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ATTI, FOODZHI, HO

FOOD

Презентационный каталог «Leonardo» Презентационный каталог «Dali» Презентационный каталог «Idea»

Каталог серии 
шкафов «Dali plus»

Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Каталог пескоструйных, 
гравировальных, 
витражных рисунков

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог 
скинали

Каталог серии 
шкафов «Twist»

Каталог Premium  «Кухни»

Каталог Premium «Leonardo» Каталог Premium  «Dali»

O

.

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог ТВ-тумб
и журнальных
столиков

Каталог стенок
«Ego»

Каталог
фурнитуры

Каталог
изображений
витражных рисунков

Каталог изображений
фотопечати

Каталог изображений
пескоструйной
обработки по стеклу

Каталог серии
компьютерных столов 
«Vega»

Каталог серии 
комодов «Adelta»

Каталог серии 
кроватей «City»

Каталог серии 
кроватей «Premium City»

Каталог серии 
кроватей «Eco City»

Каталог серии 
кроватей «Comfort City»

Sonatti – производитель кроватей. Эти 
предметы интерьера делают всё, чтобы 
вы отдыхали по настоящему, и создают 
идеальную атмосферу для сна и релакса. 
Удивительно, но  никакого волшебства 
на самом производстве не происходит 
– оно возникает у вас дома сразу после 
приобретения.



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОСТРАНСТВА

Существует множество возможностей разработки 
оптимального дизайн-проекта кухни. Оптимальный 
означает полностью отвечающий потребностям 
жильцов. И эти потребности могут кардинальным 
образом отличаться друг от друга: Семья с двумя 
детьми выдвигает к кухне совершенно другие 
требования, чем одинокий человек или семейная пара.

Перед детальной проработкой планировки необходимо 
определиться с базовыми параметрами, включая 
размер и схему расположения основных элементов 
в помещении. Где располагаются окна? Где находятся 
двери, электрические розетки и точки подключения 
коммуникаций? Для проектирования кухни мечты очень 
важно собрать максимально подробную информацию.
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ПАРФЕ
Kitchen

Фурнитура:

• BLUM TANDEMBOX ANTARO под мойку «D»

•  VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для 
верхнего шкафа, шириной 450 мм

Ваш любимый рецепт

Сливки, ваниль, сахар; всё взбить и 
заморозить — так готовят классическое 
парфе. Но у нас другое дело: нежный 
кухонный гарнитур, названный в честь 
французского десерта, никто не съест. 
«Парфе» прослужит вам долгие годы и
нисколько не испортится. «Ингредиенты» 
модели можно скомпоновать по своему 
вкусу: например, часть с мойкой расположить 
вдоль стены, а секцию с духовкой поставить 
отдельно, как показано на фотографии. 
Экспериментируйте, чтобы найти свое 
идеальное сочетание.

Фасад:
Glass-L ORACAL «073 
Dark grey»

Фасад:
Glass-L ORACAL «082 
Beige»

Корпус:
ЛДСП «Индиан Эбони 
Светлый»

Габариты:
2950+1850х1250 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL «073 Dark grey»

Столешница:
38 мм Wilsonart «Zebrawood 7980K-12»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»
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Пусть будет по-вашему

Думаете, снежная белизна на кухне не держится? 
Гарнитур «Никс» доказывает обратное — сохраняет 
безупречный внешний вид надолго. Не нужно лишних 
движений, чтобы открыть дверцу шкафчика, а значит, 
можно забыть о захватанных фасадах и пятнах. Белая 

кухня, как маленькое черное платье, не выходит из 
моды и всегда к месту. Кроме того, модель визуально 
расширяет пространство и сочетается с любыми 
оттенками стен, пола и потолка. Устройте всё так, как 
давно хотелось!

