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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Мебельная фабрика Trüggelmann вот уже на про-
тяжении 80 лет создает эксклюзивную мебель и 
оформляет на высоком уровне изысканные 
интерьеры, воплощая мечты требовательных 
клиентов во всем мире. Семейное предприятие 
производит эстетичную и функциональную мебель 
для Вашего дома, от классических до 
стилизованных направлений безупречного 
современного дизайна. 
 

Разработка каждой модели основывается на инди-
видуальных представлениях и пожеланиях клиента 
для осуществления  целостного и продуманного 
решения по оформлению жилого пространства.  
Благодаря высококачественным проектам по внут-
ренней отделке, с возможностью личного планиро-
вания согласно представлениям заказчика и 
подходящей мебели, включая аксессуары, 
создаются индивидуальные шедевры жизненного 
пространства в классическом стиле.  
 

Для оформления современного пространства 

фабрика Trüggelmann предлагает отлично проду-

манные гардеробные системы  и мебелировку для 

всех жилых помещений. Возможность  планиро-

вания раздвижных дверей прекрасно дополняет 

модельный ряд. Благодаря непревзойденному 

качеству производимой продукции,  ее ценности и 

ремесленному искусству на высочайшем уровне, 

фабрика завоевала имя и всемирное признание 

своих клиентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

По желанию заказчика фабрика предлагает готовое 

решение по оформлению жилого пространства от 

пола до потолка, предоставляя широкий спектр 

услуг от планирования проекта до окончательного 

его выполнения и сдачи клиенту. Индивидуальный 

подход к каждому клиенту является основой для 

многолетних и взаимодоверительных отношений. 

Проведение личной консультации в шоуруме или у 

клиента, произведение замеров, осуществление 

CAD планирования и современное производство 

гарантируют безупречное выполнение Вашего 

заказа. Разумеется, важную роль играют и такие 

факторы, как высокотехнологичная обработка, 

идеально лакированные поверхности и 

современные мебельные технологии, 

применяемые на производстве фабрики.   
 

Сервисная команда Trüggelmann осуществляет 

монтаж по всему миру. Сдача проекта и оказание 

последующих услуг, конечно же, входят в 

предлагаемый спектр обслуживания. 
 

Торговые партнеры, архитекторы и коммерческие 
клиенты могут положиться на безупречную 
компетентность и опыт сотрудников собственного 
отдела проектирования: архитекторы фабрики по 
внутренней отделке, прорабатывая проект, 
составляют детальное планирование и 
предоставляют предложение,  а отдел по продаже 
оказывает поддержку своим дилерам. 
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ДРУГИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ФИРМЫ:  
           

• 3 стилевых направления в прекрасном 
исполнении: 

- Исторический – аутентичный 
дизайн 

- Всегда актуальный классический 
дизайн 

- Современный дизайн 
 

• Внутренняя отделка помещений по 
индивидуальному заказу 
 

• Оптимальные решения для создания 
гардеробных систем 

 
 

• Индивидуальный подход 
 

• Проведение индивидуального анализа и  
расчетов 

 

• Создание целостной концепции 
оформления жилищного пространста 

 

• Разработка проекта в соответствии с 
предполагаемым  бюджетом 

 

• По желанию клиента осуществление 
замера на месте 

 

• Осуществление монтажа сотрудниками 
предприятия 

 

• Собственный шоурум площадью в 3 000 м² 
 

• Собственный отдел архитекторов по 
внутренней отделке 

 

• Собственный отдел по оформлению 
интерьеров гостиниц и коммерческих 
помещений 

 

• Осуществление планирования с помощью 
CAD 

 

• Производство на оборудовании с ЧПУ 
 

• Использование ручного мастерства 
 

• Высококачественные лакированные по-
верхности 

 

• Художественная роспись и мрамори-
рование 

 

• Технологические процессы с учетом 
защиты окружающей среды 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ: 
www.trueggelmann.de 

 
 


