


ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

Рада  приветствовать вас  в  
городе Грозный на  III ежегодной  
выставке  мебельной индустрии  
«Мебель&Интерьер-2015»! 

Несмотря на экономический кризис, 
в Чеченской Республике наблюдается  
динамичное развитие  мебельной от-
расли. Мебельный рынок Чеченской 
Республики развивается стремитель-
ными темпами, демонстрируя ста-
бильный рост, как в производстве, 
так и в сбыте. За последние годы  объ-
емы выпуска и  реализации мебели вы-
росли в значительной степени. 

В качестве экспонентов на выстав-
ке будут представлены: крупные и 
средние российские  мебельные фа-
брики,  производители и поставщики 
мебели, оборудования и инструмента 
для мебельной индустрии из Чечен-
ской Республики, а также из Москвы,  
Ульяновска, Нижнего Новгорода, 
Ярославской области, Ростовской об-
ласти, Краснодарского края, Ставро-
полья, Дагестана и  других  россий-
ских регионов.   

Выставка «Мебель&Интерьер-2015» 
предоставляет уникальные  возможно-
сти участникам:  представить   каче-
ственную продукцию  на   мебельном 
рынке  Чеченской Республики,  уста-
новить  деловые связи в поиске партне-
ров и дилеров,  заключить выгодные 
договора с  производителями и  тор-
говыми компаниями, осуществлять 
непосредственные продажи мебельной 
продукции. Посетители выставки 
смогут  приобрести представленную 
качественную мебель на выставке  по 
значительным скидкам  от производи-
телей  и ознакомиться с последними  
новинками  мебельного  бизнеса.       

Желаю  участникам   и гостям   вы-
ставки   оправдать  все  ожидания   и  
успехов  в бизнесе!

 С наилучшими пожеланиями, 
Зарема Чинхоева 

Директор Выставочной компании   
«Актив Экспо Групп»                                 

Дорогие  участники 
и гости выставки! 
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Бизнес-навигатор Чеченской Республики



Производство корпусной мебели с фасадами МДФ, облицовочными пленками ПВХ. Большой выбор ку-
хонных гарнитуров с модульной системой сборки, а так же прихожие, детские, столики, спальни, гостиные.

Итальянская компания Koimpex S.r.l. является на сегодняш-
ний день крупнейшим поставщиком современного высокотехно-
логичного оборудования для деревообрабатывающей отрасли 
ведущих производителей Италии. Особенность нашей компании 
– тесные многолетние связи с производителями оборудования, 
эксклюзивные права на поставку оборудования в России и при-
стальное внимание к сервису.

Koimpex работает с российскими производителями мебели 
и деревообрабатывающими предприятиями уже более 18 лет. 
Нами оборудованы крупнейшие в России производства – от ле-
сопиления до производства готовой мебели и строительных де-
ревянных конструкций. 

Нами организован центр продажи, ремонта, изготовления и 
заточки любого типа инструмента – компания Koservis, где Вы 
получите целостное решение по инструменту для Вашего про-
изводства.
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Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà «Ñèëüâà» îñíîâàíà â 1992 ãîäó, èìååò ÷àñòíóþ ôîðìó ñîáñòâåííî-
ñòè è åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ. 

ÎÎÎ «Ñèëüâà» - ýòî äâå ôàáðèêè ïî ïðîèçâîäñòâó êîðïóñíîé è ìÿãêîé ìåáåëè. Ýòî 
êîëëåêòèâ  áîëåå ÷åì â 700 ÷åëîâåê. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè êîìïàíèè  ñîñòàâëÿþò 
30 000 êâ. ì, îñíàùåííîñòü êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ìèðîâûõ 
ñòàíäàðòîâ. Íîâåéøåå åâðîïåéñêîå îáîðóäîâàíèå  ïîçâîëÿåò âîïëîùàòü ëþáûå òâîð÷å-
ñêèå ôàíòàçèè, ïðèìåíÿÿ ìíîæåñòâî âèäîâ äåêîðà.

Ôàáðèêà âûïóñêàåò ïîëíóþ ëèíåéêó ìåáåëüíîé ïðîäóêöèè è ïîñòàâëÿåò ïî âñåì ðåãè-
îíàì Ðîññèè. Ïî îáúåìó ïðîèçâîäñòâà, ïðåäïðèÿòèå âõîäèò â ïåðâóþ äåñÿòêó ìåáåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè, âûïóñêàÿ áîëåå äâóõñîò  íàèìåíîâàíèé  ìÿãêîé è êîðïóñíîé ìåáåëè.  

«Паренцо» модульный диван «Ницца»

«Бумер»«Лион» 

4400*2240 мм
Механизм трансформации: «седафлекс»
Спальное место: 2000*1440 мм

2780*1690*970 мм                                        
Механизм трансформации: «пума»
Спальное место: 2160*1430 мм

 2180*1060*940 мм
Механизм трансформации: «еврокнижка»
Спальное место: 1930*1460 мм

2650*1100*h1000 мм                                 
Механизм трансформации:«еврокнижка»              
Спальное место: 2000*1550 мм                               

Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.,  ã. Áîãîðîäñê óë. ×åðíûøåâñêîãî 1 
Òåë/ôàêñ: +7(83170) 247-55, 247-66

e-mail:info@silvann.ru
www.silvann.ru
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Гаджиев Мурад 
Нурмагомедгаджиевич
Руководитель 
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СВОБОДНОЕ 
МЕСТО

НАША РЕКЛАМА
УСПЕХ




