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Компания "LETMEBEL" - работает на мебельном рынке с 2008 года.

Основная сфера деятельности – комплексное оснащение мебелью 
и сопутствующим оборудованием объектов любой сложности: 

аэропорты, стадионы, офисные здания, бизнес центры, медицинские центры, Horeca и Retail.

Имеем собственное мебельное производство в Москве.

В портфолио компании есть как коммерческие, так и государственные заказчики. 
ДДесятки выигранных конкурсов с полной отработкой по каждому.

Всегда открыты для сотрудничества и сложных проектов.



Услуги
Мебель на заказ
3D Визуализация
Дизайн проект
Выезд менеджера
Реставрация мебели
Ремонт мебели
ССборка мебели

Демонтаж мебели
Утилизация мебели
Вывоз упаковки

Оснащение под ключ
Мебель оптом

Исполнение тендеров
ПоПоставка мебели по ПД (ТХ)



Виды поставляемой мебели
Офисная мебель
Медицинская мебель
Мебель для школ
Мебель для кафе
Металлическая мебель
Мебель для кейтеринга
РРесепшн
Сейфы
Мебель Лофт
Мебель из фанеры
Мебель для баров
Мебель для бьюти салонов
Мебель для аптеки

Мебель для оптики
Мебель садово-парковая

Фитнес-мебель
Мебель для гостиниц

Мебель для зоосалонов
Мебель для театров и кинотеатров

АрмейсАрмейская мебель
Мебель для зала заседаний суда

Мебель для игр в шахматы и карты
Мебель для мастерских

Стеновые панели и перегородки
Каменные столешницы и подоконники

 и многое другое





Собственное производство мебели

от идеи до воплощения,
с вниманием к деталям



Проекты:
портфолио



МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ «ВОРОНОВСКОЕ»

Адрес: г. Москва, поселение Вороновское, 
квартал № 10

Поставка и монтаж оборудования:
Оперативная мебель
Металлическая мебель
Компьютерная техника
Европалеты
Кондиционеры
Кухни
БыБытовая техника

Бактерицидные облучатели
Санпропускники
Тепловые завесы
Гидравлические тележки
Кулеры
Диспенсеры, ведра
и прочееи прочее





ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ  СПОРТА  «ВЫМПЕЛ»

Адрес: г. Москва, ВАО,
Федеративный проспект, дом 32а, стр.1

Поставка и монтаж оборудования:
Мебель
Электрическое оборудование
Инструменты
Аксессуары для ванной
Уборочный инвентарь

Спортивный инвентарь
Бытовая техника
Компьютерная техника
Канцелярские товары



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС 

Адрес: Московская область, Долгопрудный,
Московская улица, дом 54

Поставка и монтаж оборудования:

Мебель для персонала
столы, тумбы, шкафы, стеллажи

Мебель для общепита
столы и стулья

Металлическая мебель
шкафы и скамейки

Аксессуары для ванной

Ресепшн





ЦЕНТР СПОРТИНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СБОРНЫХ КОМАНД МОСКОМСПОРТА   

Адрес: г.Москва, ул. Советской армии, д.6

Поставка и монтаж оборудования:
Кресла для персонала и руководителей
Шкаф для встроенного холодильника

Приспособление для опечатывания кабинетов
Изготовление и установка системы

рулонных жалюзи для накладного монтажа

Оборудование для электронного пропуска
БуБумажные полотенца для сенсорного диспенсера

Канцелярские товары
Пленочная аппликация

и прочее



СТОЯНКА ДЛЯ
4ГО АВТОБУСНОГО ПАРКА 

КАБИНЕТ 
ПРЕДРЕЙСОВОГО 

ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙАдрес: г.Москва, р-н Новокосино,
ул.Салтыковская, вл.55 Адрес: г.Москва, ул.Богданова, д.50

Поставка и монтаж оборудования: Поставка и монтаж оборудования:

Офисная мебель
Медицинская мебель
Металлическая мебель
Витрины
Прилавки

Мебель медицинская
Электрооборудование

Измерительные приборы
Журналы учета

Медицинское оборудование
Уборочный инвентарь



ОФИС НА ВОРОНЦОВСКОЙ 

Адрес: г.Москва, ул.Воронцовская, д.21

Поставка и монтаж оборудования:
Рабочие места, столы, тумбы
Мягкая мебель, 
диваны, креста, стулья
Шкафы, стеллажи
Стойка ресепшн
Кухни
Барные сБарные столы и стулья

