
МЕБЕЛЬ  HoReCa
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IFI
Мебель HoReCa

IFI SpA является подразделением промышленной группы INDUSTRIE IFI, которая является лидером в области ин-
новационных конструкторских и технологических решений в мебелировки общественных помещений. Всю произво-
димую продукцию можно разделить на несколько направлений: барные стойки с фронтальной отделкой в различных 
стилях, которые включают в себя несколько вариантов встраиваемых витрин, прилавков, пристенных и нейтральных 
модулей; несколько коллекций витрин, без отделки для встраивания, различные по функционалу и дизайну; линии 
раздачи и нейтральная мебель. Вся продукция производится в Италии. Средний ценовой сегмент.

Коллекция витрин

Серия MIX
Универсальные витрины для встраивания 
в барные стойки. В линейке представлены: 
тепловые, холодильные, для мороженного, 
нейтральные, мармиты, для хлеба и пиццы.

Варианты исполнения:
• Высоким гнутым стеклом — MIX VAC
• Высоким прямым стеклом — MIX VAD
• Низким прямым стеклом — MIX VBD

Возможные размеры: 100 см, 125 см,  
150 см, 200 см и угловая 90.

BISTROTONDA

SCREEN CLOUD

В 2000 году компания IFI по праву вошла в мир оборудования для мороженого со своими новыми технологиями и стилем. И за корот-
кое время, предлагая самый широкий модельный ряд, стала ведущим производителем в мире в этом направлении. 

IFI предлагает широкий спектр линейных витрин, и является первой компанией, которая предложила вентилируемое охлаждение. Но 
самая большая инновация — это коллекция TONDA, первая круглая и поворотная витрина в истории, которая сочетает в себе уникальную 
инновационную технологию сохранения холода и оригинальный дизайн.  
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IFI
Мебель HoReCa

Коллекция барных стоек

HAVANA DIONYSUS

НОВИНКИ: BAR SHARING НОВИНКИ: START UP

       MARGARITA        PLATINUM COLLECTION: PURE ICE PLATINUM COLLECTION: GOLD FASHION

НОВИНКИ: #32 НОВИНКИ:  #39 RAINBOW НОВИНКИ: BOSTON
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SIFA
Мебель HoReCa

Стойки барные SIFA (Италия)

Передовые технологии, высокая эстетичность, многофункциональность и соответствие европейским техническим нормам позво-
ляют продукции SIFA успешно конкурировать на международном рынке. Модели фабрики SIFA отличает оригинальный дизайн и проду-
манная технология. В линейку стандартных модулей входят нейтральные, охлаждаемые, встроенные морозильные, специальные моду-
ли для кофемашины и пивных башен и др. Стойки индивидуально моделируются благодаря угловым модулям, в которые также можно 
встраивать оборудование. Таким образом, благодаря отлично разработанной модульной системе, можно сформировать барные стойки 
различной конфгурации, укомплектованные самым разнообразным и широким набором встроенного оборудования. Барные стойки SIFA 
- стойки высокого класса. Они достойны самых респектабельных заведений.

RAMSES STONE НОВИНКА YORK STYLE

MIRA AMADEUS MEMPHIS

SPRING SKINNER STILUS
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IFDG
Мебель HoReCa

Крупный производитель мебели из металла и пластика для сегмента HoReCa. Современный стиль и вни-
мание к деталям, современные материалы и технологии — ключевые принципы компании. На производстве 
используются международные системы менеджмента и сертификации продукции ISO. Фабрика производит 
подстолья из стали и чугуна, банкетную мебель (столы, стулья, тележки), стулья на металлическом каркасе. 
Продукция среднего ценового сегмента произведена в Китае. Данная продукция включена в нашу складскую 
программу.

