любой удобной 

форме! Для производства мебели используется материал ЛДСП и МДФ высокого качества – 

собственного производства! 

б) Осуществляется выезд и замер бесплатно для дизайна проекта в ПРО100! 

в) Предоставление образцов цвета, цветных каталогов в бумажном и электронном виде! 

г) Поставка серийной мебели в течение 1 недели после заказа, упаковка в гофр картоне с 

маркировкой. Сбора в течении 1-2х дней после поставки в зависимости от объема!  

д) Изготовление на заказ мебели из того же материала, что и стандартная мебель в 10-15 

дневной срок! 

е) Доставка и выгрузка на адрес клиента 

ж) Гарантийный срок на мебель из ЛДСП 5 лет, из МДФ 3 года. Предоставление всех 

сертификатов качества! 

Мебель для учебных и дошкольных учреждений 

Преимущество работы в этой сфере с нами! 

а) Производим детскую мебель разных цветов в Санкт- Петербурге, благодаря этому цена не 

увеличивается. 

б) Вся мебель для детских учреждений соответствует стандартам и ГОСТам, требованиям СЭС, 

материалы из которых мебель сделана, соответствуют всем сертификатам качества. 

https://viktoria-torg.ru/


в) Большая цветовая палитра материалов ЛДСП, кож. зам., ткани и металла-каркаса. 

г) Большой выбор детской мебели – кроватки, шкафчики, игровые наборы, мебель по эскизам, 

дидактические и обучающие наборы. 

д) Большой выбор школьной мебели – стандартной и нестандартной – все от доски до столов 

для спец. кабинетов, возможность обставить целый кабинет от школьного стула до оформления 

удобного места педагога по разумной цене. 

е) Гибкая система оплаты при работе с бюджетными учреждениями, скидки, рассрочки - 

индивидуальный подход к каждому покупателю. 

ж) Гарантийный срок 12 месяцев, детская мебель поставляется в собранном виде. 

Металлическая мебель и мебель из нержавеющей стали. 

1. Наша компания является дилерами производства мебели и оборудования из 

нержавеющей стали Техно-ТТ. 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

a) Качество. Оборудование производится из двух самых надежных и качественных марок 

нержавеющей стали - AISI 430 и AISI 304. Благодаря качественным компонентам производства, 

Вы можете быть уверены в надежности и долговечности приобретенных изделий. 

б) Репутация. Производство Техно-ТТ входит в тройку лучших производителей нержавеющего 

оборудования и мебели в России. Благодаря отличной репутации и быстрым срокам 

изготовления, клиенты со всей страны желают приобрести данную продукцию. 

в) Привлекательные цены. Мы являемся официальными дилерами производства Техно-ТТ. 

Мы предлагаем выгодные розничные цены на высококачественное оборудование, а также 

наиболее широкий ассортимент данной продукции на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

г) Сервис. Наши менеджеры всегда рады помочь Вам с выбором, а также наиболее 

подробно рассказать о технических характеристиках и преимуществах покупки нашего 

нержавеющего оборудования 

д) Широкий ряд разного габаритного оборудования.  Мы предлагаем большое количество 

вариаций каждого товара данной марки. Мы способны предложить Вам оборудование такого 

размера, какой нужен именно Вам. 

е) Выбор, наиболее подходящий Вам по цене. Мы предлагаем оборудование не только из 

разных видов нержавеющей стали, но также и комплектуем оборудование в зависимости от 

Вашего бюджета. Например, если предприятие планирует покупку нержавеющих столов для хоз. 

блока, но бюджета по каким-то причинам не хватает на покупку столов полностью из 

нержавеющей стали, мы способны предложить предприятию столы, обвязка и ножки которого 

будут изготовлены из крашенного металла, а столешница будет изготовлена из нержавеющей 

стали любой из двух предложенных марок. Такое соотношение является наиболее 

привлекательным с точки зрения цены. 

2) Наша компания является дилером завода ПАКС по мебели из крашенного металла. 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

a) Цены по договорённости со своими клиентами предоставляем ниже чем розничные цены 

завода.  Наша металлическая мебель от завода ПАКС крайне привлекательна для клиентов по 

цене. Соотношение цены и качества настолько приятны нашим клиентам, что данная 

металлическая мебель пользуется огромным спросом не только в Санкт-Петербурге, но и в Лен. 