Корпус:
ЛДСП «Белый»
TSS 060 «Engadina»

Фасад:
Glass-M ORACAL «010 
White» SOFT TOUCH

Габариты:
3630x2760 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL 
«800 Nougat brown»

Столешница:
38 мм «Белый»

Профиль для фасадов без ручек 
HH-01, HH-02, HH-03, НН-05-
«Браш хром»

Кухня в исполнении без ручек 

привлекает внимание к чистоте 

и графичности линий.НИКС
Kitchen



Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL  выдвижная система с держателем 
полотенец и противней ширина фасада 150 мм
• VAUTH-SAGEL RECORNER MAX карусель ¾ без 
центральной оси

1312



ЧЕЛОВЕК – МЕРА ВСЕГО!

Эргономика – это когда кухня подстраивается 
под человека, а не наоборот. Тот, кто проводит 
много времени на кухне, умеет ценить 
оптимальные рабочие условия: для разгрузки 
спины часто используемая встроенная техника 
должна быть смонтирована на максимальном
возвышении. Сколько раз в день вы 
складываете посуду в посудомойку?

Такое расположение быстро оправдывает себя. 
Тяжелые предметы должны размещаться 
удобно и доступно в больших выдвижных 
ящиках. Для создания оптимальной кухни 
необходимо соблюсти безупречный баланс 
между привлекательным дизайном, с одной 
стороны, и функциональностью, с другой.
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Фасад:
Glass-L ORACAL «010 
White»

Фасад:
Glass-L фотопечать 
«s-tex_178»

Габариты:
3800х1800 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL
«073 Dark grey»

Столешница:
38 мм Arpa «0700 Fin Erre»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Современный лакированный 

фасад белого цвета,

идеально скомбинированный 

с природным очарованием 

древесины.

Корпус:
ЛДСП «Индиан Эбони
Светлый»

БОНЖУР
Kitchen



Наслаждайтесь мгновениями

Модель для тех, кто любит оригинальные, 
но не кричащие вещи. Необычная 
конструкция фасада, удобная угловая 
система и нежное сочетание цвета 
сливок со светлым деревом — вот рецепт 
гармонии, которая сама собой
возникает на кухне.

Рекомендуем обойтись без ярких деталей 
и декорировать интерьер живыми 
растениями: натуральные природные 
оттенки впишутся в это пространство 
лучше, чем подчеркнуто
насыщенные. Прекрасное настроение в
начале каждого дня вам обеспечено.

Фурнитура:

• BLUM AVENTOS HS
• BLUM LEGRABOX внутренний «M»
• BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов
• BLUM приспособление для резки пленки и фольги 
AMBIA-LINE
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Фасад:
Glass-L ORACAL «070 Black»
SOFT TOUCH

Фасад:
Glass-L фотопечать «s-tex_176»

Габариты:
3800x2380 мм

Стеновая панель:
6 мм «Дуб выбеленный»

Столешница:
38 мм «Дуб выбеленный»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Отключитесь от суеты

Неожиданное цветовое решение превратит вашу кухню в 
особенную. Здесь можно любоваться не только видом из окна, 
но и гарнитуром: гармоничным сочетанием деталей, блеском 
фурнитуры и контрастом тонов. Матовый фасад не только 
красив, но и практичен: отпечатки детских ладошек не оставят 
следов.

Угловая модель не занимает много места и выглядит 
маленькой, а на деле очень вместительна. Посмотрите, на 
полках есть место и для баночек, и для фотографий. 

Оптимальная эргономика:

монтаж духового шкафа 

на возвышении

БРАУНИ
Kitchen

2120



Корпус:
ЛДСП «Черный»

Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL WARI CORNER угловая система,
«волшебный уголок»

• VAUTH-SAGEL выдвижная корзина,
ширина корпуса 900 мм

• VAUTH-SAGEL выдвижная система с держателем
для полотенец, ширина фасада 150 мм

2322



Габариты:
4200х2000х1900 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм
ORACAL«010 White»

Столешница:
38 мм «Белый глянец»
38 мм «Венге»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Корпус:
ЛДСП «Венге»

Фурнитура:

• BLUM AVENTOS HK-S
• VAUTH-SAGEL RECORNER MAX карусель ¾ без
центральной оси
• VAUTH-SAGEL RECORNER карусель 2/4, 2 сетки
диаметром 750 мм

Еще раз о чудесном

Магия рядом, только не спешите и всё поймете: на этой кухне 
всегда приятная прохлада, кажется, что дует ласковый бриз и 
пахнет… то ли солью, то ли свежей мятой. В чем секрет? В
кухонном гарнитуре оттенка бирюзовой волны. Он задает тон 
пространству, и главное, не нарушает мимолетную сказку.

