Список компаний

мебельная oтрасль
в Опольском воеводстве

FLOURISHING OPOLSKIE REGION

Регион

Опольский – европейский регион на юге Польши
Опольская Силезия является регионом, который черпает свою силу в мультикультурном
наследии. Здесь на протяжении веков пересекались важнейшие торговые пути
Центральной Европы, а историю региона создавали поляки, чехи и немцы.
Это необычное расположение на пересечении культур имеет сильное влияние на
экономическую действительность в регионе. Жители Ополе отличаются трудолюбием,
приверженностью традициям и открытостью по отношению к миру. Предприниматели,
как правило, хвалят высокую трудовую этику, образование и деятельность сотрудников
фирм в Опольском воеводстве. Регион населен также большим немецким меньшинством
(ок. 10% населения), что выражается в сильных связях Опольщины с немецкоязычными
рынками.
Местное и воеводское самоуправление уже много лет успешно привлекает инвесторов
и развивают инфраструктуру, привлекающую инвестиции. Привлекательные
инвестиционные площадки доступны вдоль автомагистрали A4, связывающей Опольский
регион с Вроцлавом, Катовице и Краковом, а также с рынками Германии и Украины.
Ополе уже много лет пользуется репутацией среди иностранных инвесторов,
особенно из пищеперерабатывающей, химической, металлообрабатывающей
и
строительной промышленности. Согласно анализу Deloitte в регионе можно ожидать
развития инвестиционных проектов также в автомобильном, машиностроительном,
продовольственном, стекольном, химическом, бумажном и B+R секторах.
Опольщина является регионом с высоким качеством жизни и динамично развивающимся
академическим центром. Своим жителям и инвесторам предлагает множество
возможностей для отдыха и активного времяпровождения.

Мультикультурализм:
10% немецкое меньшинство
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Регион

380€
брутто

9412

(1680 zł)

кв. км
площадь
воеводства

минимальное вознаграждение

$

.

830€

1

брутто
(3500 zł)

млн

среднее вознаграждение

в регионе

$

9

12,7

млн

%

уровень безработицы
в радиусе 150 км от Ополе

630

335

га

количество участковых
доступных в Специальных
Экономических Зонах

тыс.

жителей
в Агломерации Опола

Налоговые льготы дo 55%*

*Больше информации на страницах 8 и 9
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Расположение

Archangielsk

Helsinki
Tallinn

Oslo

Sztokholm

1000 km

Moskwa
Ryga

500 km

Kopenhaga

Wilno

Mińsk

Dublin

300 km
Berlin

Amsterdam

Londyn

Warszawa

A1

Kijów

Opole

Bruksela

A4

Luksemburg

Praga

Paryż

Opole

Bratysława

Berno

Kiszyniów

Budapeszt

Vienna

Ljubljana

Zagrzeb

Bukareszt
Belgrad

Sarajewo
Sofia
Podgorica
Rzym
Lizbona

Skopje

Tirana

Madryt

Ateny

Расстояние
Ополе до:

расстояние

автомобиль

(КМ)

(Ч)

Граница с Чехией
Граница с Германией
Прага
Варшава
Берлин
Братислава
Вена
Львов

45

0:40

240

2:20

300

4:01

315
420

3:50
4:09

440

4:17

450

5:02

530

6:30

из

pomorskie

zachodniopomorskie

podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie
lubuskie

wielkopolskie

lubelskie

opolskie

podkarpackie

pomorskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie

Расстояние
из Ополе до:

расстояние

автомобиль

поезд

(КМ)

(Ч)

(Ч)

Вроцлав
Катовице
Краков
Лодзь
Познань
Варшава

97

1:05

113

1:11

188

1:53

4:03

185

2:53

5:00

269

3:23

dolnośląskie
3:50

315

3:50

lubuskie

0:55
1:54

2:52*

podlaskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie
wielkopolskie

łódzkie
lubelskie

opolskie

* с 2015 г.

świętokrzyskie

śląskie

4
podkarpackie
małopolskie

до Варшавы
(поездом в 2015 г.)
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Расположение

3 часа

1час

минут - время
езды от инвестиционных
площадок Уязд до узла
Гливице-Сосница –
крупнейшего перекрестка
автомагистралей в
Европе.

езды до 2
международных
аэропортов

Вроцлав

1ч | 97 км

Катовице

1ч | 113 км

Gliwice-Sośnica

Краков

2ч | 188 км

Легенда
A4

Автомагистраль
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Дорога национального значения

408

Дорога регионального значения

Острава (CZ)
2ч | 120 км

Перекресток автомагистралей
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Человеческий капитал

Человеческий капитал
Рынок труда в Польше и в Опольском регионе характеризуется высокой эффективностью
и низкими эксплуатационными расходами. По данным Евростата, почасовая стоимость
труда в Польше составляет 7,4 EUR, а в среднем по ЕС составляет 23,4 EUR, в то время как
для еврозоны - 28 EUR. Средняя заработная плата в регионе составляет 91,2% от средней
заработной платы в Польше. Как показали исследования Европейской федерации
работодателей (FedEE), Польша является наиболее привлекательной страной для
инвестиций в плане человеческих ресурсов.
Уровень безработицы
в Опольском воеводстве (%)
(4)
(3)
(2)
(3)

Польша

6,9 – 12,0
12,1 – 15,0
15,1 – 19,0
19,1 – 22,5

namysłowski

kluczborski

oleski

13,4%

brzeski
opolski

Опольское
Opolskie

Opole

strzelecki

Образование в регионе

nyski
prudnicki

35 000 студентов высших учебных заведений

kędzierzyńsko-kozielski

2 000 студентов технологических
и инженерских направлений
23 000 учеников в училищах
профессионального и технического
обучения

12,7%

krapkowicki

głubczycki

7,3%
Чехия

8 высших учебных заведений

Образование в радиусе
150 км от Ополе
400 600 студентов высших учебных
заведений
122 200 учеников в училищах
профессионального и технического
обучения
178 000 студентов технологических и
инженерских направлений

Источники: ЦСУ, CZSO, Воеводское управление труда в Ополе

Принимая во внимание опыт приема и работы с людьми из
разных частей Польши, следует признать, что Опольский регион
характеризируется высокой трудовой этикой. Работники
отличаются активностью в реализации поставленных задач и
ответственностью. Колебание персонала незначительно.
Рафал Возьняк, директор FM Polska Sp. z o.o.

4 университета, отмеченные в рейтинге
TOP20
Источник: ЦСУ
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Высший менеджерский состав
Менеджерский состав среднего уровня

Опольщина: 6-е место
в Польше (из 16 воеводств)

Администрация и офис

21,8
50,0

25,0

9,4

9,7 7,4 1,7

84,2
28,6

25,0

Квалифицированные
рабочие

8,5 6,1
10,7

28,6

66,2

Неквалифицированные
рабочие

7,1

20,9

9,8

91,1

0%

20%

40%

3,1
6,2

3,6
20,0 1,8 4,5

11,8
30,7

Услуги и торговля

Социальная диагностика
(исследование условий и
качества жизни в Польше,
2013)

1,5
11,7 9,2 7,1 11,2

18,8

35,5

Менеджеры, техники

Ополе: 11-е место в Польше (из
379 административных единиц)

21,9

15,6

Специалисты, высокие
квалификации

Human Development Index

12,2 18,4

28,6

2,7

7,1 1,8

60%

80%

100%

< 510 €

510 - 640

640 - 760

760 - 900

900 – 1020

1020 – 1150

1150 – 1280

> 1280

Одно из трех воеводств
с самым высоким качеством
жизни
Высший менеджерский состав
Менеджерский состав среднего уровня

50,0

34,4

Менеджерский состав
среднего уровня

55,5

Администрация и офис

47,7

Услуги и торговля

57,6

Квалифицированные
рабочие

Базовый оклад

24,4
27,9

52,4

20%

14,5
28,6

28,7

69,6

0%

10,9

27,8

46,4

Базовый оклад + премии
или комиссионные
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15,6
33,6