Банкетные столы и стулья (складская программа)

Стол банкетный круглый E-009
Диаметр: 1230 мм,1530 мм,1840 мм

Стол банкетный прямоугольный E-009
Размеры: 1230х770 мм, 1530х770 мм, 1840х770 мм

Банкетный стул D-018
Возможные цвета: синий/серебро, 
красный/золото, бежевый/золото

Банкетный стул D-024
Возможные цвета:

синий/серебро, красный/золото

Банкетный стул D-020
Возможные цвета: синий/серебро, 
красный/золото, бежевый/золото 

Тележка для банкетных стульев  
на колесиках CT-01 
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IFDG
Мебель HoReCa

Подстолья (складская программа)

Подстолье Z-2117 Подстолье Z-4018

Подстолье Z-1124  Подстолье Z-6024 Подстолье Z-3101 Подстолье Z-3122

Подстолье двойное  Z-6000

Подстолье Z-4022

 Подстолье Z-1124H Подстолье Z-4019 Подстолье Z-4020
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Scab
Мебель HoReCa

ДИЗАЙН И СТИЛЬ ЖИЗНИ. 100% MADE IN ITALY. Вся продукция SCAB DESIGN производится в 
Италии. SCAB DESIGN производит современную мебель для улиц, общественных помещений, кафе, 
домашних интерьеров и дачных террас. Ассортимент фабрики включает в себя широкую линейку сту-
льев и кресел на металлическом и деревянном каркасах из современных полимерных материалов. 
Подстолья производятся из стали и алюминия. Все модели изготовлены из высококачественного 
пластика, с применением технологических инноваций. Продукция среднего ценового сегмента. Дан-
ная продукция включена в нашу складскую программу.

Арт. 5080 IL  Арт. 5082 IS  Арт. 5175 IL Арт. 5170 IL Арт. 5180 IL

Стул Арт. 2272  Стул барный Арт. 2560

Стул Арт. 2203

Складская программа
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Общий ассортимент

  Стул Арт. 2357

 Арт. 5150 Арт. 5170 Арт. 5180

Подстолья

Кресло Арт. 2277 Кресло Арт. 2322

Кресло Арт. 2635 Кресло Арт. 2323

Scab
Мебель HoReCa

Стул Арт. 2316

Кресло Арт. 2683Стул барный Арт. 2575

Кресло Арт. 2827Стул Арт. 2633 Кресло Арт. 2329

Кресло Арт. 2355

Крсло Арт. 2801

Стул Арт. 2334

Стул Арт. 2845

Стул Арт. 2840

Стол Арт. 2827
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Gaber
Мебель HoReCa

Марка GABER была основана на базе крупного автомобильного предприятия. Имеющиеся в арсе-
нале производства передовые технологии по обработке металла, пластика и дерева позволили вне-
дрить их в производство мебели и получить уникальный в своем роде продукт. Представленная кол-
лекция мебели отличается оригинальным дизайном,  высоким качеством и включает в себя коллекции 
стульев, табуретов, столов, подстольев и элементов мягкой мебели. Постоянный поиск инновацион-
ных и функциональных решений позволяет производить высокотехнологичную продукцию с высокими 
техническими характеристиками (износостойкость, функциональность, прочность). Компания облада-
ет широкой линейкой продуктов, способных удовлетворить различные потребности: от контрактной 
мебели для кафе, бара или ресторана, мебели для улицы или зон ожидания до меблировки интерьера 
дома или офиса.  Вся продукция строго «сделано в Италии». Мебель среднего ценового сегмента.

 Барный стул FREEDOM  Стул HARMONY Стул COLORFIVE Зона ожидания 
KANVAS PG

Кресло MOEMA  Кресло EPICA  Стул HARMONY 

Кресло BASKET  Стул BIG BANG    Стул ANITA



246

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

H
oR

eC
a

Area Declic
Мебель HoReCa

Начиная с 90-х годов, ARRMET направил значительные инвестиции для развития производства 
стульев из пластика. Полученная новая коллекция позволила заново напомнить потребителям о сво-
ем высокотехнологичном и дизайнерском продукте. Разделение на несколько направлений — AREA 
DECLIC и DEBI’ — позволило компании более гибко вести себя на рынке. Под брендом AREA DECLIC 
компания предлагает дизайнерские стулья, табуреты, столы и мебель для общественных зон, которые 
отличаются характерным сочетанием металла и пластика и имеют выраженную функциональность. Вся 
продукция выполнена из высококачественных материалов и производится в Италии. Продукция сред-
него ценового уровня.

