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IFI SpA является подразделением промышленной группы Industrie IFI, которая является лидером в области 
инновационных конструкторских и технологических решений в мебелировки общественных помещений. Всю 
производимую продукцию можно разделить на несколько направлений: барные стойки с фронтальной отделкой 
в различных стилях, которые включают в себя несколько вариантов встраиваемых витрин, прилавков, пристен-
ных и нейтральных модулей; несколько коллекций витрин, без отделки для встраивания, различные по функци-
оналу и дизайну; линии раздачи и нейтральная мебель. Вся продукция производится в Италии. Средний цено-
вой сегмент.

IFI
Мебель HoReCa

Коллекция барных стоек

Havana Dionysus

Новинки: Bar Sharing Новинки: Start Up

       Margarita        Platinum Collection: Pure Ice Platinum Collection: Gold Fashion

Новинки: #32 Новинки:  #39 Rainbow Новинки: Boston
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IFI

Мебель HoReCa

Коллекция витрин

Серия MIX
Универсальные витрины для встраивания 
в барные стойки. В линейке представлены: 
тепловые, холодильные, для мороженного, 
нейтральные, мармиты, для хлеба и пиццы.

Варианты исполнения:
• Высоким гнутым стеклом — MIX VAC.
• Высоким прямым стеклом — MIX VAD.
• Низким прямым стеклом — MIX VBD.

Возможные размеры: 100 см, 125 см, 
150 см, 200 см и угловая 90, терминаль-
ная 150 см.

Серия MIX поставляется как с декоратив-
ной обшивкой согласно модельному ряду 
IFI, так и без нее. 

BistroTonda

Screen Cloud

В 2000 году компания IFI по праву вошла в мир оборудования для мороженого со своими новыми технологиями и стилем. И за корот-
кое время, предлагая самый широкий модельный ряд, стала ведущим производителем в мире в этом направлении. 

IFI предлагает широкий спектр линейных витрин, и является первой компанией, которая предложила вентилируемое охлаждение. 
Но самая большая инновация — это коллекция Tonda, первая круглая и поворотная витрина в истории, которая сочетает в себе уникаль-
ную инновационную технологию сохранения холода и оригинальный дизайн.  

М
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Frigomeccanica
Мебель HoReCa

Madison

Toscana

Strip Led RGB

Brera

Trevi

Gallery

Studio 12

Semiprocessed

Next

Zeronova

Shanghai

Back Counter

Итальянская группа компаний Frigomeccanica на протяжении более 40 лет представляет на между-
народном рынке бренды Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 and Frimar.

Производственные мощности завода более 40000 м2, расположенных в центральной части Италии 
в районе Терамо. Сверхсовременное оборудование и аппаратура, постоянное внедрение технических 
инноваций и последних мировых дизайнерских решений дает возможность Frigomeccanica занимать 
лидирующие позиции в своей отрасли как на внутреннем, так и на международном рынке.

В ассортименте Frigomeccanica представлено оборудование для баров (барные стойки, холодиль-
ные и морозильные шкафы, стойки для коктейлей и т. д.), линии раздачи; витрины для кондитерских 
изделий, мороженого, пищевых продуктов и кулинарии; торговое оборудование для хлебопекарен 
и общепита.

Компания Frigomeccanica является производством полного цикла, это дает возможность реализо-
вать проект любой сложности, нестандартных размеров или разработать продукт по дизайн проекту 
заказчика.
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T&T

Офисная мебель и мебель HoReCa

Мебельная фабрика T&T (Россия) — это современное многофункциональное предприятие, основанное 
в 1999 году, специализирующееся на изготовлении торговой, барной, офисной мебели и мебели для гостиниц. 
Современный станочный парк фабрики располагает всеми мощностями для производства корпусной мебели 
и дает возможность предложить широчайший ассортимент. Собственный конструкторский отдел разрабатывает 
мебель стандартных коллекций, а также предлагает реализацию нестандартного дизайн проекта любого форма-
та и бюджета.