25,0

Менеджеры, техники

Неквалифицированные
рабочие

12,2 2,5

86,2

40%

18,9
19,6

60%

80%

Базовый оклад + премии
или комиссионные +
подарочные бонусы
(ваучеры)

10,7

100%

Инвестиционные стимулы

Вознаграждение в Опольском воеводстве

Инвестиционные стимулы

Свободные участки в субзонах Специальных Экономических
Зон с названиями фирм, которые уже внесли инвестиции в СЭЗ
Kluczbork: 3,95 га
Marcegaglia, Inpol Krak Tubes,
Aspöck Automotive Polska,
Cosma Poland

Namysłów: 6,31 га

Praszka
Marcegaglia

Skarbimierz: 18,98 га
Mondelēz, FPS,
Johnson Controls (Keiper),
Donaldson, Aquila Brzeg

Opole: 38 га
Stegu, Pasta Food Company,
PZ Stelmach, Art. Odlew,
IFM Ecolink, Kamex,
Heerema Fabrication Group,
Polaris Poland, GSS, OGI 4
Tułowice
Opole Kaye Aluminium,
Neo Plus Technology,
Greenagro

Olesno: 2,33 га
Wissen, WMB Asfalt

Grodków: 9,42 га

Strzelce Opolskie
Kronospan (DSO)

Otmuchów: 16,98 га
Gogolin: 17,62 га
Sentrex

Krapkowice: 73,25 га
Metsa Tissue
Nysa: 156,69 га
Advantech Poland,
Alsecco, Vasco Doors

Ujazd: 180,90 га
Tru-Flex

Głuchołazy
Schattdecor

Kędzierzyn-Koźle: 76,83 га

Prudnik: 10,52 га
TSP, Furnika Krzysztof Popyk

Kietrz: 6,89 га

Гмины, в которых находятся субзоны Валбжихской СЭЗ
Гмины, в которых находятся субзоны Катовицкой СЭЗ
Гмины, в которых находятся субзоны Стараховицкой СЭЗ
Остальные гмины
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4-е место
в Европе*

Катовицкая
Специальная Экономическая Зона

Валбжихская Специальная Экономическая
Зона “Invest Park”

1996 – год основания
2000 га – площадь
200 – количество инвесторов
47 000 – новые рабочие места
17,5 млрд PLN – инвестированный капитал
452 га – территория Зоны в регионе
358 га – площадь к продаже в
Опольском
http://ksse.com.pl

1997 – год основания
2212 га – площадь
160 – количество инвесторов
32 392 – новые рабочие места
14,6 млрд PLN – инвестированный капитал
496 га – территория Зоны в регионе
261 га – площадь к продаже в
Опольском
http://invest-park.com.pl

55

Освобождение
от налога

Посчитать:

Налоговые льготы
достигают:

* по версии fDi Magazine 2012

на недвижимость

%

в большинстве гмин

ПРЕДПРИЯТИЯ

en.ksse.com.pl/kalkulator

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ

СРЕДНИЕ

КРУПНЫЕ

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ <50
ОБОРОТ≤10 МЛН EUR

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ <250
ОБОРОТ≤50 МЛН EUR

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ≥250
ОБОРОТ>50 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤10 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤43 МЛН EUR

ГОДОВОЙ БАЛАНС ≤43 МЛН EUR

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА
Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

Опольское
воеводство

45%

55%

Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

35%

Опольское
воеводство

Воеводство
Силезское
и Нижнесилезское

45%

до 25%

Опольское
воеводство

до 35%

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ИЛИ ДВУХЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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Инвестиционные стимулы

2-е место
в Европе*

отрасль

Мебельная отрасль в Опольском воеводстве

Мебельная отрасль является важной составляющей польского экспорта. В 2013 г. польские
производители мебели экспортировали товары стоимостью около 6,9 млрд. евро,
84% которых приходится на рынок Европейского Союза. Одним из ключевых центров
отечественной мебельной промышленности является Опольщина. Традициям изготовления
мебели в регионе свыше 200 лет и мы без труда можем найти здесь семейные фирмы,
которые занимаются продукцией мебели уже на протяжении нескольких поколений.
Расположенный в 45 км от Ополе небольшой городок Добродзень считается мебельным
центром региона и известен не только в Польше, но и в Европе. Здесь действуют такие
фирмы как Kler, Lissy, Mebel Rust и DES. В Добродзене также функционирует Dobroteka - салон, объединяющий под одной крышей марки местных производителей, а также
занимающийся исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью в области
интерьера помещений. Dobroteka является удачным примером сотрудничества местных
производителей мебели, способствующим росту потенциала и узнаваемости этого
ключевого для Опольщины сектора.
Мебельная отрасль располагает широкой исследовательской, опытно-конструкторской и
образовательной базой. Учебные заведения из Ополе, Гливице и Вроцлава обеспечивают
постоянное пополнение сектора квалифицированными инженерами, технологами
и дизайнерами. В Опольском регионе функционирует также Силезская Древесная
Группа (Śląski Klaster Drzewny), объединяющая 51 представителя мебельной отрасли,
представителей науки, а также исследовательского и опытно-конструкторского сектора.
В 2013 г. на ярмарке BUD-ECO была отмечена наградой Гран-при развиваемая группой
технология обработкидревесины, которая заключается в модификации свойств древесины
при помощи высоких температур, а также водяного пара.
Мебельная промышленность в Опольском регионе может рассчитывать на развитую
железнодорожную и автомагистральную инфраструктуру, а также на удобное
географическое положение в самом центре Европы, что упрощает логистическую цепь и
снижает стоимость транспортировки товара к клиентам.

Производительность
+
Нововведения
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КАРТА

Примеры фирм из отрасли

DZIEDZIC
GREEN OFFICE
SOLUTIONS

FLAXPOL

Namysłów
Kluczbork

Olesno

AKIMO MEBEL
BOMAR MEBLE

Brzeg

Dobrodzień

ART-MEBEL

Opole

Krzyżowa
Dolina
Pludry

FADOME
Złotniki

Strzelce
Opolskie

Nysa
Krapkowice
Paczków

Głuchołazy

Prudnik

Ujazd

FAMAD
FABRYKA POMOCY
NAUKOWYCH
JANALX
MARK-MEBEL
TETRIS

BADURA MEBLE
DOBROTEKA
DES
KLER
LISSY
MEBLE ADAMSKI
MEBLE BRYŁKA
MEBLE PYKA
MEBLONOWAK
PAJ-MEBEL

MEBEL RUST

Kędzierzyn–Koźle

HALUPCZOK
Głubczyce

QUALICHAIRS

HLT
SCHATTDECOR

http://ocrg.opolskie.pl/a/2104/Key_sectors_of_Opolski_Region
Скачать удобную для просмотра и сортировки таблицу Excel,
содержащую данные по наиболее важным фирмам отрасли.
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Мягкая мебель

AKIMO Mebel

Фирма специализируется на изготовлении кожаной
мебели и наборов мебели для отдыха. Предложение
включает в себя десятки моделей, среди которых есть софы,
диваны, гардеробы, а также разнообразная современная
и классическая мебель. Фирма постоянно расширяет
ассортимент визуально привлекательных и элегантных
продуктов. Создает кушетки, софы и другую мягкую мебель
в широком диапазоне высококачественной лицевой кожи и
мебельной ткани известных итальянских производителей.

Продукты

Диваны, наборы мебели для отдыха, гардеробы, мебель в
классическом и современном стиле

Клиенты

Индивидуальные клиенты и фирмы, дизайнеры интерьера,
архитекторы
Akimo Mebel
ул. Dworcowa 15, 46-300 Olesno
тел. 34 359 82 72
факс: 34 350 50 31
e-mail:biuro@akimo.pl
www.akimo.pl
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офисная мебель

Art-Mat Meble

Это семейная фирма, которая специализируется на
изготовлении мебели для магазинов и офисов. Занимается
также оптовой и розничной торговлей других предметов
интерьера помещений. Мебель изготавливается из
ламинированной древесно-стружечной плиты №18, №25
или более толстой, по желанию заказчика. Используются
полимерные кромки АБС и ПВХ. Предприятие производит
также торговые киоски, используемые в торговых центрах.

