


МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-
НОМУ ПРОЕКТУ
Фабрика мебели «Арлайн» один из лидеров 
на рынке мебели по индивидуальному проек-
ту. Каждый предмет мебели изготавливается 
нами в соответствии с уникальными требова-
ниями клиента.   Высочайший профессиона-
лизм и многолетний опыт наших сотрудников 
позволяет реализовывать самые смелые 
идеи наших клиентов, выдерживая на каждом 
этапе высокие стандарты качества.

ДИЗАЙНЕРСКО- 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
В изготовлении мебели на заказ самый 
важный этап - это дизайнерско-конструктор-
ская разработка. У Вас есть потребность в 
приобретении шкафа или тумбы, обстановки 
для всей комнаты или квартиры? Возможно у 
вас есть готовый дизайн-проект или просто 
представление о том, как должна выглядеть 
мебель вашей мечты? Мы поможем вопло-
тить мечту в реальность!

Над созданием Вашего проекта будет рабо-
тать профессиональная команда из дизайне-
ра, проектировщика и технолога, с опытом 
работы в мебельной индустрии не менее 10 
лет. Это позволит Вам получить красивую, 
оригинальную и функциональную мебель в 
точности соответствующую необходимым 
размерам.

СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 
На производственно-складских пло-
щадках компании площадью 20 000м2 
находящихся в Новой Москве и  
в г. Медынь трудятся больше 160 чел.

Технический парк - новейшие станки 
поколения indastial 4.0 с ЧПУ от Biesse, 
Homag, Chefla, которые позволяют 
выдерживать самые строгие пара-
метры качества и кастомизировать 
выпускаемую продукцию.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  
ПОЛНОЦЕННЫЙ СЕРВИС
Мы делаем проекты для наших клиен-
тов под ключ

От замера помещения до сборки на 
объекте, а также последующее гаран-
тийно-сервисное обслуживание.

Наличие в структуре компании соб-
ственной службы доставки и сборки, 
позволяет это сделать быстро, каче-
ственно и максимально комфортно 
для наших заказчиков.

ЛУЧШИЕ  
МАТЕРИАЛЫ 
Мы работаем только с лучшими по-
ставщиками с теми кто выдерживает 
высокие стандарты качества и следит 
за тенденциями мебельной моды. Мы 
являемся дистрибьюторами плитных 
материалов.

Для того чтобы удовлетворить самых 
взыскательных клиентов, мы под-
держиваем широкий ассортимент 
материалов и постоянный складской 
запас. 

ЛЮБИМ  
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
Мы любим экспериментировать

Мы следим за тенденциями моды, 
за пожеланиями наших заказчиков 
и постоянно пробуем что-то новое в 
нашем ассортименте.

Мы не боимся браться за самые слож-
ные проекты 



ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ
Выбирайте для гостиной стильную и ком-
фортную мебель. Предлагаем множество 
моделей, которые отличаются современ-
ным стилем и легкостью в использовании. 
Наши гостиные станут идеальной системой 
хранения вещей и одновременно стильным 
элементом интерьера.
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01 Гостиная Сакраменто  МДФ, эмаль, лами-
нированный плита «Дуб Корбридж», глян-
цевый лак. Стеновая панель с трафаретной 
печатью. Рейки - плёнка «Графит глянец».

02 Стеллаж Вундер  Каркасно - модульная 
система «Лофт» черного цвета и ламиниро-
ванная плита в декоре «Дуб Небраска».

03 Витрина Алто МДФ с фрезеровкой «Вега» 
и отделкой эмалью.

04 Стеллаж Модус Ламинированная плита в 
декоре «Ярко серый». Фасады с отделкой из 
каменного шпона.
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04



СПАЛЬНИ НА ЗАКАЗ
Комфортная и удобная мебель для спальной 
комнаты - залог крепкого здорового сна и 
хорошего настроения целый день. Фабрика 
мебели «Арлайн» предлагает изысканные 
спальные гарнитуры:  комфортные крова-
ти, прикроватные тумбочки , корпусные и 
встроенные шкафы для хранения вещей и 
аксессуаров, туалетные столики , комоды и 
многое другое. Ваш спальный гарнитур будет 
выдержан в едином стиле и в соответствии с 
особенностями планировки комнаты.
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01 Спальня Имперо Ламинированные плиты 
в декорах «Баменда серо-бежевый» и «Трю-
фель коричневый» с глянцевым лаком. Трафа-
ретной печать на спинке кровати. Состарен-
ное зеркало на тумбах.