Фасад:
Glass-L ORACAL «010 
White»

Фасад:
Glass-L ORACAL «055 Mint»

ЛАЗУРЬ
Kitchen

2524



Меньше правил, больше драйва!

С таким гарнитуром некогда скучать: разная высота и глубина шкафчиков 
не только обеспечивают максимальный комфорт, но и делают интерьер 
особенным. Кто сказал, что все напольные секции должны быть одного «роста»? 
Почему зеркалу не место на кухне? И неужели микс белого с серым
банален? Отменяйте тоскливые правила вместе с нами. Живите, как удобно 
именно вам — обустраивайте самое популярное место в доме по своему вкусу, 
сочиняйте рецепты и радуйтесь каждому дню.

Габариты:
4100x3860 мм

Стеновая панель:
скинали «s-tex 179»

Столешница:
38 мм «Белый»

Профиль для фасадов без ручек:
HH-01, HH-02, HH-03, НН-05, НН-06- «Браш хром»

ДИАС
Kitchen
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Фасад:

Glass-M ORACAL «073 Dark grey» 
SOFT TOUCH

Glass-M ORACAL «010 White» 
SOFT TOUCH

Glass-M 
Зеркало «Серебро»

Корпус:
ЛДСП «Белый»

Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL TWIN-CORNER, угловая система, белое 
дно с хромированным рейлингом
• BLUM AVENTOS HК

2928



Вам такое понравится

Строгая из-за множества секций 
архитектура этой модели 
обеспечивает вместительность.
Чтобы гарнитур не выглядел 
слишком сурово, мы смягчили его 
образ нежным оттенком
цветков ванили. На такой 
кухне всегда приятно пахнет, 
то кексом, то крепким кофе 
с корицей, и неслучайно — 
«Ваниль» преображает любое 
пространство, в котором 
окажется. Обратите внимание на 
отдельный элемент с духовкой. 
Это и дополнительная система 
хранения, и мини-столик, и 
нестандартная барная стойка.
Не гарнитур, а находка.

Габариты:
3900+1200х1650 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL
«800 Nougat brown»

Столешница:
38 мм «Ваниль»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Фасад:
Glass-L ORACAL «082 Beige»

Корпус:
ЛДСП «Ваниль»

ВАНИЛЬ
Kitchen

3130



Фурнитура:

• BLUM AVENTOS HF
• VAUTH-SAGEL сушка для посуды, ширина 600 мм
• VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная система для сортировки отходов, 
ширина 600 мм, 3 разделения
• VAUTH-SAGEL DSA-3, выдвижная система для нижних тумб,
ширина фасада 300 мм

Кухня превращается 

в зону комфорта.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
И ПОДГОТОВКА 
ПРОДУКТОВ

Сегодня кухня – это не только место 
приготовления пищи. Она стала
сосредоточием социальной жизни семьи, 
местом совместных кулинарных
опытов. Однако чтобы не мешать друг другу, 
в кухне необходимо тщательно продумать 
пути перемещения. Расстояния между 
тремя ключевыми элементами кухни–  
холодильником, плитой и мойкой – не 
должны намного превышать две длины руки 
и одновременно с этим должны обеспечивать 
достаточно места для нескольких поваров. 
Наиболее нужные кухонные принадлежности 
лучше всего хранить рядом с варочной 
панелью, а продукты питания – в районе 
рабочего места.