Продукты

• Мебель для офисов
• Мебель для магазинов различных направлений
• Кухни
• Встроенные шкафы, застройка ниш

Клиенты

Магазины, офисы, индивидуальные клиенты
Art-Mat
ул. Cygana 2, 45-131 Opole
тел., факс: +48 77 442 80 23
email: biuro@artmat.com.pl
www.artmat.com.pl
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Мебель для спальни

BADURAMeble
Badura Meble

Фирма занимается изготовлением мебели с 1957 г.
Производит мебель по индивидуальным заказам, а также
по готовым образцам. Специализируется на изготовлении
мебели для спальни и мебели другого предназначения на
заказ. В Добродзене работает мебельный салон, а также
фирма предлагает свою продукцию в торговых центрах в
Гливице и Вроцлаве.

Продукты

Мебель готовая и под заказ:
• кровати, туалетные столики
• шкафы, встроенные шкафы, комоды
• изготовление стен
• молодежная мебель
• кухонная мебель

Клиенты

Индивидуальные клиенты, салоны мебели, экспортеры
мебели
Badura Meble
ул. Wojska Polskiego 67, 46-380 Dobrodzień
тел., факс: +48 34 357 53 04
e-mail: badurameble@wp.pl
www.badurameble.pl
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Кухонная мебель

Meble Badura

Фирма занимается изготовлением мебели на протяжении
более чем 90 лет. В своей деятельности основное внимание
уделяет внедрению новых технологий, модернизации
деятельности и повышению ее конкурентоспособности
по отношению к другим субъектам на мебельном рынке.
Производит готовую мебель и под заказ.

Продукты

• Кухонная мебель, кровати, комоды, шкафы, туалетные
столики, нетипичная мебель, письменные столы, мебель
в спальню
• Мебель для офиса
• Гостиничная мебель
• Нетипичная мебель

Клиенты

Индивидуальные клиенты, клиенты B2B, клиенты на
заграничных рынках
Meble Badura
ул. Wojska Polskiego 45, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 357 54 80
факс +48 32 351 08 12
email: baduraclaudius@poczta.onet.pl
www.meble-badura.pl
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Мебель для отелей

 

Bomar Meble

Предприятие работает с 1993 года, специализируется на
изготовлении стульев, столов, скамеек и столов-скамеек.
Мебель изготовляется из бука, дуба, отделывается
натуральным шпоном и ламинированными плитами.
Используемые сырье и материалы, в том числе
экологический лак, отвечают самым высоким стандартам.
Фирма осуществляет проекты по индивидуальным
заказам, предоставляет услуги по застройке баров, отелей
и ресторанов. Гарантируют высокое качество, короткие
сроки реализации и обеспечивают профессиональное
обслуживание.

Продукты

• Столы, скамейки, столы-скамейки
• Стулья
• Мебель для отелей, ресторанов, баров

Клиенты

Торговые партнеры, индивидуальные клиенты, сектор
HoReCa, дизайнеры интерьера, иностранные клиенты
Z.W.U.H. "Bomar Meble" Wrzeszcz Sp. J.
ул. Powstańców Śląskich 18, 46-300 Olesno
тел. +48 34 350 55 85
e-mail: biuro@bomarmeble.pl
www.bomarmeble.pl
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Мягкая мебель

DES

Фирма специализируется на производстве мягкой мебели
(90% ассортимента с кожаной обивкой, 10% - тканевой).
Инвестируют в современное оборудование и машины
для производства эстетической и прочной мебели. Как
столярные работы, так и шитье и обивка, осуществляются
полностью на территории фирмы. Предприятие поставляет
кожу из Италии.

Продукты

• Уголки: в частности, линии Бретань, Монако, Севилья
• Современная мебель – наборы мебели для отдыха:
Барселона, Дакар, Луна
• Классическая мебель – наборы мебели для отдыха: Граф,
Магнат, Орфей
• Дополнительное предложение: пуфы, кресла с подставкой
для ног,

Клиенты

Оптовые склады, мебельные магазины, отечественные и
иностранные клиенты
DES s.j.
Myślina, ул. Opolska 40, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 353 71 50
факс +48 34 353 71 55
e-mail: marketing@des.pl
www.des.pl
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Мебельная платформа

Dobroteka Meblarstwo Dobrodzieńskie

Dobroteka является первым в Польше салоном мебели,
сочетающим
в
себе
торговые,
образовательные
и исследовательские функции. Создает инновационную
платформу сотрудничества для производителей, дизайнеров,
архитекторов, мира дизайна и науки. В Dobroteka экспозицию
мебели имеют фирмы с международной репутацией,
которые одновременно являются визитной карточкой
добродзенского мебельного производства. В предложении
присутствуют также известные иностранные бренды.
В Dobroteka есть возможность воспользоваться услугами
дизайнера и консультанта, который поможет выбрать
мебель, отвечающую ожиданиям клиента. Кроме того, фирма
инвестирует в исследовательскую и опытно-конструкторскую
деятельность, ведя лабораторию для поиска образцовых
решений в области дизайна интерьера помещений.

Продукты

• Мебель из каталога различных производителей из
Добродзеня и из-за границы.
• Мебель и оснащение гостиных, спален, кухонь, столовых,
детских комнат, кабинетов.

Клиенты

Индивидуальные, контрактные
интерьеров, архитекторы

клиенты,

DOBROTEKA Meblarstwo Dobrodzieńskie
ул. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 37 24 901
e-mail: dobroteka@dobroteka.pl
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дизайнеры

Металлическая мебель

Dziedzic Sp. z o.o.

Фирма „Dziedzic” присутствует на рынке с 1981 года.
Специализируется на изготовлении стульев, металлической
и мягкой мебели. Фабрика имеет в своем распоряжении
мастерскую по обработке металла. Изделия, которые
предлагает фирма, практически на 100% изготовлены
из элементов собственного производства. Предприятие
владеет немецким сертификатом TÜV, а также сертификатом
соответствия стандартам COBRABiD – BBC Бюро Исследований
и Сертификации. Фирма регулярно инвестирует в новые
технологии и совершенствует логистический процесс.

Продукты

• Металлическая мебель: гардеробы для общественных
помещений, мебель для школ, шкафы для документов и
картотек, стеллажи, металлические приложения
• Мягкая мебель: мебель для кабинетов и бюро приема,
диваны, уголки, детская мебель

Клиенты

Фирмы-производители, сервисные компании, школы,
офисы, управления, фирмы, которые занимаются продажей
мебели
Dziedzic sp. z o.o
ул. Łączańska 3, 46-100 Namysłów
тел. +48 77 403 77 00
факс: +48 77 410-37-44
email: info@dziedzic.com.pl
www.dziedzic.com.pl
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meble tapicerowane

Мебельные стенки

Fadome

Фирма владеет несколькими десятилетиями опыта в
изготовлении мебели. В последние годы интенсивно
инвестировала в новые технологии. На рынке хочет
отличаться интересным, небанальным дизайном мебели,
а также высококачественными материалами. Цель фирмы
- укрепить свои позиции и узнаваемость бренда на
европейском рынке.

Продукты

• Фирма иметь 5 линий продуктов:
• Мебельные стенки (в частности, Absolut, Erika, Klara, Passionata)
• Модульная мебель (наборы для комплексного оснащения
помещений)
• Система Dome (комоды, кровати, шкафы для спальни)
• Столики Rico
• Письменные столы

Клиенты

Оптовые склады, мебельные салоны в стране и заграницей
Fabryka Mebli FADOME A. Szindzielorz
ул. Zimnicka 4 , 46-060 Złotniki
тел. +48 77 459 12 00
факс: +48 77 459 12 01
e-mail: fadome@fadome.eu
www.fadome.eu
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мебельныe плиты

FLAXPOL Sp. z o.o.

