
Мебель и интерьер.
Производство и контрактные поставки.



На рынке c 2004 года Собственное
производство

с 2011 года

Собственная
сервисная служба

(проектирование, дизайн, 
доставка, монтаж)

На складе всегда
достаточный мебельный 

запас

О компании «ЛАНС»

Являемся официальным дилером ведущих российских и зарубежных производителей



Дизайнерская мебель и предметы 
интерьера из дерева – кабинеты, 
библиотеки, гардеробные комнаты, 
винные погреба, стеновые 
и потолочные панели, двери;

стойки ресепшн индивидуального 
изготовления;

специализированная мебель для 
банков (операционные залы,
кассовые кабины)

проектные поставки мебели для 
офисов, жилых помещений,
гостиничных комплексов;

специализированная мебель для 
медицинских учреждений.

Основные направления деятельности



Сегодня вы можете сделать ремонт различной
сложности, используя декоративную отделку, работая 
с освещением и наполняя комнату изысканными 
вещами.

О продукции «ЛАНС» 

А мы поможем сделать интерьер
оригинальным и удобным, изготовив для 
вас стеновые и потолочные панели,
лестницы, двери,  обставив помещение 
стильной высококачественной мебелью 
российского и европейского производства, 
а также мебелью дизайнерской,
выполненной из массива и шпона ценных 
пород дерева. 



Наше производство

Производство мебели основано на 
безупречном соблюдении
технологических требований, что 
гарантирует полное соответствие 
дизайнерским и технологическим 
стандартам. 

Работаем
на современном
итальянском
оборудовании.

На фабрике действует жёсткая
система контроля качества на всех 
уровнях производства – от заготовки 
до готового изделия.



В нашем каталоге более 1000 позиций
серийной мебели от российских и
европейских фабрик, объединенных
высочайшим  качеством сборки и
безупречностью исполнения.

Мебель серийная 

Дополните стандартные серии 
импортной мебели изделиями и 
элементами интерьера,
выполненными в том же дизайне 
на нашем производстве.



Если для вас идеальный интерьер — это стильное, продуманное 
до мелочей оформление, где каждая деталь на своем месте и со-
гласуется с общей задумкой, то предлагаем рассмотреть воз-
можность изготовления дизайнерской мебели.  

Мебель дизайнерская

Создаем элитные интерьеры из массива и шпона
различных пород древесины – от традиционных дуба, 
бука и ореха до экзотических редких видов дерева.
 
Используем передовые компьютерные технологии

Закупаем сырье только у проверенных
поставщиков

Осуществляем строгий контроль качества
на всех этапах производства!!



Наши преимущества

Опыт и профессионализм сотрудников

Собственное производство. Установлено
высокотехнологичное оборудование
итальянского производства.

Индивидуальный подход. Всегда предлагаем
клиенту выбор, предоставляем возможность
посещать производство и контролировать
процесс.

Гарантия. Функционирует система контроля
качества на каждом этапе производства.

Качество. Работаем с сырьем от проверенных 
производителей, используем импортные
лакокрасочные материалы.



Наши клиенты



Качество, комфорт, функциональность!

+7 (495) 665-47-52

E-MAIL: info@lans-mebel.ru

Адрес офиса: Москва, пр. Серебрякова, д.14, стр.9 

Адрес производства: Москва, ул. Дубнинская, д.75


