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NEHL является синонимом функциональной и 
богатой идеями трансформируемой мебели, 
позволяющей осуществить практически все 
индивидуальные пожелания по меблировке. 
Благодаря последовательности и инновативности 
производства на протяжении всей своей             
90-летней истории предприятие стало ведущим 
производителем на рынке кроватей-шкафов и 
высококачественных спальных диванов.  

Предприятие изготавливает продукцию на двух 
производствах в городах Bünde и Lage. Девиз  
„Made in Germany“ является неотъемлемой 
частью философии предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так называемой трансформируемой мебелью  
фирма NEHL занимает нишу на мебельном 
рынке, растущую как с увеличением числа 
хозяйст из одного-двух человек, так и желанием 
собственников обставить свое жилье для сдачи в 
аренду в отпускной сезон стильной и 
функциональной мебелью.  

Применение высококачественной техники 
позволяет использовать в качестве спального 
места как шкаф, так и диван или кресло.  
Регулируемая решетка кровати с подобранным 
согласно Вашим требованиям матрасу легко 
превращает шкаф в кровать. При этом 
комфортное спальное место незаметно 
интегрируется в обстановку комнаты.  

Дополняющие программу стильные спальные 
диваны несколькими движениями легко 
превращаются в удобные кровати.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Исключительность 
Технические инновации документируют около 
60 патентов и защищенных промышленных 
образцов. Предлагая кровати-трансформеры 
фирма NEHL успешно завоевала нишу на 
мебельном рынке. 

• Качество немецкого производства   
Все производственные процессы, от идеи до 
готового продукта, осуществляются в 
Германии в Bünde и Lage.  

• Сотрудники  
Все сотрудники фирмы NEHL располагают 
высокой квалификацией. Каждый заказ 
сопровождает специалист, начиная с 
консультации и заканчивая доставкой.   

• Производственная техника  
NEHL располагает самыми современными 
производственными станками, гарантирующие 
быстроту и гибкость производства, а так же 
безукоризненное качество. 

• Богатый сортимент 
Разнообразие линейки, видов древесины, 
тканей и моделей позволяет удовлетворить 
требования различных групп покупателей.   

• Преимущества сервиса покупателей 
-  5 лет гарантии на все изделия 
-  сжатые сроки поставки 
-  продление времени обслуживания клиентов  
   из тоговли и частных лиц 
-  проведение обучающих семинаров для  
   персонала предприятий торговли 
-  проведение производственных семинаров  
-  Online сервис для частных покупателей 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: 

www.nehl.de 

 