Компания является дистрибьютором полуфабрикатов
для производства мебели и мебельной фурнитуры. С
2002 г. компания работает в Ключборке. Имеет статус
предприятия с занятостью инвалидов, и в настоящее
время там работают около 200 человек, среди которых
150 человек с ограниченными возможностями. Является
авторизованным представителем изготовителей:
• АО «PFLEIDERER PROSPAN» Верушув и Граево - плиты
ДСП и ламинированные
• KRONOPOL Жары - ориентированно-стружечные плиты
• АО «EKO» Острув-Велькопольский - фанера
В 2003 году компания расширила свою деятельность
производством и продажей рабочей и специальной
одежды (одежда, куртки, жилеты, комбинезоны и
брюки, приспособленные к рабочей среде: огнестойкие,
устойчивые к воздействию кислот, электростатические,
предупреждающие, утепленные).

Продукты

• Плиты ДСП, ламинированные, ориентированностружечные, фанеры
• Рабочая одежда: куртки, жилеты, комбинезоны и
брюки

Клиенты

Мебельная промышленность, трудовые учреждения
FLAXPOL Sp. z o.o.
ул. Władysława Jagiełły 1, 46-200 Kluczbork
тел. +48 77 414 41 48
e-mail: flaxpol.sekretariat@flaxpol.pl
www.flaxpol.pl
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Школьная мебель

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

Фирма существует с 1966 г. и специализируется на
производстве школьной мебели и дидактических пособий.
Благодаря развитой производственной и логистической
базе снабжает учреждения по территории всей страны
и в Европе. Компания делает ставку на комплексное
предложение - предоставляет все продукты, необходимые
для проведения занятий в школах и детских садах.

Продукты

• Корпусная мебель (например, секции и шкафчики для
учительской)
• Скамейки, письменные столы и стулья для учеников
разных возрастов
• Мебель для гардероба и в коридор
• Мебель для школьного клуба и библиотеки
• Классные доски
• Школьные пособия для занятий по различным
предметам

Клиенты

Начальные и средние школы, детские садики, другие
образовательные учреждения
Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o.
ул. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
тел., факс: +48 77 433 36 56
email: sklep@fpnnysa.com.pl, fpn@fpnnysa.com.pl
www.fpnnysa.com.pl
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Оборудование

FAMAD Sp. z o.o.

Фирма специализируется на производстве оборудования,
связанного с технологией склеивания, обработки и
переработки древесины. Фирма имеет в своем предложении
оборудование, в частности, для соединения деревянных
элементов в длину, гидравлические прессы для склеивания
деревянных элементов в толщину, и прессы для склеивания
плит и паркетных досок. Все устройства имеют декларации
соответствия CE и соответствуют европейской Директиве
по машинам, механизмам и машинному оборудованию.

Продукты

Оборудование, используемое в мебельной
промышленности для:
• оклеивания,
• лакирования
• замасливания
• вощения
• междуоперационной транспортировки

Клиенты

Мебельная отрасль, деревообрабатывающая отрасль

Сертификаты
ISO 9001

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
ул. Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków
тел. +48 77 439 00 70
e-mail: famad@famad.com.pl
www.famad.com.pl
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Офисная мебель

GREEN OFFICE SOLUTION Sp. z o.o.

Фирма предлагает мебель и покрытия для применения
в бизнесе. Как следует из названия, фирма придает
большое значение экологии разрабатываемых решений.
Важную роль в дизайне играет эргономика и соответствие
стандартам. Компания гордится командой с многолетним
опытом в области дизайна мебели и интерьера помещений.

Продукты

• Мебель для кабинетов, напр., линии продуктов L-max, VIP,
Syriusz
• Мебель для сотрудников (письменные столы, шкафчики,
стулья), напр., линии продуктов Concept, Ergo, Teo
• Приемные стойки, напр., линии Alfa, Dial, Fit, а также
нетипичные стойки под заказ
• Конференционные столы
• Стулья и кресла
• Металлическая мебель (шкафчики, стеллажи, картотеки)
• Ковровые покрытия, из ПВХ, входные маты

Клиенты

Фирмы, управления, производственные и сервисные
предприятия
GREEN OFFICE SOLUTION Sp. z o.o.
ул. Orląt Lwowskich 17, 46-100 Namysłów
тел. +48 77 40 39 415
факс +48 77 43 51 068
e-mail: biuro@greenos.pl
www.greenos.pl
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Кухонная мебель

Halupczok S.C.

Фирма занимается изготовлением высококачественной
кухонной мебели под заказ. Декларирует заботу о деталях,
материалах и качестве отделки. Команда фирмы состоит
из дизайнеров, технологов дерева, плотников, монтеров.
Предприятие специализируется на выстраивании прямых,
основанных на доверии, отношений со своими клиентами.
Имеет сеть собственных салонов.

Продукты

• Кухонная мебель, предложенная в трех линиях
продуктов:
• Prestige line (роскошь и уникальные решения, как
напр., использование натурального камня на фасадах
шкафчиков)
• Premium line (наилучшие технологические решения,
доступные на мебельном рынке, возможность
произвольной модификации формы и размеров
шкафчиков)
• Standard line (краткие сроки реализации, привлекательная
цена, высокое качество)

Клиенты

Индивидуальные
клиенты,
фирмы,
девелоперы,
архитекторы и дизайнеры интерьера помещений
Halupczok S.C.
46-040 Krzyżowa Dolina, ул. Poprzeczna 17a
тел./факс: +48 77 465 14 76
e-mail: biuro@meble-halupczok.pl
www.meble-halupczok.pl
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Осветительные системы

HLT Sp. z o.o.

Фирма существует с 1996 г. и специализируется на
производстве передовых светодиодных систем освещения.
Компания имеет 3 филиала и производственные
помещения площадью ок. 10 000 кв. м. Сотрудничает
с более чем 200 специалистов. В своем производстве
использует энергосберегающие и экологически чистые
технологические решения. Производство осуществляется
в соответствии с европейскими и международными
стандартами (например, Директива, ограничивающая
содержание вредных веществ, Регламент, регулирующий
производство и оборот всех химических веществ). Продукты
компании имеют также сертификаты TUV, CE, RoHS, EAC,
РСТ, EAR. Дистрибуция продукции осуществляется во всей
Европе, а также в балтийских и странах Восточной Европы.

Продукты

• Линия home: продукты для осветления кухни, ванной,
гостиной, спальной, светодиодные ленты, светодиодный
профиль
• Линия business: осветление офиса, склада, уличное
осветление
• Линия tech: интерактивные зеркала, системы управления
осветлением, индивидуальные решения

Клиенты

Производители из мебельной, санитарной, промышленной,
архитектурной, гостиничной отраслей, отечественные и
заграничные клиенты
HLT Sp. z o.o.
ул. Kolejowa 5, 48-340 Głuchołazy
тел. +48 77 409 25 70
факс +48 77 409 25 85
e-mail: hlt@hlt.pl
www.hlt.pl
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Мягкая мебель

Многоотраслевое Предприятие Janalx

Фирма существует с 1996 г., специализируется на
производстве мягкой мебели. Обивка изготовляется как
из собственных материалов (кожа, ткань), так и выбранных
клиентом. Время интенсивного развития предприятия
началось после реорганизации фирмы в 2001 г. Тогда
компания инвестировала, в частности, в современный
обрабатывающий центр Accord фирмы SCM Group.
Фирма производит мебель по готовым образцам и по
индивидуальным заказам. Предприятие экспортирует
продукцию на рынки Нидерландов, Шотландии, Англии и
других стран ЕС.

Продукты

Мягкая мебель: наборы для отдыха, софы с функцией сна,
кресла, стулья

Клиенты

Индивидуальные клиенты, мебельные магазины, оптовые
магазины мебели, заграничные клиенты
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANALX
ул. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa
тел., факс: +48 77 433 29 40
e-mail: biuro@janalx.com.pl
www.janalx.com.pl
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Мягкая мебель

Фирма владеет сетью продаж
например, в США, Голландии,
Хорватии, Великобритании,
Чехии, и даже в Гане.

Kler S.A.

