
Ваш надежный 
партнер
в производстве и установке 
мебели под ключ
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О компании

Компания Loft Empire на рынке более 4 лет. За это 
время мы накопили большое количество 
нестандартных кейсов и собственных наработок.

 За 4 года мы повысили качество, расширили производство, 
систематизировали работу и графики в том числе

 Наша компания заинтересована в развитии! Этому 
свидетельствует, то что система дорабатывается ежегодно, 
приобретается новое оборудование, что позволило нам за 
4 года добиться полного цикла производства, 
независящего от партнеров и подрядчиков.

 Количество сотрудников отдела производства 11 человек, 
количество сотрудников отдела продаж 3 человека, отдел 
снабжения 2 человека, Руководящий состав 3 человека.

 Средний оборот компании за месяц 42.000.000тг

 На данный момент в эксплуатации у нас 4 станка общей 
стоимостью 15.000.000тг (в ближайшее время количество 
оборудования увеличится.

 В нашем распоряжение 3 помещения площадь каждого от 
250 до 350 квадратных метров, оборудованное под 
производство.
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Материалы и качество

ЛДСП

МДФ Акрил

Краска для МДФ

HPL-панели

Искусственный камень

Натуральный Кварцит

Фурнитура

Egger Австрия

Россия

Россия

Италия

Италия

Австрия

Южная Корея

Китай

Израиль

Австрия

Германия

Германия

Lamarty

One World

AGT Турция

Южная КореяGlodeco

Milesi

FunderMax

Grandex

K-Stone

Caesarstone

Blum

Hettich

Hafele

Cleaf

Фирма СтранаМатериал

В своих изделиях мы используем только проверенные 
временем материалы и фурнитуру
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Коммерческое предложение

Формат коммерческих предложений и приложений к 
договору, которые мы прикладываем к каждому проекту:
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Коммерческое предложение

Формат приложения к договору:
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Система контроля сроков

Для контроля сроков производства мебели мы разработали 
систему, которая позволяет видеть на каком этапе находится 
изделие, с какими проблемами столкнулись на производстве

Для каждого проекта мы составляем график, который 
позволяет нам контролировать сроки изготовления.



Система контроля сроков

Этапы и сроки изготовления изделий из ЛДСП

№ Этап Кол-во дней

1 Контрольный замер / Корректировка проекта до 3 дней

2 Деталировка / Закуп материалов до 5 дней

3 Распил / Закатка деталей до 5 дней

4 Присадка деталей до 3 дней

5 Сборка до 5 дней

6 Контроль качества / Упаковка до 3 дней

7 Логистика до 3 дней

8 Монтаж на объекте до 5 дней
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Система контроля сроков

Этапы и сроки изготовления изделий из МДФ под краской

№ Этап Кол-во дней

1 Контрольный замер / Корректировка проекта до 3 дней

2 Деталировка / Закуп материалов до 5 дней

3 Распил / Закатка деталей до 5 дней

4 Фрезеровка фасадов до 5 дней

5 Покраска МДФ до 7 дней

6 Присадка деталей до 3 дней

7 Сборка до 5 дней

8 Контроль качества / Упаковка до 3 дней

9 Логистика до 3 дней

10 Монтаж на объекте до 5 дней
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Система контроля сроков

Для каждого проекта мы создаем кан-бан доску, в которой 
отображаются карточки с изделиями. Такая доска помогает 
нам контролировать качество и сроки на каждом этапе 
производства.

Карточка содержит в себе дизайн-проект, используемые 
материалы и фурнитуру, деталировку и замеры помещения

Этап Размер оплаты

Предоплата 70% от стоимости договора

Доставка гарнитура но объект 15% от стоимости договора

Установка гарнитура на объекте 15% от стоимости договора
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Условия оплаты

Этап Размер оплаты

Для начала работы клиент 
вносит предоплату

70% от стоимости договора

По мере доставки мебельного 
гарнитура

15% от стоимости договора

По мере принятия гарнитура и 
подписания акта выполненных 
работ

15% от стоимости договора

В нашей компании оплата производится в 3 транша:
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Контакты

Адрес цеха - ул. Райымбека, 496а/7

Адрес шоу-рума - ул. Шаляпина, 1/18 к5 (ЖК Nest Grand)

+7 776 830 69 47 - Жаркынбек
+7 705 770 83 20 - Нурдаулет
+7 707 742 88 66 - Еркин
+7 747 714 42 62 - Рустем

https://go.2gis.com/61fhlb
https://go.2gis.com/1mdcd