Очевидное невероятное

Из всей коллекции этот гарнитур самый загадочный. Судите сами: за его 
закрытыми дверцами хранится всё то, что хозяйка не хочет выставлять 
напоказ; он сверкает почти как сапфир и задает тон остальной 
обстановке. И его невозможно забыть — в него влюбляются с первого 
взгляда. Возможно, именно «Индиго» станет тем, что вы так долго 
искали: модель красива, вместительна и неприхотлива. Её цветной 
фасад словно отталкивает пятна и остается безупречным.

Габариты:
3800х3020 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL
«090 Silver grey»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Столешница:
38 мм «Металлик»

Фурнитура:

• BLUM LEGRABOX «F» Tip-on Blumotion
• VAUTH-SAGEL выдвижная сетка SAPHIR, шириной 
600 мм на направляющих TANDEM
• VAUTH-SAGEL OKO LINER, выдвижная система для сортировки 
отходов, ширина 600 мм, два разделения
• Blum Aventos HL

Фасад:
Glass-L ORACAL «049 King blue»

Корпус:
«Черный глянец»

Открывает новые 

горизонты в

декоративном оформлении 

систем хранения.

ИНДИГО
Kitchen
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Габариты:
2400х3600 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL
«010 White»

Столешница:
38 мм «Черный глянец»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

А что, если
добавить глянца?

Блестящее и в то же время 
скромное решение для кухни. 
Здесь есть чем любоваться:
естественный «мраморный» 
узор на фасаде дополнен тонким 
геометрическим орнаментом, 
сияющие поверхности мягко 
отражают свет, модель выглядит 
единым целым. Гарнитур вносит 
в интерьер особое спокойствие и 
нотку изысканности. Окружите
себя настоящим лоском и 
никуда не торопитесь - время 
наслаждаться атмосферой и
собственным хорошим вкусом.

Фасад:
Glass-L ORACAL «010 White» с гравировкой 
Glass-L фотопечать «s-tex_173, s-tex_174»

КОМИЛЬФО
Kitchen

3938



Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для верхнего 
шкафа, шириной 600 мм
• BLUM LEGRABOX внутренний «M»
• BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов, 
белый шелк
• BLUM приспособление для резки пленки и фольги 
AMBIA-LINE

Корпус:
ЛДСП «Черный»

Корпус:
ЛДСП «Белый»

Элегантность 

и благородство
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ОРГАНИЧНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ
ВЕЛИКОЛЕПНОГО 
ДИЗАЙНА И
ПРОДУМАННОЙ 
СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ



Лакомый кусочек
интерьера

Гарнитур в такой «вкусной» гамме 
идеален для кухни: вызывает аппетит, 
сохраняет чистоту, вписывается в 
интерьер с любым характером. Модель 
легко разбавит темные тона, словно 
молоко— крепкий кофе, а к светлым 
добавит новую теплую нотку.

А если вы любите простодушный 
дачный уют, вам тем более понравится: 
цвет и фактура дерева умиротворяют, 
настраивают на отдых и быстро 
избавляют от суеты. На вашей кухне 
спокойно и мечтается всласть. Как за 
городом, только удобнее.

Фасад:
Glass-L ORACAL «070 Black» с гравировкой 
Алюминиевый рамочный профиль TW NV 
со стеклом  ORACAL «070 Black» , Glass-L 
фотопечать «s-etx_175»

Корпус:
ЛДСП «Черный»

Габариты:
 3600 мм

Стеновая панель:
Скинали “s_fd-385” SOFT TOUCH

Столешница:
38 мм «Черный глянец»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная 
система для
сортировки отходов, ширина 600 мм, 3 
разделения
• VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 
358х84х456
• ВLUM TANDEMBOX ANTARO «D»
• BLUM ORGA-LINE держатель тарелок, 
диаметром 180-320 мм
• ВLUM TANDEMBOX ANTARO «D»