02 Стеновые панели Шпон «Орех Американ-
ский», зеркала и эко кожа «Босфор».

03 Шкаф-купе Тесоро Двери в белом профи-
ле, вставка зеркало с пескоструйным рисун-
ком.

04 Угловой шкаф Афина МДФ с фрезеров-
кой «Афина»,  отделка пленкой в декоре 
«Белый софт».



ГАРДЕРОБНЫЕ НА ЗАКАЗ
Рациональная конструкция гардеробной 
облегчит доступ к вещам и поможет поддер-
живать порядок во всем доме. Мы создаём 
гардеробные по индивидуальному заказу, 
отвечающие всем заявленным требованиям. 
По вашим пожеланиям обеспечим комфорт-
ное наполнение для хранения вещей.

02

01 Гардеробная Гранде Ламинированная 
плита в декоре «Крем бежевый». Отделка 
рамочным профилем в пленке «Вишня». 

02 Биометрические замки – ручки.

03 Гардеробная Дея Ламинированные 
плиты в декорах «Белый  премиум» и «Серый 
пыльный». Отделка рамочным профилем в 
пленке «Белый глянец». Стекло «MORU».

04 Гардеробная Бьянка Ламинированная 
плита в декоре «Белый  премиум». Фасады 
МДФ с фрезеровкой «Спарта» и отделкой 
белой эмалью. Биометрические замки.
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01 Кухня Агнесса МДФ с отделкой эмалью. 
Столешница, фартук и мойка – искусственный 
камень.

02 Витрина МДФ с отделкой эмалью и глян-
цевым лаком. Рамки в пленке «Gold Natural». 
Стекло «Moru».

03 Кухня  Вега МДФ с фрезеровкой «Вега» и 
отделкой эмалью двух цветов.

04 Кухня Бель МДФ с отделкой эмалью. 
Рамки в эмали и пленке «Gold Natural». Стекло 
«Лабиринт бронза». 
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КУХНИ НА ЗАКАЗ 
 
Кухня должна быть удобной, уютной и краси-
вой. Компания «Арлайн» выполняет мебель 
на заказ, учитывая вкусы и пожелания хозяев. 
Угловые, прямые, с островком или без, раз-
личных цветов и фактур. При заказе кухни 
можно регулировать функциональность и 
удобство расположения техники. Распределя-
ем места для хранения таким образом, чтобы 
все необходимое было в легкой доступности, 
персонально для каждого заказчика.
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01 Кухня Елена Ламинированные плиты 
в декорах «Серый оникс» и  «Дуб Галифакс 
натуральный». Столешница, фартук и мойка – 
искусственный камень.

02 Кухня Оливия МДФ с отделкой эмалью. 
Столешница под дерево.

03 Ящики с ручками профиль

04 Ящики с интегрированными ручками 
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01 Тумба Elvir (Элвир) Ламинированные пли-
ты в декорах «Акация Лэйклэнд» и «Кашемир 
серый».

02 Биометрический замок 

03 Навесной стол Björn (Бьерн) Ламиниро-
ванные плиты в декорах «Дуб Небраска» и 
«Белый гладкий».

04 Навесная полка Skarsgård (Скаргард) 
Ламинированная плита в декоре «Орех Гвар-
нери». Фасад МДФ в пленке  «Белый софт».

ДОМАШНИЙ ОФИС  
ТРАНСФОРМЕР

Представляем интересные примеры орга-
низации рабочего места, которое можно 
создать на любом даже самом крошечном 
пространстве.
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01 Стенка в гостиную с каменным шпоном 
Spice craft и Black Gold Ламинированная 
плита в декоре «Баменда серо-бежевый». На 
фасадах каменный шпон двух декоров.

02 Мебель для кабинета Дорсет  
Шпон «Орех Американский». 

03 Мебель для кабинета Норфолк  
Ламинированные плиты в декорах «Дуб Ари-
зона коричневый» и «Оникс серый». Рамки 
фасадов в пленке, декор  «Черный софт».

04 Мебель для кабинета Камбрия  
Ламинированная плита в декоре «Дуб Ко-
бридж натуральный». МДФ с фрезеровкой 
«Вега», отделка эмалью с патиной.