Фирма гордится более чем 40-летней традицией в производстве
мебели для отдыха. Основанное Петром Клером предприятие с
самого начала делает ставку на такие ценности как высокое качество
изготовления и совмещение современных технологий с ручной
работой. Kler S.A. является узнаваемым брендом в Польше, а также
присутствует на иностранных рынках, число которых растет. Развивает
собственную сеть продаж, а также сотрудничает с торговыми
партнерами на основании франчайзинга.

Продукты

KLER предлагает широкий ассортимент мягкой и корпусной мебели
наивысшего качества, визуально дифференцированной – от
очень современной до традиционной, предлагаемой в различных
расположениях и размерах, в широкой цветовой гамме.
В салонах KLER представлены полные аранжировки пространства,
тщательно подобраны стилистические композиции. Предлагают
не только мебель, но и полностью подобранное оборудование
интерьера, начиная от мягкой мебели, посредством комодов, витрин,
буфетов, ковров, подушек, пледов, покрывал, постельного белья,
вплоть до обширной коллекции ламп и керамических декораций.
В предложении находится также коллекция кроватей, к которым
предлагают матрасы известных производителей, соответствующих
самым высоким санитарным нормам.
Кожаные и изготовленные из ткани кресла и софы, софы с функцией
сна, пуфы, стеклянные и деревянные столики, комоды и витрины,
наборы мебели для столовой, матрасы и стеллажи, аксессуары (в
частности, вазоны, миски, подсвечники, декоративные подушки и т.д.).

Клиенты

Розничные клиенты (собственная сеть продаж), мебельные
оптовые склады и партнеры по франчайзингу.

Testimonial:

Наш профессиональный
девиз: страсть к совершенству. Фирма
руководствуется им уже в течение 40 лет.
Своей сильной позицией на отечественном
и международном рынках мы обязаны
также расположению региона, в котором
мы работаем. Опольщина – это идеальное
место для развития бизнеса, в котором
не трудно найти квалифицированных
сотрудников, выполняющих свою работу с
полной отдачей своей работе.

Kler S.A.
ул. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 352 91 00, факс: +48 34 352 92 03
e-mail: kler@kler.eu
www.kler.eu
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Деревянная мебель

Lissy

Lissy является производителем мебели из дерева и
облицовочной фанеры, предназначенной для гостиной,
столовойикабинета,атакжебильярдныхстолов.Предприятие
определяет свою деятельность как точное мебельное
производство, сосредоточенное на функциональности и
современности каждого предмета мебели. В производстве
фирма
использует
инновационные
дизайнерские,
технологические решения, а также испытанные и
проверенные материалы. Компания предлагает как готовую
мебель, так и изготовленную на заказ.

Продукты

• Оснащение гостиных, столовой и кабинетов под заказ
• Бильярдные столы, соответствующие стандартам
бильярдных организаций
• Мини-бары для домов, ресторанов и гостиничных
номеров.
• Около 20 моделей соф
• Кухни

Клиенты

Фирма продает мебель в собственных пунктах продажи,
через сеть партнеров, а также непосредственно по
заказу потребителей и отрасли HoReCa. Фирма также
реализовывает проекты архитекторов.
P.P.H.U. Lissy
Błachów ул. Opolska 40a, 46-380 Dobrodzień
тел.: +48 34 35 75 292
факс: +48 34 35 75 292
e-mail: lissy@lissy.pl
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Мягкая мебель

Mark-Mebel

Эта, существующая с 2006 г. фирма, производит мягкую
мебель и посредничает в продажи продукции других
производителей. Делает ставку на обновление каталога
продуктов в соответствии с последними тенденциями
в дизайне промышленных образцов и в использовании
обивочных тканей и кож от итальянских производителей.
Компания заявляет о кратком сроке реализации заказа.

Продукты

Мягкая мебель:
• стулья
• кресла
• диваны
• мебель lite (лайт)

Клиенты

Индивидуальные клиенты, салоны мебели, отели, рестораны,
отечественные и заграничные клиенты
Mark-Mebel
ул. Grodkowska 60B, 48-300 Nysa
тел./факс: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@markmebel.pl
www.markmebel.pl
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Кухонная мебель

Mebel Rust

Фирма начала свою деятельность в 1968 г., и с 80-ых годов
занимается производством кухонной мебели на заказ,
что делает ее одним из самых опытных производителей
в отрасли. Политические изменения конца 80-х годов
дали фирме динамичное развитие. В 90-х годах был
построен новый производственный комплекс в Плудры,
а дальнейшие инвестиции в развитие производственных
площадей и парк оборудования состоялись в 2008 г.
Предприятие работает в среднем и премиум секторах,
предлагая своим клиентам продукты, сочетающие в себе
современный дизайн, инновационное изготовление
и привлекательную цену. Компания делает ставку на
использование современных машин компании Homag,
IMA и Cefla, а также ручной обработки.

Продукты

В настоящий момент фирма предлагает три коллекции
продуктов: ELEGANCE Collection, SENSUAL Collection и
AVANT-Garde Collection, в рамках которых возникают
индивидуальные решения.

Клиенты

Фирма делает ставку на развитие продажи в собственных
салонах.
Mebel Rust
ул. Rolna 13
46-375 Pludry
тел. +48 34 353 77 15
факс: +48 34 353 75 45
e-mail: sekretariat@rust.pl
www.rust.pl
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Мягкая мебель

Meble Adamski

Фирма специализируется на производстве мягкой мебели.
Предложение включает в себя софы, уголки, диваны и
кровати. Каждый предмет мебели может быть изготовлен в
соответствии с индивидуальными потребностями клиента.
Предприятие предлагает широкий спектр обивочных
тканей и кож. В своей деятельности фирма заявляет о
сочетании использования современных технологий и
лучших традиции ремесла.

Продукты
• Уголки
• Диваны
• Кровати

Клиенты

Индивидуальные клиенты, магазины мебели, мебельные
оптовые склады в стране и заграницей
Meble Adamski
ул. Opolska 38H, Błachów, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 373 52 56
kom. +48 692 603 082
biuro@meble-adamski.eu
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Мягкая мебель

Meble Bryłka

Фирма осуществляет свою деятельность с 1985 г.
Занимается производством классической и современной
мягкой мебели. С недавних пор также предлагает столы
и стулья. При производстве используются дуб и бук, а
также итальянские натуральные кожи и ткани. Имеет
свой собственный салон продаж в Добродзене, в котором
предлагает клиентам ассортимент своей продукции.

Продукты

• Классические и современные наборы для отдыха
• Столы и стулья
• Деревянные и стеклянные скамьи

Клиенты

Индивидуальные
клиенты,
магазины
отечественные и заграничные фирмы

мебели,

Meble Bryłka
ул. Lubliniecka 53, 46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 353 66 09
факс. +48 34 351 60 51
e-mail: stolarstwomeblowe@wp.pl
www.meblebrylka.pl
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Мягкая мебель

Meble Pyka

Meble Pyka – это производитель, который работает на
рынке с 1978 г. Фирма начинала свою деятельность от
производства в домашних условиях, чтобы со временем
расширить свое присутствие на польский и международный
рынок. В фирме работает специализированный персонал,
и используются самые современные технологии
производства. Компания использует в производстве
высококачественные долговечные компоненты. Делает
ставку также на постоянное улучшение качества продукции
и привлекательную цену.

Продукты

Фирма производит традиционную и современную
кожаную мебель для отдыха, мебель для гостиной, столы,
стулья и часы. Изготавливает также мебель для объектов
общественного пользования.

Клиенты

Фирма продает свои изделия в сети 16 салонов, а также
сотрудничает с рядом клиентов на немецком, украинском
рынках и в других европейских странах.
Meble Pyka Sp.j.
ул. Chłopska 10
46-380 Malichów – Dobrodzień
тел. +48 34 358 24 17
факс: +48 34 353 62 80
e-mail: meble@meble-pyka.pl
www.meble-pyka.pl
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мебель для дома

MEBLONOWAK

владелец сети салонов Novelle
Meblonowak - это семейная фирма с традициями, которая
присутствует в мебельной отрасли уже в течении 20 лет. В
сети фирменных салонов представлена под маркой Novelle
Home Couture. Предложение NOVELLE – это классическая
мебель в современной интерпретации. Novelle – это мебель и
аксессуары с отличительным характером,
свидетельствующие об индивидуальных и определенных
вкусах пользователей, адаптированные под современные
интерьеры. Предложение обращено к любителям модных
дизайнов, которые
ищут соединение вневременного шика и модной
экстравагантности. Задача Novelle состоит в том, чтобы
обновить классические образцы и придать им модный вид.
Мебель Novelle, как и платья, шьются на заказ. Фасоны,
материалы, отделка всегда умело подобраны под характер
интерьера, под вкус пользователей.