ПАНЧО
Kitchen

4544



Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 358*84*456
• VAUTH-SAGEL SLIDE CORNER, угловая система, 4 полки с белым 
дном и хромированным рейлингом

Фасад:
Glass-M ORACAL «010 White»
Glass-M ORACAL «074 Middle grey» SOFT TOUCH
Arpa «4572 Fin Aleve»

Корпус:
ЛДСП «Белый»

Габариты:
4000x2480 мм

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL «070 Black»

Столешница:
38 мм ARPA «4572 Fin Aleve»

Профиль для фасадов без ручек:
HH-01, HH-02, НН-03, НН-05-«Браш хром»

Большая
кухонная хитрость

Не стоит недооценивать влияние 
обстановки на самочувствие и 
настроение: интерьер, температура 
и освещение важнее, чем кажутся. 
Гарнитур «Гризео» воздействует 
на пространство с помощью цвета. 
Взгляните, он визуально делит 
кухню на зоны, создает прохладу 
над разделочным столом, а духовку 
превращает в уютный дачный 
камин. Модель гармонирует как с 
классической гаммой пола и стен, 
так и с экстравагантно яркой. Не
переживайте и выбирайте то, что 
вам нравится.

ГРИЗЕО
Kitchen

4746



Габариты:
3600х2420+1400х2000

Стеновая панель:
Стекло 6 мм ORACAL «070 Black»

Столешница:
38 мм «Черный глянец»

Профиль для фасадов без ручек
HH-01, HH-03- «Браш хром»ВЕСПЕР

Kitchen
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Фасад:
Glass-M ORACAL «070 Black» 
SOUT TOUCH

Корпус:
ЛДСП «Черный»

Выбор за вами. И только

Яркая модель без единого кричащего оттенка, как 
магнит привлекает тех, кто хорошо чувствует
стиль. Представьте, как ваш любимый рецепт на такой 
кухне заиграет новыми красками, как попробуете что-
то новое и как приятно здесь поболтать по душам.

«Веспер» как вечерняя звезда, это сдержанная 
роскошь, достоинство и престиж. Не стоит никому
ничего доказывать, просто прислушайтесь к себе: вам 
или по пути с этим гарнитуром, или нет.
Третьего не дано.

Фурнитура:

• BLUM LEGRABOX внутренний «M»
• BLUM LEGRABOX внутренний «С»
• BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов

• BLUM приспособление для резки пленки 
и фольги AMBIA-LINE
• VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для верхнего 
шкафа, шириной 600 мм

• VAUTH-SAGEL OKO CENTER, 
распашная система для сортировки 
отходов, ширина
600 мм, 3 разделения

Фасад:
TSS «S060 Engadina»

5150



Габариты:
4300 мм

Стеновая панель:
скинали «s-tex_177»

Столешница:
38 мм «Мрамор
Де Мази светлый»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»

Корпус:
ЛДСП «Дуб Баррик
Светлый»

Фасад:
Glass-L ORACAL “071 Grey”

Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 358x84x456
• BLUM LEGRABOX внутренний «С»
• BLUM AVENTOS HF

ЭССЕНС
Kitchen
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Фасад:
Glass-L ORACAL «010 White» SOFT 
TOUCH Алюминиевый
рамочный профиль TW NV со стеклом 
ORACAL «070 Black»

Корпус:
ЛДСП «Белый»

Габариты:
3000х2600х1900 мм

Стеновая панель:
TSS «S060 Engadina»

Столешница:
38 мм «Черный глянец»
34 мм TSS «S060 Engadina»

Профиль для фасадов Glass-L 
HH-G-01-«Браш хром»,
HH-G-02-«Браш хром»,

Профиль для фасадов без ручек
HH-01-«Браш хром»

Немного белой магии

Гарнитур одним своим присутствием обязывает держать 
марку: на вашей кухне всегда идеальный порядок, безупречная 
чистота и упоительный аромат чего-то ну очень вкусного. А как 
приятно готовить в такой атмосфере, чтобы потом пригласить 
сюда дорогих гостей, вы знаете сами.