Барные стойки

Ресторан или бар не возможно представить без барной стойки. Фабрика T&T производит как эксклюзивные барные стойки, 
в производстве которых применяется натуральный камень, дерево и современные импортные материалы-заменители, так недорогие, 
для небольших помещений. Металлоконструкция барных стоек позволяет встройку дополнительного холодильного и технологического 
оборудования.

Административные и стойки-ресепшн

Офисное пространство дополнят административные стойки и стойки-ресепшн. Возможны угловые, прямые, полукруглые композиции, 
как с использованием дорогих материалов, так и более экономичные варианты.
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T&T
Офисная мебель и мебель HoReCa

Офисная мебель

Офисная мебель представлена 4 моделями:
• Лайт — идеальный вариант офисной мебели для персонала. Лучшее соотношение цена — качество. Мебель 

выполнена из ЛДСП 16 мм, кромка ПМХ 0,4 мм. Стандартные цвета: вишня, орех, бук, дуб выбеленный, венге.
• Модерн — современная и популярная модель для создания рабочего пространства. Широкий модельный ряд 

дает возможность более рационально спланировать рабочие места. Столешницы, топы и опоры столов — 
22 мм, каркасы — 16 мм, кромка ПМХ 2 мм, 0,4 мм на каркасах. Стандартные цвета: груша, орех, бук, серый.

• Элегант — стильная офисная мебель для менеджеров среднего звена. Столешницы, топы и опоры столов — 
25 мм, каркасы — 16 мм, кромка ПМХ 2 мм, 0,4 мм на каркасах. Стандартные цвета: вишня, орех, выбеленный 
дуб, венге.

• Престиж — стильная и современная модель для кабинета руководителя. Столешницы, топы и опоры сто-
лов — 32 мм, каркасы — 25 мм, кромка ПМХ 2 мм, 0,4 мм на каркасах. Стандартные цвета: орех, выбеленный 
дуб, венге.

Норменой фонд

Фабрика T&T предлагает мебель для полного оснащения гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и общежитий. Готовы 
реализовать любой проект гостиницы от классики до модерна, от простого до эксклюзивного дизайнерского решения.

Модерн

Престиж

Лайт

Элегант
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IFDG

Мебель HoReCa

Крупный производитель мебели из металла и пластика для сегмента HoReCa. Современный стиль и внимание 
к деталям, современные материалы и технологии — ключевые принципы компании. На производстве исполь-
зуются международные системы менеджмента и сертификации продукции ISO. Фабрика производит подстолья 
из стали и чугуна, банкетную мебель (столы, стулья, тележки), стулья на металлическом каркасе. Продукция сред-
него ценового сегмента произведена в Китае. Данная продукция включена в нашу складскую программу.

Банкетные столы и стулья (складская программа)

Барные стулья и столы

Также предлагаем банкетные столы производства России

Банкетный стул D-018
Возможные цвета: 
синий/серебро,

красный/золото, бе-
жевый/золото

Стол М-0303
L. 1200-2700 x D. 700-900

Стол М-0302
L. 1200-1800 x D. 500-800

Стол М-0306
D. 1200, 1500, 1800

Стол М-0305
D. 600, 700, 800, 900

Также есть 
коктейльный вариант

D. 700, 800 x H 1100

Банкетный стул D-024
Возможные цвета:

синий/серебро, крас-
ный/золото

Банкетный стул D-020
Возможные цвета: 
синий/серебро,

красный/золото, бе-
жевый/золото 

Тележка 
для банкетных 

стульев 
на колесиках 

CT-01 

Подстолье 
Z-2117 

Подстолье 
Z-4018

Подстолье 
Z-1124

 Подстолье 
Z-6024

Подстолье
Z-3101

Подстолье 
Z-3122

Подстолье двойное  
Z-6000

Подстолье 
Z-4022

 Подстолье 
Z-1124H

Подстолье 
Z-4019

Подстолье 
Z-4020
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Scab
Мебель HoReCa

Дизайн и стиль жизни. 100% Made in italy. Вся продукция Scab Design производится в Италии. Scab 
Design производит современную мебель для улиц, общественных помещений, кафе, домашних инте-
рьеров и дачных террас. Ассортимент фабрики включает в себя широкую линейку стульев и кресел 
на металлическом и деревянном каркасах из современных полимерных материалов. Подстолья про-
изводятся из стали и алюминия. Все модели изготовлены из высококачественного пластика, с при-
менением технологических инноваций. Продукция среднего ценового сегмента. Данная продукция 
включена в нашу складскую программу.

