
МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ 
«СВІТЛИЦЯ» 

Производство и реализация мебели 



ЗНАКОМСТВО 

 Наше предприятие работает с 1997 года и уже более 18 лет 

радует своих клиентов только лучшей и качественной 

мебелью. За это время был проделан огромный путь от 

небольшого цеха до современного предприятия с развитой 

инфраструктурой 
 Основными направлениями деятельности МД «Светлица» 

является производство и реализация корпусной и мягкой 

мебели а также аксессуаров к ним, как собственного 

производства, так и фабрик партнеров 

 



РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НАШЕ ПРЕДРИЯТИЕ 



УДОБНАЯ ПАРКОВКА 



НАША ТЕРИТОРИЯ 





НАШ ОФИС 





СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
На территории предприятия находится 4 склада готовой 

продукции общей площадью более 2000 квадратных метров 





ХОДОВОЙ ТОВАР ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 









ПОГРУЗКА ТОВАРА НА СКЛАДАХ 

Погрузка товаров собственного 

производства и товаров фабрик 

партнеров осуществляется в одном 

месте на территории фабрики, что 

очень удобно и не вынуждает 

клиента переезжать с места на 

место для загрузки мебели. Наши 

рабочие с удовольствием в 

кротчайшие сроки обслужат вашу 

машину аккуратно загрузив ее 

вашей мебелью   







ПРЕИМУЩЕСТВА МЕБЕЛИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА «СВИТЛИЦА»:

 Широкий ассортимент выпускаемой продукции 
 Возможность подобрать множество цветов исполнения 

изделия 
 Возможность изменения размеров изделия 
 Возможность выбрать разные фасады : ДСП, 

МДФ,АГТ,Софт,БРВ 
 Возможность заказать индивидуальное изделия 
 Вся выпускаемая нами мебель имеет сертификаты качества 
 Высокие стандарты качества и доступная цена 

 

 



ПРОДУКЦИЯ ФАБРИК ПАРТНЕРОВ 
МД «СВИТЛИЦА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ УСЛОВИЯМ БОЛЕЕ 

ЧЕМ 20 КРУПНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАБРИК: 

 БМФ 
 Сокме 
 Свит Меблив 
 Мебель Сервис 
 Гербор 
 Комфорт Мебель 
 Эскадо 
 Мастер Форм 
 Компанит 
 Пехотин 
 Неман 

 

 

 Мебель Стар 
 АМФ 
 Тиса мебель 
 СКИФ 
 ТИС 
 Мебигранд 
 Паклин 
 Матролюкс 
 Комефор 
 Феникс мебель 
 ЮТА мебель 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 

 Собственное производство качественной корпусной и мягкой 
мебель с возможностью индивидуального заказа  

 Широчайший ассортимент мебели фабрик партнеров более 20-ти 
фабрик, более 5000 наименований мебели 

 Наличие ходовых позиций на складах  
 Лучшая ценовая политика  
 Вся мебель для загрузки доступна на территории предприятия 
 Индивидуальный подход к клиенту 
 Своевременное информирования клиентов об изменениях, 

акциях, новинках 
 Клиентская поддержка и консультирования клиентов 
 Дружелюбный коллектив, который будет очень рад видеть Вас 

среди наших клиентов 



НАШИ КАТАЛОГИ 

Также у нас в наличии каталоги наших фабрик партнеров 



МЫ ВСЕГДА ПОЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНОЙ ДОРОГИ  И 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СНОВА 
 
С уважением, коллектив МД «Свитлица» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 Приглашаем к сотрудничеству. Рассмотрим все 
предложения с целью роста совместного бизнеса 

 МД «Свитлица» 
 Киевская обл, Белоцерковский р-н 

 с. Шкаровка, ул Ватутина 1а 
 (04563)2-00-53 
 (067)504-98-90 
 (063)944-93-90 
 (098)048-47-46 
 www.mebli-sv.com 


