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Artelъ — это семейный бизнес.

В нашей мастерской мы поможем вам 
воплотить любые ваши идеи в реальность. 
Мы создаем изделия из ценных пород 
древесины, сочетающие в себе традици-
онное ремесло с современным исключи-
тельным дизайном. Функционализм, кра-
сота и ручная работа в одном флаконе.

Изготавливаем мебель и аксессуары 
на заказ для сегмента HoReCa и частных 
лиц.Специализируемся на интересных 
и необычных задачах. Опыт, творческий 
подход, современное оборудование по-
зволяет изготавливать и реализовывать 
проекты любой сложности.

Все что мы делаем в нашей мастерской, 
мы делаем с любовью!



ЧЕМ ЖЕ ХОРОША МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ? 

Ведь многие думают, что гораздо проще пойти в магазин мебели и выбрать го-
товое изделие. Действительно, быстро, не дорого и можно сразу посмотреть и по-
трогать. Но, задумайтесь, у мебели, которую вы закажете, гораздо больше преиму-
ществ:

— Вы можете заказать размер с точностью до мм;

— Вы можете выбрать материал и цвет, учитывая только свои предпочтения. Стать 
немного дизайнером. А мы продумаем технологическую сторону изделия;

— Всегда сможете посмотреть процесс изготовления и поучаствовать в нем. Либо 
запросить видео отчёт с производства;

— Увидеть эскизы до начала запуска изделия в производство.

kraftartel@yandex.ru

kraft_artel

Звягин Артём — 89625596316

Звягина Айсылу— 89600402595
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Столы — любимое наше изделие, потому что именно на их столешницах мы видим 
слэбы с невероятной и неповторимой структурой. При правильной обработке рису-
нок дерева становится более выразительным, а в сочетании со смолой или стеклом, 
стол будет украшением обеденной зоны на долгие годы.

СТОЛЫ
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СТОЛЫ
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Голубая заливка либо стекло. Оттенки подбираются индивидуально, чтобы соче-
таться с вашим интерьером.

Мы изготовим подстолье любой сложности.

СТОЛЫ
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СТОЛЫ

Круглые и овальные столы из шпонарованного МДФ или из массива на подсто-
лье любой сложности изготовят для вас наши мастера.
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СТОЛЫ

Для дома и офиса сочетание металла и дерева — отличное решение.
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СТОЛЫ
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СТОЛЫ

Ценные и редкие породы дерева мы также используем для наших изделий. В этих 
изделиях использовали махагон и зебрано.
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СТОЛЕШНИЦЫ

Столешница из натурального массива карагача сделает вашу кухню воплощени-
ем мечты многих хозяек.
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Натуральное дерево в ванной комнате при правильной обработке прослужит 
долго.

СТОЛЕШНИЦЫ
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СТОЛЕШНИЦЫ
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СТОЛЕШНИЦЫ
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СТОЛЕШНИЦЫ
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КОНСОЛИ

Консоли — отличное решение для прихожей. Такое изделие на оригинальном 
подстолье изящно заполнит пустое пространство.
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КОНСОЛИ
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КОНСОЛИ
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КОНСОЛИ
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КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ

Кофейные столики с геометрическим подстольем и столешницей из натураль-
ного дерева.
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КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
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КЕСЛА И СТУЛЬЯ

Кресла и стулья нашего производства заслужили особое доверие наших кли-
ентов.

Невероятно удобные кресла в тканевой обивке.
Можно выбрать для обивки любой материал.
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КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

Это кресло — наш собственный дизайн. Сочетание металла и натуральной кожи 
указывает на статус обладателя такого кресла.

Удобное и комфортное кресло для чтения и глубокого размышления.
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Барные стулья на кухонном пространстве наших заказчиков. Очень популярны в 
современных интерьерах.

КЕСЛА И СТУЛЬЯ
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КРЕСЛА И СТУЛЬЯ
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Все новые и новые модели разрабатываем мы для ищущих неповторимую ме-
бель.

КЕСЛА И СТУЛЬЯ
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КРЕСЛА И СТУЛЬЯ
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ДИВАНЫ

Диваны и диванчики в квартиры и заведения. Металлический каркас и тканевая 
обивка.
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ДИВАНЫ
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КРОВАТИ

 «Парящая» кровать - одно из самых необычных изделий, сделанных в нашей 
мастерской.

Подсветка позволяет сделать ее невесомой.
Изголовье и рама — массив дуба, каркас — металлический.
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КРОВАТИ

Кровать с балдахином новая тенденция в мире мебели. Прекрасное дизайнер-
ское решение.

Полностью металлический каркас.
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СТЕЛЛАЖИ

Стеллажи неотъемлемая часть интерьера как в офисах, так и в заведениях. 
В домах стеллажи используют как для расположения домашней библиотеки, так 
и для предметов декора.
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СТЕЛЛАЖИ

Компактная и удобная прихожая на заказ по вашим размерам.
Материал: металл и дерево.
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ЗАВЕДЕНИЯ

Большое количество заведений доверяют нам полное свое оснащение при откры-
тии или ремонте от разделочных досок до барных стоек.
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ЗАВЕДЕНИЯ
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ЗАВЕДЕНИЯ



37

ЗАВЕДЕНИЯ
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ЗАВЕДЕНИЯ
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ЗАВЕДЕНИЯ
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ЧАСЫ

Наши фирменные часы станут украшением любой комнаты и придадут завер-
шенность вашему интерьеру.

Натуральное дерево в стальной оправе.
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Разделочные доски из массива дуба или карагача. Пропитываем маслом с нату-
ральным пчелиным воском. Безопасны при контакте с любыми продуктами.

ДОСКИ
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В свободное время мы любим экспериментировать. Наши мастера вдохнов-
ляются красотой дерева и создают такие абстрактные предметы интерьера.

АРТ-ОБЪЕКТЫ
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АРТ-ОБЪЕКТЫ



kraftartel@yandex.ru

kraft_artel

Звягин Артём — 89625596316

Звягина Айсылу— 89600402595

Правила эксплуатации и ухода за деревянной мебелью и предметами интерьера.

1. Деревянные изделия для очищения от пыли следует протирать чистой влажной сал-
феткой. 

2. Не использовать грубые губки и щетки.
3. Не пользоваться абразивными моющими средствами. 
4. После влажной обработки необходимо вытереть насухо и хранить в сухом месте 
5. Использовать только по назначению
6. Для сохранения покрасочного материала не подвергать изделия резким температур-

ным перепадам.
7. Не устанавливать изделие в местах повышенной влажности. (Не касается мебели в ван-

ной комнате)

 Эти простые правила помогут сохранить ваши изделия в отличном состоянии, и они 
будут радовать Вас очень долго.

kraft-artel.ru