Подстолья и столы

Арт. 5150Арт. 5180 ILАрт. 5170 ILАрт. 5175 IL Арт. 5082 IS Арт. 5080 IL Арт. 5170 Арт. 5180

Стол Арт. 2430 Стол Арт. 7011 Стол Арт. 1889 Стол Арт. 2189

Кресло Арт. 2277Кресло Арт. 2693Стул Арт. 2266 Кресло Арт. 2322Стул Арт. 2635 Стул Арт. 2323

  Стул Арт. 2357Стул Арт. 2316Стул Арт. 2333 Кресло Арт. 2329 Кресло Арт. 2355Стул Арт. 2334

Стул Арт. 2203

Стул Арт. 2272
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Scab

Мебель HoReCa

Стул барный Арт. 2575 Стул барный Арт. 2560

Стул барный Арт. 2235

Стул барный Арт. 2353

Стул барный Арт. 2290

Стул барный Арт. 2358

Стул барный Арт. 2540

Стул барный Арт. 2810

Стул барный Арт. 2373Стул барный Арт. 2287

Стул Арт. 2646

Стул Арт. 2825Стул Арт. 2823Стул Арт. 2633

Стул Арт. 2806 Стул Арт. 2801 Стул Арт. 2805 Стул Арт. 2845 Стул Арт. 2840

Стул Арт. 2683 Стул Арт. 2827

Стул Арт. 2640 Стул Арт. 2678 Стул Арт. 2642
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Gaber
Мебель HoReCa

Марка Gaber была основана на базе крупного автомобильного предприятия. Имеющиеся в ар-
сенале производства передовые технологии по обработке металла, пластика и дерева позволили 
внедрить их в производство мебели и получить уникальный в своем роде продукт. Представленная 
коллекция мебели отличается оригинальным дизайном,  высоким качеством и включает в себя кол-
лекции стульев, табуретов, столов, подстольев и элементов мягкой мебели. Постоянный поиск ин-
новационных и функциональных решений позволяет производить высокотехнологичную продукцию 
с высокими техническими характеристиками (износостойкость, функциональность, прочность). Ком-
пания обладает широкой линейкой продуктов, способных удовлетворить различные потребности: 
от контрактной мебели для кафе, бара или ресторана, мебели для улицы или зон ожидания до мебли-
ровки интерьера дома или офиса.  Вся продукция строго «сделано в Италии». Мебель среднего цено-
вого сегмента.

Кресло Basket 

Кресло Moema 

Кресло Plaza

Стул барный  Freedom

Кресло Choppy

Стул барный Snack-Citro

 Стул Harmony

Зона ожидания Kanvas PG

Стул Colorfive

Стул барный  Torino

Стул Pavia

Стул барный Pop

Кресло Epica Кресло Moema  Кресло Blog

 Стул Big Bang Стул Slot Стул Flhambra Eco
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Area Declic | Fast
Мебель HoReCa

Начиная с 90-х годов, Arrmet направил значительные инвестиции для развития производства сту-
льев из пластика. Полученная новая коллекция позволила заново напомнить потребителям о своем 
высокотехнологичном и дизайнерском продукте. Разделение на несколько направлений — Area Declic 
и Debi — позволило компании более гибко вести себя на рынке. Под брендом Area Declic компания 
предлагает дизайнерские стулья, табуреты, столы и мебель для общественных зон, которые отли-
чаются характерным сочетанием металла и пластика и имеют выраженную функциональность. Вся 
продукция выполнена из высококачественных материалов и производится в Италии. Продукция 
среднего ценового уровня.