КАБИНЕТЫ

Правильно выбранная мебель для рабочего 
места настраивает на продуктивный лад и эф-
фективную работу. Выбор стола - основная за-
дача при организации рабочего места. Вокруг 
него будет выстраиваться остальная мебель и 
декор. Специалисты компании «Арлайн» име-
ют большой опыт в проектировании рабочей 
зоны и готовы предложить вам индивидуаль-
ный проект домашнего кабинета. 
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01 Мебель в прихожую Фрейм Шпон дуба с 
тонировкой.  МДФ с отделкой эмалью.

02 Банкетка Оро МДФ с фрезеровкой «Спар-
та», отделка эмалью с патиной. Мягкая часть с 
велюром.

03 Мебель в прихожую Кози Ламиниро-
ванная плита в декоре «Дуб Аризона корич-
невый».  Глянцевая  плита в декоре «Белый 
глянец».

04 Шкаф-купе в прихожую Нуово МДФ с ху-
дожественной фрезеровкой, отделка эмалью 
с патиной. 

ПРИХОЖИЕ НА ЗАКАЗ

Прихожая создает первое впечатление о 
доме и его обитателях. Именно поэтому вход-
ная зона должна быть удобной, красивой, 
функциональной и создавать ощущение уюта 
и гостеприимства. Фабрика «Арлайн» предла-
гает мебель для прихожей от производителя: 
вешалки и обувницы, тумбы, пуфики и антре-
соли, корпусные и встроенные шкафы-ку-
пе, угловые шкафы с распашными фасадами и 
многое другое. 
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01 Мебель для детской Кантри Ламини-
рованные плиты в декорах «Дуб Бардолино 
натуральный», «Крем бежевый» и «Фламинго 
розовый». Мягкая панель с велюром.

02 Мебель для детской Виолет  Ламиниро-
ванная плита в декоре «Дуб Сорано натураль-
ный». МДФ с отделкой эмалью двух цветов. 
Двери в системе «Soft». Мягкие части из ве-
люра. Декоративные рейки из МДФ в пленке 
« Дуб кремона шампань».

03 шкафы из коллекции Город МДФ с фре-
зеровкой «Дом», отделка эмалью трех цветов.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
При изготовлении мебели для детской, 
повышенное внимание мы уделяем безопас-
ности и комфорту. Главная цель - организо-
вать комфортную среду для учебы и отдыха 
ребенка. Максимально функциональные 
изделия создают атмосферу уюта и комфорта 
в детской комнате. 

При желании изготовим мебель, соответству-
ющую интересам и увлечениям подрастаю-
щего поколения.
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01 стеллаж – Амберг Каркасно - модульная 
система «Лофт» черного цвета. Ламинирован-
ная плита в декоре «Дуб Небраска». 

02 Шкаф – Веймар Ламинированная плита в 
декоре «Бетон Чикаго светло-серый». Трафа-
ретная двухцветная печать.

03 Мебель на лоджию Йена Ламинирован-
ные плиты в декорах «Белый корка» и «Клен 
Мандал».

04 Тумба и стеновая панель Модерн Мяг-
кие части с велюром. Ламинированная плита 
в декоре «Кубанит серый».

МЕБЕЛЬ НА ЛОДЖИЮ
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАНСАРД
Архитектура современных загородных домов 
подразумевает наличие сложных по форме 
помещений – мансардных, с необычной гео-
метрией потолка, многоуровневых лестниц и 
пространства под ними. Стандартная мебель 
не предназначена для подобной архитек-
туры, и тут на выручку хозяевам приходят 
производители мебели на заказ. Возмож-
ность изготовить мебель точно в соответ-
ствии с Вашими размерами, большой опыт в 
проектировании и производстве нестандарт-
ных изделий позволяет компании Арлайн 
в течении многих лет создавать красивые и 
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01 Шкаф Аргайл МДФ с фрезеровкой 
«Спарта», отделка эмалью с патиной. Песко-
струйный рисунок на зеркалах выполнен по 
амальгаме, залит белой эмалью.

02 Мебель под лестницу  МДФ с фрезеров-
кой «Спарта», отделка эмалью с патиной.

03 Библиотека Спарта МДФ с фрезеровкой 
«Спарта», отделка белой эмалью.

04 Шкаф в детской Шпон дуба с патиной и 
ламинированная плита «Белый премиум».

