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ДВА СИЛЬНЫХ БРЕНДА ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 

Предприятие JAKA-BKL GmbH было основано 1 
Мая 2013 и в рамках проводимого менеджментом 
выкупа успешно позиционированных на рынке 
брендов объединила под одной крышей компании 
„OPTIFIT“ и „MARLIN мебель для ванных комнат“. 

С 1991 года предприятие „MARLIN Badmöbel“ 
известно как производитель высококачественных 
и инновативных решений мебели для ванных 
комнат, поставляющихся в максимально 
облегчающем монтаж виде. Фирма „OPTIFIT“ с 
1971 года производит современную и 
функциональную мебель для кухонь и ванных 
комнат, поставляющуюся в разобранном виде и 
отличающуюся легкой сборкой. Продукцию этих 
предприятий характеризует высокое качество 
материалов и обработки, современный дизайн и 
функциональность. 

В городке Stemwede-Wehdem (примерно 70 км 
западнее от Ганновера) на площади более 32.000 
м² расположены управление и производство. 
Отсюда происходит отправка грузов как по 
Германии, так и за ее пределы. Концентрация 
производства, управления и логистики в одном 
месте оптимирует все процессы и гарантирует 

постоянно высокий уровень качества. На 
предприятии работают 175 сотрудников.  

Основной задачей нового предприятия является 
расширение компетенций и эффективная 
организация производственных процессов. Для 
укрепления позиционирования бренда на рынке 
предприятие ставит акцент на постоянное 
расширение собственного производства.  „Made in 
Germany“ – «Сделано в Германии» является 
гарантом компетенции и безопасности.  

Реализация продукции предприятия JAKA-BKL 
происходит через магазины специализированной 
мебельной и строительной торговли, а так же 
через торгово-посылочные организации.    
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Успешные бренды и многолетний опыт 
характеризуют JAKA-BKL как надежного партнера 
в области высококачественной мебели для кухни 
и ванной комнаты.  

Требования рынка и партнеров по сбыту 
образуют основу для разработки нового 
ассортимента и инновационых решений.  

Так рождается многотиповой ассортимент 
инновативных серий мебели для различных 
ценовых сегментов. 

Наряду с выдающимися качествами 
убедительным аргументом является и 
современный дизайн изделий. Весь ассортимент 
и индивидуальные решения разрабатываются на 
самом предприятии. При этом предприятие JAKA-
BKL сотрудничает с известными независимыми 
дизайнерами.  

 

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
• Эффективные структуры производства и 

высококвалифицированные сотрудники с 
многолетним опытом инновационной работы 

• Партнерское сотрудничество с заказчиками и 
поставщиками  

• Гибкость и гарантированное качество 
продукции обусловленные собственным 
производством 

• Производство на самом современном 
оборудовании 

• Предприятие  сертифицировано по DIN 14001 

• Широкий ассортимент продукции для 
различных групп потребителей от экономных 
до ориентированных на дизайн 

• Презентация продукции в выставочном 
центре в г. Bad Salzuflen и на производстве в 
г. Stemwede с возможностью проведения 
обучения.  

 

ПОСЕТИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ В ИНТЕРНЕТЕ 

                    www.jaka-bkl.de 
 