Тумбы под раковины
Перегородки 

со стеклом и сеткой и из дерева
Светильники,

потолочные и настенные
Сантехника





ОФИСНОЕ  ЗДАНИЕ АНО 
«РАЗВИТИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Адрес: г. Москва, Большой Саввинский пер., 
д. 16/14, стр. 3

Поставка и монтаж оборудования:

Рабочие места, столы, тумбы
Мягкая мебель, 
диваны, креста, стулья
Шкафы, стеллажи
Стойки ресепшн

Кухни
Обеденные зоны
Светильники,
Сантехника
и прочее







ФУТБОЛЬНОЕ  ПОЛЕ
С  ИСКУССТВЕННЫМ  ПОКРЫТИЕМ  И  ИНФРАСТРУКТУРОЙ 



В рамках подготовки к Чемпионату Мира
по футболу в 2018 году
Адрес: Сумской проезд, вл.26,
район Чертаново Северное
(Южный адм-й округ г. Москвы)

Поставка и монтаж оборудования:
Футбольные ворота
Витрины для наград
Комплекты инструментов
Информационные указатели
помещения
Огнетушители
ААксессуары для санузлов

Предметы для интерьера
Рекламные транспаранты
Спортивный инвентарь

Медицинское оборудование
Флаги

Мебель, метал. мебель
и прочееи прочее



КАЗЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОЛЬШАЯ  СПОРТИВНАЯ  АРЕНА "ЛУЖНИКИ" 

Адрес: г. Москва, 
Новолужнецкий пр., 9, стр. 6

Поставка и монтаж оборудования:
Шкафы, стеллажи
Столы, стулья
Кухня
Обеденная зона
Барная стойка и стулья

Мебель и оборудование 
для столовой
Перегородки

Металлическая мебель
и прочее





СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЫМПЕЛ" 

Адрес: г. Москва, 
Федеративный проспект, 31а, с7

Поставка и монтаж оборудования:
Шкафы, стеллажи
Столы, стулья
Кухня
Обеденная зона
Компьютерная техника

Мебель для раздевалки
Металлическая мебель

Жалюзи
Информационные стенды

и прочее





ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

ООО «МСК», подрядчик Департамента строительства города Москвы, Субподряд по Комплектации раздела ТХ (Мебель) 
при строительстве Ледового дворца Вымпел по адресу: г. Москва, ВАО, Федеративный проспект, дом 31А, стр. 1;

ООО «МАРС», подрядчик Департамента строительства города Москвы, Субподряд по Комплектации раздела ТХ (Мебель) 
при строительстве Футбольного поля с искусственным покрытием и инфраструктурой по адресу: г. Москва, ЮАО, Сумской проезд, вл.26; 

ООО «МАРС», подрядчик Департамента строительства города Москвы, Субподряд по Комплектации раздела ТХ (Мебель) 
при строительстве Стоянки для 4-ого автобусного парка по адресу г. Москва, район Новокосино, ул. Салтыковская, владение 55;

ООАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», Поставка Руководительских кресел;

ГБУ «Жилищник района Солнцево», Комплексное снабжение станции;

FIFA, Разработка, изготовление, доставка и монтаж Билетных Стоек в 4-х городах проведения Кубка Конфедераций в 2017 году;

FIFA, Разработка, изготовление, доставка и монтаж Билетных Стоек в 11-х городах проведения Чемпионата Мира по Футболу в 2018 году;

ООО «СТРОИИНВЕСТ», Комплексная поставка Оборудования для объекта «Многофункциональное здание №5» 
аккредитационный центр, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Лужники, вл. 24;

ООО «Проектный Инжиниринговый Центр», Комплексная поставка не монтируемого оборудования 
для Объекта: Москва, Спортивный для Объекта: Москва, Спортивный комплекс, ул. Седова, д. 12а, стр. 1.

ООО «Строй-Система», Комплексная поставка не монтируемого оборудования для Объекта: Москва, «Футбольное поле с инфраструктурой 
для ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта, по адресу: Студеный проезд, вл. 1-3».



Без компромиссов.

Сотрудничество с "LETMEBEL" - это Ваша уверенность 
в грамотном педантичном подходе к проекту и как следствие - 100%-ый результат



мебель для бизнеса
www.letmebel.ru

Москва
Алтуфьевское шоссе 48 к. 2
офис 603

+7 (495) 480-68-52
info@letmebel.ru