Продукты
•
•
•
•
•

Мебель для спальни (наборы мебели, в частности: кровати,
тумбочки, кушетки)
Мебель для столовой (стулья, столы, витрины, комоды,
буфеты)
Мебель для салона (банкетки, кресла, скамьи)
Небольшая мебель: пуфы, банкетки, столики, подзеркальники
Широкое предложение декораций и дополнений

Клиенты

Розничные клиенты (собственная сеть салонов), фирмы и
учреждения, партнеры по франчайзингу, дизайнеры интерьера
и архитекторы
MEBLONOWAK
ул. Opolska 127,
46-380 Dobrodzień
тел. 34 357 51 28,
факс. 34 351 08 73
e-mail: novelle@novelle.pl,
www. novelle.pl

Pasaż Wnętrz
Salon Novelle,
ул. Lubliniecka 36, Dobrodzień
тел./факс: 34 351 09 40
e-mail: dobrodzien@novelle.pl
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DOBROTEKA
Salon Novelle
ул. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień
тел./факс: 34 372 49 60
e-mail: dobroteka@novelle.pl

Барная мебель

PAJ-Mebel

Фирма существует с 1984 г. и специализируется на
изготовлении дринк-баров как для частных клиентов, так
и для ресторанов, баров и отелей. Компания имеет опыт,
как в создании собственных проектов, так и в реализации
проектов по заказу клиента. Делает ставку на производство
функциональной и долговечной мебели. Фирма готова
наладить сотрудничество, как с новыми пунктами продажи,
так и с дизайнерами интерьеров - как польскими, так и
зарубежными.

Продукты

• Домашние мини-бары
• Мини-бары для отелей, ресторанов, баров
• Бары-комоды
• Вращающиеся мини-бары
• Барные стулья

Клиенты

Бары, отели, рестораны, индивидуальные клиенты, салоны
мебели, дизайнеры интерьера
Stolarstwo PAJ-Mebel s.c.
Myślina, ул. Opolska 25, 46-380 Dobrodzień
тел./факс: +48 34 353 72 11
e-mail: info@pajmebel.com.pl
www.pajmebel.com.pl
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оборудование

PHUP J&H ZIEMBA

Предприятие работает на рынке с 1984 г. и изначально
специализировалось на изготовлении деревянных
игрушек для детей (w wersji polskiej: 2 razy “drewnianych”),
чтобы постепенно перейти к предложению изготовления
деревянной мебели. Недавно компания построила
новый производственный цех площадью 650 кв. м. На
протяжении многих лет является торговым партнером
Cepelia, компании, специализирующейся на продаже
продукции в стиле этно. Компания гордится наградой
KLON за внедрение технологических инноваций,
присужденной ей Банком охраны окружающей среды и
медалью от Правления Польского общества детей.

Продукты

• Изготовление деревянной мебели под заказ
• Материалы и инструменты для деревообработки

Клиенты

Индивидуальные клиенты, клиенты B2B, магазины
мебели
PHUP J&H ZIEMBA
ул. Zbożowa 9, 45-763 Opole
тел. +48 77 457 45 64
факс: +48 77 457 45 36
e-mail: handel@ziemba.pl
www.ziemba.pl
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Мягкая мебель

P.P.H.U. Meblobicz

Фирма функционирует с 2006 г. Действует в секторе мягкой
мебели, экспортируя 95% своей продукции в Голландию,
Германию, Италию и Чехию. Остальная часть продукции
расходится среди индивидуальных покупателей по всей
стране. Компания изготовляет мебель в соответствии
с собственными образцами, а также по предложенным
клиентами. Предлагает своим клиентам широкий спектр
обивочных тканей, экологических и натуральных кож.
Обивает мебель также циновкой Lloyd Loom, которую
можно лакировать любым цветом.

Продукты

Мягкая мебель:
• Стулья, кресла
• Диваны
• Подставки для ног, барные стулья

Клиенты

Салоны мебели, оптовые склады мебели, отечественные и
заграничные клиенты
P.P.H.U. MEBLOBICZ
ул. Grodkowska 60 B, 48-300 Nysa
тел./факс: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@meblobicz.pl
www.meblobicz.pl
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Мягкая мебель

Qualichairs Sp. z o.o.

Фирма существует с 2006 года и производит мягкую
мебель. Предлагает комплексное оснащение мебелью
ресторанов, залов ожидания, баров, отелей и клубов.
Компания изготовляет мебель в соответствии с
собственными образцами, а также по предложенным
клиентами. Имеет клиентов на территории всей Европы.
Компания сотрудничает с группой авторитетных
поставщиков производственных материалов.

Продукты

• Мягкая мебель
• Мебель для сектора HoReCa
• Передвижные шкафы
• Металлические кресла, металлические стулья
• Кровати, каркасы кроватей
• Столы
• Нетипичная мебель

Клиенты

Клиенты из сектора B2B, клиенты из сектора HoReCa,
клиенты отечественные и с территории ЕС
QUALICHAIRS Sp. z o.o.
Olszowa, ул. Francuska 3, 47-143 Ujazd
тел. +48 77 462 05 73
факс. +48 77 462 05 76
e-mail: sales@qualichairs.pl
www.qualichairs.pl
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для мебельной
промышленности

Schattdecor Sp. z o.o.

Группа компаний Schattdecor со штаб-квартирой в Верхней
Баварии, была основана в 1985 г. в Танзау. Владеют
производственными предприятиями в Германии, Польше
(2), Италии, России (3), Швейцарии, Китае, Бразилии, Турции
и США. Являются мировым лидером в отрасли декоративной
печати и пленок с финиш-эффектом. Продукция фирмы
используется в промышленной обработке поверхности
деревостружечных плит, используемых в мебельной
промышленности, в производстве напольных покрытий,
стеновых панелей, дверей, ребер и других элементов
интерьера. На польском рынке фирма присутствует с 1993 г.
и имеет офисы в Тарново-Подгурне и Глухолазы.

Продукты

Продукты фирмы, которые производят на предприятиях в
Польше:
• Декоративная печать
• Пленка предимпрегнат (Smartfoil) с печатью дерево-,
камнеподобными и диковинными образцами
• Популярные образцы: Бук Бавария, Яблоня Локарно,
Вишня, Оксфорд, Ольха Горная, Орех Виргиния, Оливка
Севилья, Слива Уоллис, Коимбра и Дуб Сонома

Клиенты

Производители плит ДСП, производители плит МДФ,
производители мебели, производители изделий из
древесины
Schattdecor Sp. z o.o.
ул. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie)
тел.: +48 61 81 66 600
факс: +48 61 81 66 700
e-mail: info@schattdecor.pl
Zakład w Głuchołazach
ул. gen. Andersa 1, 48-340 Głuchołazy
тел. +48 77 40 85 500
факс: +48 77 40 85 505
www.schattdecor.pl
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Мягкая мебель

Tetris Elżbieta Frankiewicz

Фирма изготовляет мягкую мебель для нужд офисов,
офисов, ресторанов и частных квартир. Проектируя
мебель, руководствуются принципами эстетики и
эргономики, а также использования материалов,
которые обеспечивают длительный срок службы.
Предприятие декларирует гибкий подход к клиенту и
изготовлению продуктов с полным учетом его указаний.

