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Белорусская фабрика “ЗОВ-Профиль”
приглашает к сотрудничеству!

СООО “ЗОВ-Профиль” это:

• 15 лет на рынке мебельных комплектующих;
• производство погонажного профиля, декоративных элементов, рамочных фасадов из МДФ и корпусной 
мебели;
• большие производственные площади в 4700 м. кв.;
• доверие партнеров из стран: Беларуси, России, Украины, Латвии, Казахстана и Азербайджана;
• постоянное экспериментирование с формами и цветами, расширение ассортимента;
• работа на высокотехнологичном оборудовании.

Приглашаем Вас присоединиться к числу наших дилеров!

ZOVPROFIL.BY



Что мы предлагаем?

Мы предлагаем нашим клиентам продукцию для оформления жилых помещений (гостиной, спальни и 
кухни), а также для изготовления собственных мебельных изделий. 

Более 20 коллекций мебельных фасадов производства “ЗОВ-Профиль” изготовлены из МДФ высокого 
качества, окутаны меламиновой бумагой, плёнкой ПП, ПВХ и шпоном от ведущих поставщиков 
декоративных покрытий (Pfleiderer, Kroning, Schattdecor, Renolit, Interprint и др.). Срок производства наших 
фасадов составляет от 1 до 3 недель.
Мы также предлагаем широкий ассортимент погонажных и декоративных изделий: профиля, 
декоративные и мебельные накладки, багеты, плинтуса, пилястры, и т.д. Если Вы не нашли те изделия, 
которые Вам нужны, мы изготовим их по Вашему чертежу! 
С 2015 года мы производим корпусную мебель, которая представлена в различных ценовых сегментах.



Преимущества 
сотрудничества
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Вы будете работать напрямую с 
фабрикой без посредников.

Мы предоставляем скидку 50% на 
образцы мебели и кухонь, а также 8% 
скидку по предоплате.

Постоянно проводим интересные и 
выгодные акции, раздаем приятные 
бонусы.

Предоставляем прорисованные 
модели мебели в программе 3ds 
Max.

Вы будете работать через удобную 
программу Infinium, а все вопросы 
решать со своим персональным 
менеджером.

Мы проведем для Вас комплексное 
обучение и предоставим 
необходимые рекламные материалы.



Новинки фасадов 2017
Дакота 

Материал: МДФ + ПП (Полипропилен) + Лак.
Толщина фасада: 19 мм.
Вид фасада: глухой, филенка, филенка с аппликацией, решетка, 
витрина.

Минимальный размер фасада - 110 мм.
Максимальный размер фасада - 1900 мм.

Ценовая группа: премиум.
Для заказа доступны декоративные элементы коллекции Дакота.

ПП Натура

ПП Бьянко



Новинки фасадов 2017
Бостон 

Материал: МДФ + ПП (Полипропилен).
Толщина фасада: 22 мм.
Вид фасада: глухой, витрина.

Минимальный размер фасада - 100 мм.
Максимальный размер фасада - 1900 мм.

Ценовая группа: эконом.

Фасад Бостон смотрится интересно и нескучно как на кухне, так и 
в мебельных изделиях. 

ПП Хаки

ПП Сахара



Новинки фасадов 2017
Марсель-5 (слева), Бергамо

Материал: МДФ + ПП (Полипропилен).
Толщина фасада Марсель-5: 18 мм.
Вид фасада: глухой, решетка, витрина.
Мин. размер - 110 мм. Макс. размер - 1900 мм.
Ценовая группа: стандарт.

Материал: МДФ + ПП (Полипропилен).
Толщина фасада Бергамо: 22 мм.
Вид фасада: глухой, витрина.
Мин. размер - 110 мм. Макс. размер - 1900 мм.
Ценовая группа: стандарт.

ПП РоккоПП Рокко

ПП Сахара



Популярные модели 

Выбор наших клиентов в 2017 году (лидируют светлые оттенки): 

Марсель-4 ПП Дижон
Ценовая группа: стандарт

Канзас ПП Кантристайл 
Ценовая группа: премиум

Лоренцо ПП Бьянко Золото 
Ценовая группа: премиум

Марсель-3 ПП Мрамор
Ценовая группа: стандарт



Погонажные и 
декоративные изделия

Погонажные и декоративные изделия имеют широкое применение во внешней и внутренней отделке 
помещения. Такие элементы как накладки, багеты и плинтуса придадут Вашему изделию законченный вид. 
А различные декоративные элементы помогут создать изделие со своим неповторимым характером. 

В Вашем распоряжении все необходимые формы и цвета. Если Вы не найдете нужного Вам изделия, мы 
изготовим его по Вашим чертежам. 

Материал: профиль МДФ.
Пленка: ПП (экошпон) и бумага.



Корпусная мебель
Патриция

“Патриция” - образец утонченной мебели в классическом стиле.
Коллекция выполнена в спокойных темных и светлых тонах, 
идеально подходящих под любой интерьер. Золотая и 
серебряная патина придает мебели изысканный вид.
 
Материал фасадов и корпуса: МДФ 22 мм + ПП + Лак.
Внутренняя часть: ЛДСтП 16 мм.
Фурнитура: Hettich + Quadro (шариковые направляющие).
Срок изготовления: 31 день.
Ценовая группа: премиум.

В коллекцию входит 31 элемент мебели: шкафы-полки, шкафы-
витрины, комоды, тумбы под ТВ, зеркала и кровати. 



Корпусная мебель
Норманн 

Коллекция “Норманн” создана для любителей простоты и 
практичности. Мебель хорошо смотрится в небольших помещениях. 
Идеальное соотношение цены и качества. 
 
Материал фасадов и корпуса: МДФ 18 мм + ПП.
Внутренняя часть: ЛДСтП 16 мм.
Фурнитура: Hettich + Quadro (шариковые направляющие).
Срок изготовления: 21 день.
Ценовая группа: стандарт.

В коллекцию входит 22 элемента мебели: шкафы-полки, шкафы-
витрины, комоды, тумбы, журнальные столики и зеркала.



Отгрузка товара ZOVPROFIL.BY

На фабрике контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства: при поступлении 
материалов на производство, в процессе изготовления продукции и при выходе с производства.

Мы хотим, чтобы Вы каждый раз получали изделие хорошего качества. Для защиты готовой продукции от 
появления царапин, сколов или других видов повреждений при транспортировке, она упаковывается в 
прочный гофрированный картон. 

После упаковки на все пачки наклеиваются бумажные этикетки с указанием заказчика, наименования 
фасадов (их количество, размер), даты отгрузки и штрих-кода. 



Резюме

На сегодняшний день компания “ЗОВ-Профиль” является динамично развивающейся фабрикой, которая 
предлагает своим партнерам и клиентам продукцию со своим уникальным характером. 

Для того чтобы стать нашим дилером, присылайте на нашу почту marketing@zovprofil.by свои реквизиты, 
свидетельство о государственной регистрации и контактные данные ответственного лица. Мы 
свяжемся с Вами в самое короткое время.

Наши специалисты окажут активное содействие на всех этапах сотрудничества.



Контакты

Отдел маркетинга
Тел.: +375 (152) 52-35-34
E-mail: marketing@zovprofil.by
Сайт: zovprofil.by

Республика Беларусь, 230011
г. Гродно, ул. Герасимовича, 1

ZOVPROFIL.BY
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