Стол Арт. 667

Стул барный
Log Spaghetti

Стул Арт. 662 Кресло B32 4G Wood

Стол Арт. 578 Кресло Mixx Spider

Стул Twin

Стол Cross TonicКресло, Стул, Табурет, Стол NarcisiСтул барный Forest

 Коллекция Elitre
Кресло Арт. 847
Стул Арт. 846

Стол журнальный Арт. 849 и 850

In out являются символом глубоких эстетической исследований, тщательного выбора материалов. 
Вся продукция производится в Италии. Разработана в тесном сотрудничестве специалистов в этой 
области и известных дизайнеров. Фабрика представляет несколько стилистических направлений. 
Первое, более классическое, где традиционные элементы сочетаются с инновационными тенденци-
ями. Вторая линия — дизайнерская, предназначенная для тех, кто тяготеет к современному стилю. 
Основными преимуществами алюминия являются пластичность и легкость. Он устойчив к коррозии 
и ржавчине. Это экологически чистый металл, из-за его низкой токсичности и возможности для вто-
ричной переработки. Покрытие осуществляется краской из полиэфирных порошков со специальным 
закрепителем, который обеспечивает повышенную защиту цвета и его прочность.Продукция средне-
го ценового уровня.

Кресло и стул Forest

М
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Metal Mobil
Мебель HoReCa

Торговая марка Metalmobil является подразделением Industrie IFI, одной из ведущих итальянских 
фирм, специализирующихся на проектировании и производстве мебели для предприятий обществен-
ного питания. Огромный ассортимент продукции Metalmobil отличают инновационный дизайн, лег-
кость конструкции, прочность каркаса и отличное качество, гарантирующее многолетнюю службу. 

Все изделия Metalmobil изготовлены из нетоксичных и легко перерабатываемых материалов. Пре-
стижная, стильная, необыкновенная по форме и удобству дизайнерская мебель удачно дополнит 
собой любой интерьер ресторана, бара, кафе, спортивного клуба. Metalmobil относится к среднему 
ценовому сегменту.

Арт. 553

Арт. 599

Арт. 530

Стул Арт. 547
Кресло Арт. 548

Кресла Арт. 019, 021, 020 Кресла Арт. 590, 586, 588 Стулья Арт. 540, 541

Арт. 531 Арт. 139Арт. 002BКресло Plot Кресло Dafne

Арт. 594 Арт. 595 Арт. 596 Арт. 600

Арт. 580 Арт. 562 Арт. 150 Арт. 152G Арт. 153

Коллекция EchoКоллекция Uni

Коллекция Uni-Ka

Коллекция Bikini

Коллекция Stripes Коллекция Kicca Коллекция Kontea Коллекция To-Kyo

Коллекция Ibis
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Стул Doll

Коллекция Croissant

Кресло Vicent VG Стул и кресло Blazer Стул Hippy Кресло Spy

Стул Toccata Стул GradiscaДиван Croissant

Коллекция WСтул Grapevine

Billiani
Мебель HoReCa

Фабрика Billiani специализируется на производстве стульев и столов с 1911 года. В сотрудничестве 
с известными мировыми дизайнерами уже много лет предлагает клиентам столы и стулья исклю-
чительного качества, используя необычные сочетания дерева разных пород с новыми, иногда даже 
неожиданными, материалами. Мебель Billiani идеально подойдет для общественных помещений, 
бара, ресторана или кафе. Все коллекции разработаны с учетом требований к эргономики для рынка 
HoReCa. Billiani предлагает отличное качество по доступной цене. Средне высокий ценовой сегмент.
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Montbel
Мебель HoReCa

Традиции, инновации, динамика. Изначально фабрика Montbel занималась производством мебе-
ли по индивидуальным проектам. Позже, на основе этих изделий, был создан целый ряд продуктов 
под торговой маркой Montbel. Каждая коллекция Montbel включает в себя стулья, полукресла, крес-
ла, элементы мягкой мебели в одной стилистике с различными декоративными элементами. Так же 
в ассортименте есть столы и диваны, как отдельно стоящие, так и модульные. Различные тониров-
ки дерева и большой выбор обивочных материалов позволят создать уникальный элемент декора. 
Представленная продукция высокого ценового сегмента.

Коллекция Euforia

Коллекция Cammeo Коллекция  Harmony

Коллекция  Logica

Коллекция  Airon Коллекция  Wave
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