04

функциональные предметы мебели в любом 
уголке Вашего дома

03



МЕБЕЛЬ для многофункцио-
нальных пространств
Современные квартиры не всегда распола-
гают достаточным местом, чтобы каждому 
члену семьи была возможность выделить 
отдельную комнату. Поэтому Гостиная одно-
временно является кабинетом, а иногда и 
спальней для хозяев. Детская для 2их детей 
также частое явление в современных ре-
алиях. Решить проблему совмещения раз-
ных функциональных зон в одной комнате 
поможет грамотное зонирование и «умная» и 
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01 Мебель в гостиную (тумба и стеллаж)  
«Геометрия» Ламинированная плита в деко-
ре «Кашемир серый». Трафаретная печать на 
фасадах.

02 Полка для бутылок 

03/04 Кровать, шкаф, рабочее место МДФ 
с отделкой эмалью. Ламинированная плита в 
декоре «Белый премиум».

03

04

эргономичная мебель, позволяющая мак-
симально использовать каждый свободный 
уголок.



ФАЦЕТ
Современные дизайнерские решения при-
дают обычным зеркальным полотнам инди-
видуальность, необычность и красоту. Изыск 
зеркальному полотну придают именно грани. 
Фацет - это технология обработки зеркал и 
стекол, которая  создают неотразимый блеск, 
и придаёт изделию более дорогой и презен-
табельный вид. В освещённом помещении за 
счёт преломления, происходит игра солнеч-
ного и комнатного света в гранях зеркала, что 
придаёт ему особую изысканность02

01

01 Распашной шкаф Кастелло МДФ с фрезе-
ровкой, отделка эмаль. Вклеенные зеркала с 
фацетами.

02 Шкаф  распашной - Флито  Ламинирован-
ная  плита в декоре «Белый снег». Зеркала с 
фацетами.

03  Тумба Витториа Зеркальная отделка 
тумбочек – зеркало золото с фацетом.

04 Распашной шкаф Чикаго Ламиниро-
ванная  плита в декоре «Бетонный камень». 
Зеркала с фацетами.
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ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДВЕРИ
Двери-жалюзи – Традиция из средневековой 
Европы – Классика, которая обрела второе 
дыхание. Применяются в качестве перего-
родок, межкомнатных дверей и дверей для 
шкафа. Иногда еще такие фасады называют 
реечными или шаттерс. Жалюзийные двери 
представляют собой конструкцию из прочной 
рамы, в которую встроены горизонтальные 
или вертикальные жалюзи (планки). Планки 
могут быть как тонкими с широкими зазора-
ми, так и более массивными с минимальными 
просветами между ними.
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01 Шкаф купе Авиньон МДФ в пленке,  
декор «Шампань». Система раздвижения 
«Меззо».

02 Шкаф купе Авиньон МДФ в пленке, декор 
«Белый софт». Система раздвижения «Меззо».

03 Распашной шкаф МДФ с отделкой эма-
лью.

04 Пенал в ванную Лимба МДФ в пленке, 
декор «Лимба пепел».



МЕБЕЛЬ С ОТДЕЛКОЙ  
КАМЕННЫМ ШПОНОМ
Представляем новинку нашей компании, 
каменный шпон. Каменный шпон - это много-
слойный отделочный материал, совмещаю-
щий в себе прочность, гибкость и необычный 
внешний вид. Небольшой вес, делающий его 
альтернативой натуральному камню, гиб-
кость, влаго и термостойкость,  прочность и 
экологичность.
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01 Кухня Марбург, Ламинированная плита 
в декоре «Дуб Бардолино натуральный». 
Каменный шпон на нижних фасадах.

02 Шкаф-купе Система раздвижения «Soft». 
Каменный шпон и зеркала на дверях.

03 Мебель в гостиную Манхеттен Ламини-
рованная панель в декоре «Лава серая». МДФ 
с фрезеровкой «Вертикаль», эмаль. Каменный 
шпон «Forest fire». Фасады «Милан» с серым 
стеклом.

04 Кухня Мюнхен,  «Дуб Канзас коричневый» 
и «Серый пыльный». Каменный шпон на ниж-
них фасадах и шкафах.

03



КАСКАДНЫЕ ДВЕРИ
Представляем новинку нашей компании – 
Двери Воланте с открыванием Каскадного 
типа. Идеальны в качестве межкомнатных 
перегородок для зонирования пространства. 
В отличие от обычных дверей-купе данная 
система подвесная, не имеет нижнего трека. 
Двери открываются синхронно, каскадом. В 
сложенном состоянии уходят одна за другую. 
Профиль для данной системы можно выбрать 
любой, в зависимости от дизайна помещения.

01

02

01 Двери Воланте в профиле Квадро Про-
филь с отделкой эмалью. Стекло прозрачное.