Продукты

• Кресла, стулья, пуфы
• Софы и диван-кровати
• Уголки
• Наборы мебели для отдыха

Клиенты

Оптовые склады, мебельные магазины, общественные
учреждения, офисы, сектор HoReCa
TETRIS Elżbieta Frankiewicz
Wyszków Śląski 34 A, 48-303 Nysa
тел. +48 77 434 41 46
e-mail: poczta@tetris-meble.com
www.tetris-meble.com
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Фирма

APB Stolarstwo S.C.

Kатегория

Мебель для
дома, отеля,
офиса

Адрес
ул. Armii Ludowej 34
46-020 Krzanowice
тел. +48 77 469 13 42
факс. +48 77 427 16 91
email:
biuro@apbstolarstwo.com.pl

www.apbstolarstwo.com.pl

Art-Mat

GREEN OFFICE SOLUTION
Sp. z o.o.

Badura Meble

Z.W.U.H. "Bomar Meble"
Wrzeszcz Sp. J.

Fabryka Mebli FADOME A.
Szindzielorz

Офисная
мебель

ул. Cygana 2,
45-131 Opole
тел., факс: +48 77 442 80
23
email: biuro@artmat.com.pl
www.artmat.com.pl

ул. Orląt Lwowskich 17,
46-100 Namysłów
тел. +48 77 40 39 415
факс +48 77 43 51 068
e-mail: biuro@greenos.pl
www.greenos.pl

Офисная
мебель

ул. Wojska Polskiego
67, 46-380 Dobrodzień
тел., факс: 34 357 53 04
e-mail:
badurameble@wp.pl
www.badurameble.pl

Мебель для
дома

Мебель для
дома

Мебель для
дома

ул. Powstańców Śląskich
18, 46-300 Olesno
тел. 34 350 55 85
e-mail:
biuro@bomarmeble.pl
www.bomarmeble.pl

ул. Zimnicka 4 ,
46-060 Złotniki
тел. +48 77 459 12 00
факс: +48 77 459 12 01
e-mail: fadome@fadome.eu
www.fadome.eu
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Cпециализация
Планировка, дизайн и
изготовление мебели для
интерьера жилых, офисных,
отельных помещений,
ресторанов и магазинов.
Мебель для офисов
Мебель для магазинов
различных направлений
Кухни
Встроенные шкафы,
застройка ниш
Мебель для кабинетов, напр.,
линии продуктов L-max, VIP,
Syriusz
Мебель для сотрудников
(письменные столы,
шкафчики, стулья)
Приемные стойки, напр.,
линии Alfa, Dial, Fit, а также
нетипичные стойки под
заказ
Стулья и кресла
Металлическая мебель
(шкафчики, стеллажи,
картотеки и т.д.)
Кровати, туалетные столики
шкафы, встроенные шкафы,
комоды
Изготовление стен
Молодежная мебель
Кухонная мебель
Столы, скамейки, столыскамейки
Стулья
Мебель для отелей,
ресторанов, баров
Мебельные стенки (в
частности, Absolut, Erika,
Klara, Passionata)
Модульная мебель (наборы
для комплексного
оснащения помещений)
Система Dome (комоды,
кровати, шкафы для
спальни)
Столики Rico
Письменные столы

Meble Kaczmarczyk

MEBLONOWAK

Stolarstwo PAJ-Mebel s.c.

Meble Badura

Halupczok S.C.

Мебель для
дома

Мебель для
дома

Барная
мебель

Кухонная
мебель

Кухонная
мебель

ул. Lubliniecka 35,
46-380 Dobrodzień
tel: +48 34 357 53 09
факс: +48 34 357 53 09
e-mail: meblekaczmarczyk@
wp.pl

ул. Opolska 127,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 357 51 28
faks +48 34 351 08 73
firma@meblonowak.pl
www.meblonowak.pl

Myślina, ул. Opolska 25,
46-380 Dobrodzień
тел./факс: 34 353 72 11
e-mail:
info@pajmebel.com.pl
www.pajmebel.com.pl

ул. Wojska Polskiego 45,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 357 54 80
факс +48 32 351 08 12
email:
baduraclaudius@poczta.
onet.pl
www.meble-badura.pl

ул. Poprzeczna 17a,
46-040 Krzyżowa Dolina,
тел./факс 077 465 14 76
e-mail:
biuro@meble-halupczok.pl
www.meble-halupczok.pl
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Комоды, витрины, буфеты,
застекленные угловые
витрины, серванты,
платяные шкафы, шкафчики
RTV, часы, книжные
шкафы, гардеробы, столы
для стульев и столики
для кресел, а также
письменные столы.
Комоды, витрины, шкафчики
RTV, столы, стулья
Кровати, тумбочки
Кресла, пуфы
Детская мебель
Дополнения и аксессуары
(зеркала, рамы, вазоны)

Домашние мини-бары
Мини-бары для отелей,
ресторанов, баров
Бары-комоды
Вращающиеся мини-бары
Барные стулья

Кухонная мебель, кровати,
комоды, шкафы, туалетные
столики, нетипичная
мебель, письменные столы,
мебель в спальню
Мебель для офиса
Гостиничная мебель
Нетипичная мебель
Prestige line (роскошь и
уникальные решения,
как напр., использование
натурального камня на
фасадах шкафчиков)
Premium line (наилучшие
технологические решения,
доступные на мебельном
рынке, возможность
произвольной
модификации формы и
размеров шкафчиков)
Standard line (краткие
сроки реализации,
привлекательная цена,
высокое качество)

P.P.H.U. Lissy

Mebel Rust

Dziedzic sp. z o.o

DOBROTEKA Meblarstwo
Dobrodzieńskie

Fabryka Pomocy Naukowych
Spółka z o.o.

Metalowiec Sp. z o.o.

Błachów ул. Opolska 40a,
46-380 Dobrodzień
тел.: +48 34 35 75 292
факс: +48 34 35 75 292
e-mail: lissy@lissy.pl
www.lissy.pl

Кухонная
мебель,
бильярдные
столы,

ул. Rolna 13
46-375 Pludry
тел. +48 34 353 77 15
факс: +48 34 353 75 45
e-mail:
sekretariat@rust.pl
www.rust.pl

Бильярдные
столы

Металическая
мебель

Мебельная
платформа

Школьная
мебель

Больничная
мебель

ул. Łączańska 3,
46-100 Namysłów
тел. +48 77 403 77 00
факс: +48 77 410-37-44
email: info@dziedzic.com.pl
www.dziedzic.com.pl

ул. Oleska 35,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 37 24 901
e-mail:
dobroteka@dobroteka.pl
www.dobroteka.pl

Оснащение гостиных,
столовой и кабинетов под
заказ
Бильярдные столы,
соответствующие
стандартам бильярдных
организаций
Мини-бары для домов,
ресторанов
В настоящий момент фирма
предлагает три коллекции
продуктов: ELEGANCE Collection, SENSUAL Collection
и AVANT-Garde Collection, в
рамках которых возникают
индивидуальные решения.
Металлическая мебель:
гардеробы, мебель
для школ, шкафы для
документов и картотек,
стеллажи, металлические
приложения
Мягкая мебель: мебель для
кабинетов и бюро приема,
диваны, уголки
Мебель из каталога
различных производителей
из Добродзеня и из-за
границы.
Мебель и оснащение
гостиных, спален, кухонь,
столовых, детских комнат,
кабинетов

Корпусная мебель
(например, секции и
шкафчики для учительской)
Скамейки, письменные столы
и стулья для учеников
ул. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
разных возрастов
тел., факс: +48 77 433 36 56
Мебель для гардероба и в
email: fpn@fpnnysa.com.pl
коридор
www.fpnnysa.com.pl
Мебель для школьного клуба
и библиотеки
Классные доски
Школьные пособия для
занятий по различным
предметам
ul Fabryczna 2,
46-100 Namysłów
тел. +48 77 410 40 90
e-mail:
biuro@metalowiec.com.pl
www.metalowiec.com.pl
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Больничные койки,
больничные шкафчики и
т.д.