Стол арт. 667 Стул арт. 662 Стол арт. 578 Кресло арт. 731

 КОЛЛЕКЦИЯ ELITRE
Кресло арт. 847

Стул арт. 846
Стол журнальный арт. 849 и 850



247

М
ЕБЕЛ

Ь H
oReC

a

Metal Mobil
Мебель HoReCa

Торговая марка Metalmobil является подразделением Industrie IFI, одной из ведущих ита-
льянских фирм, специализирующихся на проектировании и производстве мебели для предпри-
ятий общественного питания. Огромный ассортимент продукции Metalmobil отличают иннова-
ционный дизайн, легкость конструкции, прочность каркаса и отличное качество, гарантирующее 
многолетнюю службу. 

Все изделия Metalmobil изготовлены из нетоксичных и легко перерабатываемых материа-
лов. Престижная, стильная, необыкновенная по форме и удобству дизайнерская мебель удачно 
дополнит собой любой интерьер ресторана, бара, кафе, спортивного клуба. METALMOBIL отно-
сится к среднему ценовому сегменту.

Кресло UNI-KA Коллекция PUNTO

Стул AQUAСтул IBIS

Кресло TO-KYOСтул барный UNI Подстолье  
арт. 465AUNI

Стул барный IBIS
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Кресло FOREST  Стул FOREST

Fast
Мебель HoReCa

IN_OUT являются символом глубоких эстетической исследований, тщательного выбора материалов. 
Вся продукция производится в Италии. Разработана в тесном сотрудничестве специалистов в этой об-
ласти и известных дизайнеров. Фабрика представляет несколько стилистических направлений. Первое, 
более классическое, где традиционные элементы сочетаются с инновационными тенденциями. Вторая 
линия — дизайнерская, предназначенная для тех, кто тяготеет к современному стилю. Основными пре-
имуществами алюминия являются пластичность и легкость. Он устойчив к коррозии и ржавчине. Это 
экологически чистый металл, из-за его низкой токсичности и возможности для вторичной переработки. 
Покрытие осуществляется краской из полиэфирных порошков со специальным закрепителем, который 
обеспечивает повышенную защиту цвета и его прочность.Продукция среднего ценового уровня.

Стул барный FOREST

Кресло, Стул, Табурет Стол NARCISI Мягкая мебель серии AIKANA
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ISI
Мебель HoReCa

ISI - производитель мебели с более чем 40-летним опытом. География расположения - север Испании (Навар-
ра). Фабрика специализируется на продукции для ресторанов, кафе и гостиниц. ISI - синоним «Идеи и инноваци-
онных решений». Фабрика предлагает функциональные и уникальные продукты, по конкурентоспособным ценам. 
Широкий диапазон отделок, цветов и возможность персонализировать продукт под свой бренд позволяет  ISI, как 
производителю, выделяться из стандартного предложения. Современные технологии позволяют максимально 
персонализировать продукт под свой бренд. Возможность изготовления в корпоративных цветах, нанесение лю-
бых логотипов и просто изображений — вот конкурентное Преимущество данной продукции! ISI позволяет сделать 
пространство каждого клиента уникальным! Продукция среднего ценового сегмента.

Стол ANTIBES, Стул  барный BARCELONETTA Подстолье MAX Стул  YOKO Cтул барный DIDO

 Стул DIDO Стол MAXСтул NOA Стол FARGO  Стол CAPRI
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Montbel
Мебель HoReCa

Традиции, инновации, динамика. Изначально фабрика MONTBEL занималась производством мебе-
ли по индивидуальным проектам. Позже, на основе этих изделий, был создан целый ряд продуктов под 
торговой маркой MONTBEL. Каждая коллекция MONTBEL включает в себя стулья, полукресла, кресла, 
элементы мягкой мебели в одной стилистике с различными декоративными элементами. Так же в ассор-
тименте есть столы и диваны, как отдельно стоящие, так и модульные. Различные тонировки дерева и 
большой выбор обивочных материалов позволят создать уникальный элемент декора. Представленная 
продукция высокого ценового сегмента.

Коллекция EUFORIA

Коллекция CAMMEO

Коллекция  HARMONY
Коллекция  LOGICA

Коллекция  AIRON