02 Двери Воланте в профиле Милан Про-
филь в пленке, декор «Белый софт». МДФ 
с фрезеровкой «Вега» с отделкой эмалью. 
Зеркала с фацетом.

03 Двери Воланте в профиле Метро Про-
филь в декоре «Шампань». Стекло прозрач-
ное и стекло «Лабиринт».

04 Двери Воланте в профиле Классик Про-
филь и МДФ с отделкой эмалью. Фрезеровка 
«Спарта». Стекло «Лакобель» с фацетом.
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Мы производим мебель исключительно на 
заказ и по индивидуальным размерам. Это 
значит, что производство каждого изделия 
начинается только после его заказа. Мы 
хотим предоставить возможность каждому 
покупателю иметь такую мебель, которая 
подходит ему наилучшим образом. Возмож-
ности индивидуальной планировки безгра-
ничны благодаря большому выбору разме-
ров, форм, функций, форматов оформления 
фасадов и их оттенков.02

01

01 Тумба Реджио МДФ с отделкой эмалью и 
глянцевым лаком.

02 Стеллаж Буббл МДФ с отделкой эмалью 
четырех оттенков серого цвета.

03 Гостиная ЭКО Ламинированные плиты в 
декорах «Белая корка» и «Оникс серый». В 
дверях купе вставка из раттана.

04 Ретро МДФ с фрезеровкой «Спарта» и 
отделкой белой эмалью.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Наша компания занимается комплексной 
меблировкой не только частных квартир 
и домов, но и мебелью для коммерческих 
помещений. Представляем реализованный 
проект оснащения пивного бара «BEERSIDE» . 
Главный материал в отделке мебели в данном 
проекте - шпон натурального дуба. Лёгкая 
тонировка и матовая поверхность дерева 
способствует душевному покою и долгим 

01 Стеллажи Шпон дуба с матовым лаком.

02 Декоративное панно Радиусные зеркала 
с фацетами. Шпон дуба.

03 Барная стойка. Отделка дубовыми мол-
дингами. Встроенная подсветка.

04 Стеновой декор с логотипом. Декоратив-
ные рейки из шпона дуба. МДФ фрезерован-
ное с отделкой эмалью.
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беседам за кружкой пива. Не только в вашем 
доме, но и на вашей работе с нашей мебелью 
будет уютнее.



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Мы создаем интерьеры в любом стиле: от 
Классики и Винтажа до Лофта, Модерна и 
Хай-Тека. Со всеми необходимыми элемен-
тами и деталями: мебель, текстиль, свет и 
любые аксессуары.

Под проект назначается персональный ме-
неджер. Он выявляет все ваши потребности. 
А затем с командой дизайнеров, конструкто-
ров, проектировщиков и замерщиков реали-02

01

зует ваши идеи. При этом подготавливается 
вся техническая документация, осуществля-
ется производство, а затем и доставка вместе 
с установкой. 

В результате, вы получаете полную реализа-
цию вашей идеи в жизнь! 
Вам останется лишь наслаждаться получив-
шимся результатом!

01-04 Комплексная меблировка Обще-
ственное помещение.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ
От отдельных изделий для жилых помещений 
до комплексной поставки мебели и интерье-
ра для отелей и офисов. 

Мы обладаем большими производственными 
помещениями (Более 8000 м2). Это позволяет 
в самые сжатые сроки произвести мебель 
любой сложности. А наличие крупных склад-
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ских помещений дополнительно увеличивает 
скорость нашей работы. В результате, проект 
становится более экономным по цене с мень-
шими сроками изготовления,  чем у подавля-
ющего большинства конкурентов!

01-04 Комплексная меблировка гостинич-
ный номер
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01-04 Комплексная меблировка  
Номер отеля выполненный из нестандартной 
мебели на заказ



КОМПЛЕКСНАЯ  
МЕБЛИРОВКА
Основные плюсы комплексного меблирова-
ния для заказчика:

• Гарантированный результат с учетом всех 
пожеланий заказчиков и дизайнера

• Возможность изготовления мебели в 
одной цветовой гамме, материалах, 
отделках

• Точность проектирования02

01

• Соблюдение размеров

• Отсутствие инженерных и простран-
ственных нестыковок

• Экономия финансовых временных затрат

• Четкие сроки

Мы поможем обставить пространство Вашей 
мечты, будь то целый отель, загородный дом, 
уютная квартира-студия или просторный 
таунхаус! 04

03
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