Модель впишется как в классический интерьер, так и в 
минималистичный. Что бы вы ни выбрали, получится стильная 
и современная обстановка.  Та, в которой одинаково приятно 
пить утренний кофе, а вечером — глинтвейн
или ромашковый чай. 

Фурнитура:

• VAUTH-SAGEL OKO CENTER, распашная система 
для сортировки отходов, ширина 400 мм, 
1 разделение
• BLUM LEGRABOX внутренний «М»
• BLUM LEGRABOX «М»
• BLUM AMBIA-LINE лоток для столовых приборов
• BLUM приспособление для резки пленки и 
фольги AMBIA-LINE

ФАРФОР
Kitchen

5554



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Дуб млечный

Розовый

Дуб сономаДуб венге Орех гварнери

Черный

Индиан эбони 
светлый

Ольха 1548

Ясень шимо темный

Орех 170

Ясень шимо светлый Венге светлый

Вяз швейцарский Светло-синий

Белый

Дуб атланта

Бодега белый

Вишня оксфорд

Металлик Дуб сантана золотой

Ясень черныйБодега темный

Дуб сантана светлый

Карамель

Орех ноче экко

Мы представляем вам новое направление кухонных фасадов: “Glass-L” и “Glass-M”. Стекла и зеркала здесь стали доминирующим элементом. 
Глянцевое или сатиновое, оно крепится либо на ЛДСП-, либо на МДФ-основу.  Именно отличие в основе и дало название направлений 
фасадов. Кроме того, ручка-профиль в “Glass-L” интегрируется в ЛДСП-основу и идеально вписывается в интерьер. Для направления “Glass-M” 
используются специальные профили для фасадов. Скрытые ручки придают кухне современный внешний вид в сочетании с высочайшей 
функциональностью. Стеклянную либо зеркальную поверхность можно украсить гравировкой или нанести фотопечать!

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП  Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний “MGS”. Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Oracal  Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний “MGS”.

Для удобства клиентов создана широкая цветовая гамма плитных материалов

Алюминиевый профиль для кухонных гарнитуров

Oracal известна своим постоянным уровнем качества и представлена широким 
ассортиментом цветовой палитры
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КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ  TW NV

Браш бронза Браш графит Браш хром Хром анодированный

Коллекция профилей
COLOR

Более точную информацию о наличии и ассортименте алюминиевого канта и рамочного профиля Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ MGS MEBEL

Наклейка. На каждом готовом изделии есть 
фирменная наклейка со штрихкодом. Так мы 
дополнительно защищаем своих партнеров и конечных 
потребителей от встречи с подделками.

Бланк. К каждому предмету мебели прилагается 
специальный бланк с голографической наклейкой и 
индивидуальным контрольным кодом. Благодаря ему 
убедиться в подлинности продукции может каждый 
покупатель. Достаточно зайти на сайт mgsmebel.ru 
и на странице «Контроль качества» ввести этот код. 
Положительный ответ системы гарантирует, что товар 
изготовлен на нашем производстве и прошел контроль ОТК.

Упаковка. Наши клиенты получают мебель и фурнитуру 
в целости и сохранности — в фирменных коробках с 
логотипами. Это еще один способ проявить заботу о 
покупателях и показать, как нам важен их выбор.

На нашем сайте каждый может проверить подлинность 
наших изделий, для этого Вам нужно разделе 
“Контроль качества” ввести ввести контрольный код 
изделия.

Здесь представлена актуальная информация о нашей 
партнерской сети. подтверждение статуса клиентов МГС 
происходит ежемесячно, на основе данных по объёму 
закупок, качества обслуживания и личных проверок 
компании. MGS с удовольствием растет и всегда 
находится в поиске новых единомышленников. 
Присоединяйтесь, это отличная возможность стать 
лучшим из лучших!

Фирменная наклейка и упаковка Бланк контроля качества

Раздел сайта «Контроль качества»Партнеры MGS: кто, где, зачем