Akimo Mebel

DES s.j.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
JANALX

Kler SA

Mark-Mebel

Meble Adamski

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

ул. Dworcowa 15,
46-300 Olesno
тел. 34 359 82 72
факс: 34 350 50 31
e-mail: biuro@akimo.pl
www.akimo.pl

Диваны, наборы мебели для
отдыха, гардеробы, мебель в
классическом и современном
стиле

Уголки: в частности, линии
Бретань, Монако, Севилья
Myślina, ул. Opolska 40, Современная мебель –
наборы мебели для отдыха:
46-380 Dobrodzień
Барселона, Дакар, Луна
тел. +48 34 353 71 50
факс. +48 34 353 71 55 Классическая мебель –
e-mail: marketing@des.pl
наборы мебели для отдыха:
www.des.pl
Граф, Магнат, Орфей
Дополнительное
предложение: пуфы, кресла
с подставкой для ног
ул. Otmuchowska 50,
48-300 Nysa
Мягкая мебель: наборы для
тел., факс: +48 077 433 29 40
отдыха, софы с функцией
e-mail: biuro@janalx.com.pl
сна, кресла, стулья
www.janalx.com.pl

ул. Piastowska 39b,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 352 91 00
факс: +48 34 352 92 03
e-mail: kler@kler.eu
www.kler.eu

ул. Grodkowska 60B,
48-300 Nysa
Tel/факс: +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@markmebel.pl
www.markmebel.pl
ул. Opolska 38H, Błachów,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 373 52 56
kom. +48 692 603 082
biuro@meble-adamski.eu
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Кожаные и изготовленные
из ткани кресла и софы,
софы с функцией сна, пуфы,
стеклянные и деревянные
столики, комоды и
витрины, наборы мебели
для столовой, матрасы
и стеллажи, аксессуары
(в частности, вазоны,
миски, подсвечники,
декоративные подушки)

Мягкая мебель:
стулья
кресла
диваны
мебель lite (лайт)

Уголки
Диваны
Кровати

Meble Bryłka

Meble Pyka Sp.j.

mebloSoft

P.P.H.U. MEBLOBICZ

QUALICHAIRS Sp. z o.o.

TETRIS Elżbieta Frankiewicz

Vista Bella

Mягкая
мебель

ул. Lubliniecka 53,
46-380 Dobrodzień
тел. +48 34 353 66 09
факс. +48 34 351 60 51
e-mail:
stolarstwomeblowe@wp.pl
www.meblebrylka.pl

Классические и современные
наборы для отдыха
Столы и стулья
Деревянные и стеклянные
скамьи

Mягкая
мебель

ул. Chłopska 10
46-380 Malichów –
Dobrodzień
тел. +48 34 358 24 17
факс: +48 34 353 62 80
e-mail: meble@meble-pyka.
pl
www.meble-pyka.pl

Фирма производит
традиционную и
современную кожаную
мебель для отдыха, мебель
для гостиной, столы, стулья
и часы. Изготавливает
также мебель для
объектов общественного
пользования

Mягкая
мебель

ул. Kamienna 9,
47-300 Krapkowice
tel/факс: +48 77 466 24 58
e-mail:
info@meblosoft.com.pl
www.meblosoft.com.pl

Mягкая
мебель

Mягкая
мебель

ул. Grodkowska 60 B,
48-300 Nysa
тел./факс +48 77 433 05 83
e-mail: biuro@meblobicz.pl
www.meblobicz.pl
Olszowa, ул. Francuska 3,
47-143 Ujazd
тел. +48 77 462 05 73
факс. +48 77 462 05 76
e-mail: sales@qualichairs.pl
www.qualichairs.pl
Wyszków Śląski 34 A,
48-303 Nysa
тел. +48 77 434 41 46
e-mail:
poczta@tetris-meble.com
www.tetris-meble.com

Mягкая
мебель

Pakosławice 56
48-314 Pakosławice
тел. +48 77 434 23 02
e-mail:
biuro@vistabella.com.pl
www.vistabella.pl

Mягкая
мебель
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Софы, уголки, кресла

Стулья, кресла
Диваны
Подставки для ног, барные
стулья
Мягкая мебель
Мебель для сектора HoReCa
Передвижные шкафы
Металлические кресла,
металлические стулья
Кровати, каркасы кроватей
Столы
Нетипичная мебель
Кресла, стулья, пуфы
Софы и диван-кровати
Уголки
Наборы мебели для отдыха

Кресла и мягкие стулья

HLT Sp. z o.o.

FLAXPOL Sp. z o.o.

Schattdecor Sp. z o.o.

FAMAD Fabryka Maszyn
i Urządzeń Przemysłowych
Sp. z o.o.

PHUP J&H ZIEMBA

Осветительные систиемы

Продукты для
мебельной
промышленности

Продукты для
мебельной
промышленности

Продукты для
мебельной
промышленности

Продукты для
мебельной
промышленности

ул. Kolejowa 5,
48-340 Głuchołazy
тел. +48 77 409 25 70
факс +48 77 409 25 85
e-mail: hlt@hlt.pl
www.hlt.pl

Линия home: продукты для
осветления кухни, ванной,
гостиной, спальной,
светодиодные ленты,
светодиодный профиль
Линия business: осветление
офиса, склада, уличное
осветление
Линия tech: интерактивные
зеркала, системы
управления осветлением,
индивидуальные решения.

ул. Władysława Jagiełły 1,
Плиты ДСП, ламинированные,
46-200 Kluczbork
ориентированнотел. +48 77 414 41 48
стружечные, фанеры
e-mail:
Рабочая одежда: куртки,
flaxpol.sekretariat@flaxpol.pl
жилеты, комбинезоны и
www.flaxpol.pl
брюки

ул. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
(woj. wielkopolskie)
тел.: +48 61 81 66 600
факс: +48 61 81 66 700
e-mail: info@schattdecor.pl
www.schattdecor.pl
Zakład w Głuchołazach
ул. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
тел. +48 77 40 85 500

ул. Wojska Polskiego 28,
48-370 Paczków
тел. +48 77 439 00 70
e-mail: famad@famad.com.pl
www.famad.com.pl

ул. Zbożowa 9,
45-763 Opole
тел. +48 77 457 45 64
факс: +48 77 457 45 36
e-mail: handel@ziemba.pl
www.ziemba.pl

Декоративная печать
Пленка предимпрегнат
(Smartfoil) с печатью
дерево-, камнеподобными
и диковинными образцами.
Популярные образцы: Бук
Бавария, Яблоня Локарно,
Вишня, Оксфорд, Ольха
Горная, Орех Виргиния,
Оливка Севилья, Слива
Уоллис, Коимбра и Дуб
Сонома.
Оборудование для:
оклеивания,
лакирования
замасливания
вощения
междуоперационной
транспортировки

Изготовление деревянной
мебели под заказ
Материалы и инструменты
для деревообработки

Опольский Центр Обслуживания Инвестора и Экспортера:
•
•
•
•
•
•
•
•

официальный партнер АО «Польского агентства информации и иностранных инвестиций»,
официальный партнер Министерства экономики,
первая точка контакта для тех, кто заинтересован в инвестировании в регионе,
самая большая в Опольском регионе база инвестиционных площадок,
поиск инвестиционных площадок по конкретным требованиям,
информация о возможностях финансирования инвестиций,
анализ социально-экономической среды в регионе,
поддержка в контактах с местными органами власти, владельцами недвижимости, поставщиками технических
медиа и прежними инвесторами,
• организация посещений инвестиционных площадок,
• поддержка после внесения инвестиций,
• систематическая поддержка для экспортеров.

investinopolskie.pl
Мы настоятельно рекомендуем обращаться к сотрудникам Опольского Центра
Обслуживания Инвестора по всем вопросам, связанным с инвестициями в Опольском
регионе.
тел. +48 77 40 33 645÷648
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.investinopolskie.pl
skype: investinopolskie
Опольский Центр Обслуживания Инвестора
Опольский Центр Развития Экономики
ул. Spychalskiego 1A
45-716 Opole
Польша

Проект совместно финансируется Европейским Союзом из средств Европейского фонда регионального развития в рамках Региональной
оперативной программы Опольского воеводства на 2007-2013 года
«Опольская платформа инноваций»
Бесплатный экземпляр