области. Наша ценовая политика заключается в том, что благодаря взаимовыгодным дилерским 

условиям, мы предоставляем цены, ниже рекомендованных розничных. 

б) Качество. При очень низкой цене наша металлическая мебель является очень долговечной 

и прочной. Благодаря инженерам ПАКС не только пополняется модельный ряд, но и 

совершенствуется уже имеющийся ассортимент и технологии производства. Данные усилия 

приводят к тому, что к качеству продукции практически не бывает претензий.  Гарантия на всю 

продукцию составляет один год. 

в) Широкий модельный ряд.  Мы предлагаем не только широкий ассортимент товаров, но и 

множество разных вариаций размеров. Среди товаров из металла у нас Вы сможете найти 

стеллажи в любых конфигурациях, шкафы для одежды, картотечные шкафы, бухгалтерские 

шкафы, сейфы, верстаки, ключницы, щитки, сумочницы и многое другое. 

г) Быстрое производство. Клиентам не приходится подолгу ждать производства своего 

товара, чаще всего на это уходит не больше недели, а если товар присутствует на складе, то 

получить его можно будет уже на следующий день после заказа. 

д) Услуги сборки. Наши специалисты предлагают услуги по сборке оборудования и мебели. 

Все специалисты проходят длительный курс подготовки и стажировки перед выездом на точку. 

Вы всегда можете быть уверены в качественной и быстрой сборке. 

е) Сервис. Наши менеджеры знают все о нашей металлической мебели и всегда готовы 

поделиться с клиентом информацией об интересующем товаре. Вы можете рассчитывать на 

качественный и приятный сервис, в котором Вас проконсультируют и будут держать связь с Вами 

вплоть до получения товара. 

    Мебель на металлокаркасе. 

Мы являемся официальными дилерами завода в СПб, что позволяет сделать лучшую цену для 

Вас! 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

Производство: банкеток, диванов, вешалок, мед. мебели, стульев для кафе и дома, парт для 

учебных учреждений, столов (барные, столовые, для общежитий) 

а) Окраска всей мебели осуществляется глянцевыми порошковыми красками. Также возможна 

гальванизация (хромирование), которая придаёт серебристый металлический блеск. Благодаря 

этому наша краска не снашивается в течении очень долгого времени! 

б) Для комплектации столов используются качественные столешницы немецкого производства 

серий "Верзалит" (Werzalit) и "Дуолит" (Duolit), которые не восприимчивы к температурному 

воздействию. Существует и более экономичный вариант — это комплектация подстольев 

столешницами из ламинированного ДСП (ЛДСП) с применением канта для защиты от влаги. 

Поэтому наша мебель идеально подходит для столовых, кафе, кухни и больниц! 

в) Наша компания осуществляет доставку и выгрузку на адрес клиента!  

г) Большой выбор цветов обивки и каркасов, которые позволят создать идеальное сочетание 

именно для Вас! 

д) Изготовление заказа от 3-12 дней!  

е) Гарантийный срок мебели на металла-каркасе -  12 месяцев! Предоставление всех 

сертификатов качества! 

Офисные кресла 

Мы являемся официальными дилерами, что позволяет сделать лучшую цену для Вас! 



Преимущество работы по этой сфере с нами! 

а) Наши кресла изготавливаются из лучших материалов, подобранных за долгие годы работы в 

этой сфере. Благодаря этому они прослужат многие годы! Цены по договорённости со своими 

клиентами предоставляем ниже чем розничные цены завода. 

б) Мы можем изменить в кресле все комплектующие по желанию клиента для максимального 

комфорта! 

в) Предоставляем возможность выбрать цвет из большой цветовой палитры, а так же нанести 

логотип. 

г) Мы используем только качественные материалы для обивки кресел – экокожу, велюр, сетку, 

разнообразные ткани с рисунком и без! 

д) В ассортименте представлены модели не только для взрослых, но и для детей, которые 

позволят Вашему ребенку, находится в комфорте максимальное время! 

е) Помимо готовых изделий мы предлагаем приобрести комплектующие для офисных кресел по 

отличной цене! Если Ваши старые кресла пришли в негодность, а выбрасывать их желания нет, 

то купить и заменить нужные детали как раз то, что нужно! 

ж) Большая складская программа позволяет сделать минимальный срок поставки для Вашего 

удобства! 

