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Мебельная фабрика «Интердизайн», образованная в 1997 году, в настоящее время – одно 
из крупнейших мебельных предприятий Калининградской области. В 2016 году компания 
открыла новую современную производственную площадку. В разработке проекта участвовали 
ведущие европейские производители, такие как IMA, Biesse, Homag, Cefla, Bottero, Canon, SCM. 
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Общая площадь производственных и складских помещений составляет более 30000 м .

 Производственная база Фабрики расположена на востоке области в городе Черняховске 
(довоенное название Инстербург), в 90 км от Калининграда. Удобный доступ к готовой 
продукции обеспечивают 6 региональных складов в РФ, логистический центр в Москве, склад в 
Кёльне. Приобрести мебель Фабрики можно более чем в 600 салонах.

 В 2020 году ассортимент производимой продукции составляют следующие виды мебели:
· Спальные гарнитуры

Продукция мебельной Фабрики «Интердизайн» представлена на рынке под одноимённой 
торговой маркой. Торговая марка Интердизайн® зарегистрирована, право на её использование 
принадлежит акционерам компании. 

· Контрактные проекты: офисы, отели, рестораны, шоурумы.

· Гарнитуры для прихожих

Предприятие динамично развивается: объёмы производства составляют более 100 фур в 
месяц (около 20 000 изделий в классическом и современном стиле).

Фабрика является одним из градообразующих предприятий города Черняховска, а также 
системообразующим предприятием Калининградской области.  Общая численность 
трудящихся, постоянно занятых на фабрике, составляет 600 человек на производстве и 650 
человек в торговой сети.

· Столы и стулья

Каждый год целенаправленно расширяются технологические возможности Фабрики, что 
позволяет постоянно обогащать модельный ряд актуальными новинками. В качестве основной 
особенности и отличительной черты в изготовлении продукции используется технология 
изготовления высокоглянцевых поверхностей. Благодаря приобретению швейцарской 
лаборатории по разработке матричных форм для нанесения рисунков, Фабрика освоила 
несколько видов шелкографии таких как: плоскую, объёмную, матовое изображение на глянце.

· Шкафы-купе

· Наборы мебели для гостиных
· Мебель для молодёжных комнат
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Широко используются на Фабрике фасады и декоративные элементы, изготовленные в 
собственном цехе мембранно-вакуумного прессования. Для данного проекта Фабрика 
построила отдельный цех, а также закупила передовое европейское оборудование.

Существующая на Фабрике система контроля качества постоянно совершенствуется, что 
обеспечивает высокое качество производимой продукции и минимизацию рекламаций и 
претензий со стороны партнеров и конечных потребителей.

Квалифицированные специалисты конструкторского бюро Фабрики постоянно 
разрабатывают новые модели мебели, которые оперативно внедряются в производство, 
позволяя регулярно обновлять ассортимент и поддерживать соответствующий имидж Фабрики 
как одного из предприятий-лидеров в мебельной отрасли России.

«ИнтерДизайн» является сертифицированным производителем (FSC® C155084). Лесной 
попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC) - международная некоммерческая 
неправительственная организация, целью которой является продвижение ответственного 
управления лесами во всем мире. Выбирая сертифицированную мебель от «ИнтерДизайн», Вы 
получаете качественную продукцию и помогаете лучше сохранить наши леса для будущих 
поколений.

Качество дизайна производимой продукции находится на высоком уровне, за что 
Фабрика ежегодно награждается дипломами на различных выставках России и Европы.

На Фабрике есть цех литья форм из пенополиуретана. Изделия из ППУ отличаются 
лёгкостью, прочностью и долговечностью, прекрасно сохраняют форму и цвет. С последующей 
ручной отделкой изделия ППУ широко применяются для изготовления спинок кроватей, 
карнизов шкафов, ножек тумб, столов и комодов.

Репутация марки, широкий модельный ряд, высокое качество, современные методы 
производства и продаж, а также привлекательные цены, позволяют Фабрике отгружать 
продукцию в мебельные салоны по всей Европе (Германия, Австрия, Чехия, Польша), а также 
входить в число крупнейших мебельных сетей России – более 600 салонов!

Все материалы и комплектующие, используемые в производственных процессах, имеют 
необходимые гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. На Фабрике 
осуществляется 100%-ный входной контроль качества материалов и комплектующих. Контроль 
качества материалов, комплектующих и полуфабрикатов также осуществляется на всех этапах 
технологического процесса, что позволяет производить продукцию на уровне лучших 
российских и европейских компаний.

Широко используются на Фабрике фасады и декоративные элементы, изготовленные в 
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Гостиничная мебель

Дизайнерская группа компании готова предложить множество вариантов комплексного обустройства 

гостиниц – оформить в едином стиле холлы, номера, административные кабинеты, бары, рестораны и конференц-

залы. 

Имеющийся опыт фабрики при работе с контрактными проектами сформировал основные принципы 

взаимодействия с заказчиками - надежное качество, фиксированные сроки, конкурентоспособные цены, 

качественный сервис. Благодаря данным принципам «ИнтерДизайн» зарекомендовала себя как надёжного 

партнёра на многие годы.

