
Группа компаний ЮМИКОР
Производство нестандартной мебели и предметов интерьера

Неизбежность комфорта в безупречном исполнении
безупречном исполнении



Основным направлением работы компании 

является производство нестандартной мебели, 

кабинетов, стоек ресепшн, переговорных комнат, 

потолочных и стеновых панелей, мягких зон, 

перегородок, акустических кабин, кухонных 

гарнитуров, гардеробных комнат, шкафов-купе, 

детских комнат, спален, гостиных, декоративных 

зеркал, изделий из искусственного камня: 

подоконников, столов, лестниц. 

О КОМПАНИИ

Юмикор – это группа компаний с многолетним опытом в мебельной индустрии.

Среди наших клиентов российские и зарубежные 

компании, гостиницы, рестораны, образовательные 

учреждения, частные лица, архитекторы, дизайнеры, 

крупные проектные организации, архитектурные 

бюро, дизайн – студии.



Юмикор - это сплоченная команда 

профессиональных дизайнеров, 

проектировщиков, конструкторов, 

высококлассных специалистов с большим 

опытом работы, способных воплотить в 

жизнь проекты любой сложности.

О КОМПАНИИ

Наша цель  - создавать уют и воплощать в реальность самые смелые решения, 

предлагать клиентам идеальный сервис, сохраняя безупречную репутацию Компании как 

одного из лидеров мебельного рынка. 

Мы не просто продаём мебель, а создаём её для Вас.

Собственное производство, современные технологии, налаженные связи с надежными 

поставщиками фурнитуры и материалов, положительные рекомендации от наших 

клиентов позволяют нам без преувеличения называться одной из лучших компаний 

по производству мебели.

Наши преимущества: выполнение срочных 

и нестандартных заказов в минимальные 

сроки, гибкая ценовая политика, работа с 

региональными представителями, 

возможность работы без предоплаты и с 

рассрочкой платежа.



ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 

Шкафы -купе Кухни

Стойки ресепшн

Корпусная мебель

Офисная мебель

Стеклянные 

перегородки

Потолочные и 

стеновые панели

Изделия из 

искусственного камня

Кабинеты



ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНОЙ МЕБЕЛИ 

Акустические 

кабины
Барные стойки

Межкомнатные двери

ПереговорныеПриемные

Мягкие зоны

Локеры, мебель для 

раздевалок
Подоконники

Гардеробные, 

библиотеки



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании AXIS Communications

Стойка ресепшн Декоративные стойки

Акустические кабиныДемонстрационные полки



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании Xiaomi

Стойка ресепшн Мягкие зоны

Офисная мебельДемонстрационные витрины



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании L'Oreal

Стойка ресепшн Офисная мебель

Акустические кабиныМягкая зона



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании Эрка Фарм

Стойка ресепшн Мягкие зоны

Стеновые панелиЗона отдыха



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании Альфабанк

Переговорный стол



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Библиотека Ruarts

Открытый шкаф



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании Русь

Мягкие зоны



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офисный центр ARCUS

Кабинет руководителя

Переговорный стол



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис компании Interface

Мягкая зона

Шкафы для образцов



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Торгово-развлекательный центр Мега

Стойка ресепшн



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Офис частной компании

Стойка ресепшн

Кабинет руководителя



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Частные апартаменты

Мебель для комнаты

Кухня



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Частные апартаменты
Кухня

Шкаф-купе



ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Заявка от 
Клиента

Подготовка эскиза, выбор материалов, 
просчет стоимости и сроков

Выезд на замеры
Моделирование конструкции, 
согласование чертежей и бюджета

Изготовление, доставка и сборка
мебели у Клиента

Оплата, подписание акта 
выполненных работ и гарантийных 
документов

Довольный клиент

Мы также можем выполнить 

проекты по Вашим чертежам
* 



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Цех изделий из искусcтвенного камня 220 м²

Покрасочный цех 200 м²

Цех нестандартных изделий 900 м²

Фабрика оснащена станками и оборудованием для полного цикла 

изготовления нестандартной мебели и изделий из искусственного камня.

Оборудование и технологии компании постоянно модернизируются, что 

позволяет нам сохранять высокие стандарты качества.



Изготовление фасадов-МДФ 

с покрытием матовой или 

глянцевой эмалью. Также 

возможно нанесение 

спецэффектов.

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Работа с ДСП. Мы выполняем 

распил ДСП по размерам 

заказчика, а также можем 

раскроить фигурные детали и 

обработать кромки.

Работа с тканями: бархат, 

велюр, жаккард, рогожка, 

искусственная замша, флок, 

искусственная кожа, шинилл, 

искусственная шерсть.

Работа с пластиками: 

древесные, однотонные, 

уникальные фантазийные, 

глянцевые, природная 

поверхность камня.

Работа со шпоном (тонкий 

лист древесины).

Работа с декоративными 

зеркалами и стеклами.



Мебель Юмикор - это надежно, красиво, качественно и долговечно!

Большой опыт работы с 

нестандартными запросами

Охват всех сегментов 

мебельного производства (мягкая 

мебель, стекло, дерево, пластик)

Высокий уровень 

коммуникации с клиентами

Команда супер профессионалов, 

увлеченных своей работой

Разработка полноценных 

интерьерных решений

Работа с авторскими эскизами, 

индивидуальный подход

Гибкая система оплаты заказов

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Использование качественных

материалов и фурнитуры

Передовые технологии и лучшее 

оборудование

Выполнение проектов в 

установленные сроки



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:
+7 495 180 24 24

+7 495 922 24 24

Сайт: 
https://gk-umicor.ru

Контактная информация

e-mail: 
info@gk-umicor.ru

Будем рады видеть Вас среди наших заказчиков и партнеров! 

Офис:
Московская область

город Балашиха, улица Загородная 122, 

помещение 2/16

Адрес производства:
Московская область

город Балашиха, улица Загородная,

владение 122

Рабочее время

Пн – Пт: с 9:00 до 20:00

Сб – Вс: с 10:00 до 18:00