з) Мы предоставляем услугу сборки кресел в течении 1-2 дней посте поставки (в зависимости от 

объема)!  

и) Гарантийный срок на кресла и комплектующие –  предоставление всех сертификатов качества! 

к) Наша компания осуществляет доставку и выгрузку на адрес клиента!  

Стулья из массива 

Мы являемся официальными дилерами, что позволяет сделать лучшую цену для Вас! 

Преимущество работы по этой сфере с нами! 

а) Вся продукция фабрики изготавливается из березового массива, заготавливаемого в 

леспромхозах Тверской области, а также из массива бука, поставляемого из Краснодарского 

Края. 

б) Неизменным атрибутом является гарантированное качество выпускаемой продукции, 

изготавливаемой на высокотехнологичном импортном станочном оборудовании с 

использованием качественной мебельной фурнитуры. Для производства декоративных 

элементов применяется термическое тиснение по Итальянской технологии на специальном 

оборудовании. 

в) Большой выбор тканей и тонировки позволят создать максимальный комфорт в Вашем доме 

или учреждении. 

г) Возможно предоставление образцов цвета, в электронном виде! 

д) Предоставление всех сертификатов качества! 

е) Наша компания осуществляет доставку и выгрузку на адрес клиента! 

Хозяйственные и канцелярские товары 

а) Широкий ассортимент самых необходимых и качественных товаров для офиса. В нашем магазине 

лучшие товары наиболее популярных торговых марок. Ассортимент содержит более 30000 наименований 



по всем  возможным направлениям (канцелярские товары, бумажная продукция, хозтовары, офисные 

стулья, кресла и всего что необходимого для любой организации) 

б) Качественное обслуживание клиента позволяет оперативно доставлять заказы на выгодных условиях 

и по самым выгодным ценам. 

в) Мы индивидуально подходим к решению задач каждого клиента, предоставляя гибкую систему скидок, 
различные формы и сроки оплаты, в том числе отсрочку. 

Жалюзи 

Причины выбрать нас: 

Цены в связи со своим производством ощутимо ниже, чем у других продавцов, плюс у нас 

есть накопительная и фиксированная скидка для наших постоянных клиентов! Скидка 

осуществляется в любой удобной форме от 5-20%. 

1) Постоянное совершенствование производственного процесса позволяет нам, ориентируясь на 

рынок, осваивать и предлагать потребителю большой выбор жалюзи различных стилей, видов, 

расцветок и выполнять оригинальные заказы, требующие нестандартных решений. 

2) Широкий ассортимент. Мы предлагаем различные виды солнцезащитных систем, и большой 

выбор ткани для жалюзи и рулонных штор: 

а) Горизонтальные - подходят для защиты от прямого солнца, а возможность установки, как на 

створки окон, так и для монтажа на оконный проём. 

б) Вертикальные - это недорогое решение для дома и офиса. Ткань вертикальных жалюзи имеет 

специальную пропитку, благодаря которой она не деформируется и не выгорает под прямыми 

лучами солнца и  имеет пылеотталкивающий слой. Солнечный свет, проходя через ткань, 

становится мягким и рассеянным. 

в) Пластиковые вертикальные - прекрасно подходят для детских и медицинских учреждений, так 

как выдерживают санитарную обработку. 

г) Рулонные шторы - оригинальность и разнообразие ткани позволяют дополнить и украсить 

интерьер, а также затемнить помещение. Разнообразие систем рулонных штор таких как, 

Rollitemini, Rollite UNI и UNI 2, дают возможность монтажа на любой оконный блок 

3) Вся продукция сертифицирована и пригодна для установки в жилых помещениях, 

коммерческих, производственных и пищеблоках, медицинских учреждениях. 

4) Гарантия.Мы всегда выполняем собственные обязательства вовремя и в полном объёме, и 

гарантируем качество своих изделий. Гарантия от 12 месяцев 

5) Цены и услуги. Собственное производство позволяет нам не только самостоятельно 

регулировать стоимость изделий, но и оказывать такие услуги как, замер, доставка и установка – 

БЕСПЛАТНО! 

6) Нашим клиентам предоставляем образцы тканей, описание и скидки от 5-20% (все зависит 

от объема и формы оплаты). Также отсрочка платежа по договору! 

С уважением Генеральный Директор Сальков Роман И. +7-952-214-24-01 