Мебель для гостиниц – одно из направлений, которому наша компания уделяет большое внимание. 

Мы производим качественную мебель: тумбы, комоды, шкафы, кровати, прихожие – самого высокого 

уровня, при этом постоянно улучшая и совершенствуя модельный ряд в соответствии с накопленным опытом.
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Предлагаемые нами изделия проектируются исходя из высоких 

эксплуатационных нагрузок и условий повышенной устойчивости к повреждениям.

Все используемые нами материалы соответствуют самым высоким 

стандартам экологичности, безопасности и износостойкости, что подтверждено 

соответствующими сертификатами производителей.

Благодаря успешному опыту реализации проектов поставки мебели для 

гостиниц как в нашей стране, так и за рубежом, наша компания готова изготовить по 

вашему запросу гостиничную мебель высокого качества любого уровня сложности.
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Гостиничная мебель 6
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Гостиничная мебель9
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Матрасы11

 Наши партнёры — это крупнейший торгово-производственный 

комплекс, специализирующийся на решениях для комфортного отдыха и 

комплексном обустройстве спален, гостиных и детских.

 ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ НАМИ ПРОЕКТОВ ВКЛЮЧАЕТ 

ОБУСТРОЙСТВО ТАКИХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ, КАК AZIMUT, HOLIDAY INN, 

MERCURE, WYNWOOD HOTEL.

 Также среди наших партнеров — байкальский горнолыжный 

курорт «Гора Соболиная», федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 

Президента Российской Федерации, космодром Восточный.

 Наш ассортимент включает все необходимое для создания 

интерьеров от эконом- до премиум  класса, в любом стиле — от 

популярных классики, минимализма, лофта до романтичного прованса 

или экстравагантного ар-деко. Благодаря многолетнему опыту 

сотрудничества с представителями гостиничного бизнеса у нас есть 

готовые комплексные предложения по обустройству номерного фонда 

отелей различных категорий. При необходимости мы можем разработать 

индивидуальное решение, исходя из особенностей и потребностей 

конкретного заказчика.



Матрасы / Основания Box Spring

Матрасы / Основания Sealy HoReCa

Матрасы
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 Основным показателем престижа любой компании является офисная мебель. Правильно 

выбранная мебель должна сочетать в себе не только отличный дизайн, но и необходимый 

комфорт для высокой производительности сотрудников. 

 Мы предлагаем офисную мебель, спроектированную таким образом, чтобы 

соответствовать самым высоким требованиям к внешнему виду, комфорту и функциональности, 

позволяющую воплощать любые идеи по организации рабочего пространства.

 Мы предлагаем комплексные решения по оснащению офисов современной, 

качественной и эргономичной мебелью, соответствующей всем требованиям заказчика. 
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Офисная мебель 14

 По желанию заказчика изделия могут быть оснащены беспроводными зарядками для 

телефонов, дистанционными выключателями света и встроенными блоками розеток.

Наша мебель выполнена из безопасных сертифицированных материалов и отвечает 

требованиям санитарных норм. Работать в таком интерьере комфортно и приятно, а общее 

впечатление от офиса остается позитивным.

 Наши дизайнеры готовы предоставить вам продуманные и современные интерьеры 

для решения любых задач, стоящих перед вашей компанией.



Для производителей мебели15

•    Разработка чертежей любой степени сложности. Для плоских, гнутых и объёмных форм, для любых деталей из ДСП, МДФ и других материалов. Чертежи 

готовых изделий или их частей по запросу клиента.

Мы предлагаем наш многолетний опыт для производителей мебели:

•    Разработка и изготовление гофрокартонной упаковки для упаковывания деталей ДСП, фурнитуры, готовых изделий. Продумываем раскладку деталей 

таким образом, чтобы при транспортировке они оставались неповреждёнными при любых условиях – используем в качестве вкладышей и уплотнителей 

вспененный полиэтилен, картонные уголки и стиропан различной толщины там, где это необходимо.

•    Изготовление стульев и банкеток с деревянным основанием и мягкими вставками. Большой выбор форм и цветов оснований и различные цвета 

износостойких тканей на Ваш выбор.

•    Изготовление зеркал и стёкол прямолинейной и криволинейной формы по чертежам заказчика или собственной разработки. Дополнительно возможно 

нанесение на поверхность стекла/зеркала шелкотрафаретного рисунка.

•    Нанесение на плоские и гнутые панели шелкотрафаретного рисунка: по запросу заказчика наша компания готова разработать и создать в собственной 

лаборатории матричных форм уникальный рисунок, который в последствии может быть нанесен как на плоские, так и на гнутые панели из ЛДСП или 

ЛМДФ.

•    Разработка и изготовление декоративных элементов мебели из пенополиуретана. Возможно изготовление ножек, корон, изголовий для кроватей, 

накладок и любых других изделий по запросу клиента.

•    Многослойное лакирование плоских и гнутых панелей высокоглянцевым и матовым европейским лаком на современном итальянском оборудовании.
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