ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

В 2005 году была основана компания ‘‘Koral’’ − первый шаг на пути к созданию фабрики мебели для ванных комнат. За 15 лет проведена модернизация
производства, установлен контроль качества изделий, увеличен штат квалифицированных специалистов, открыто 5 дилерских центров, сформировано
3 основных направления ассортимента: ‘‘Koral’’ (мебель эконом-класса), ‘‘Сorozo’’ (медиум-сегмент), ‘‘Nova-led’’ (универсальные зеркала LED).
География представительств на территории России и Казахстана: Москва, Челябинск, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Караганда, Алматы. Наша
продукция представлена в Казани, Волгограде, Анапе, Тамбове, Нижневартовске, Томске, Иркутске, Хабаровске и других городах России и ближнего
зарубежья.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАБОТЫ С НАМИ:
• Надёжный партнёр
Производственная площадь: 4000 m². Площадь основного склада в г. Челябинск: 4000 m².
Производственная мощность: 15000 единиц в месяц.
Награды: премия ‘‘Звезда качества’’, звание ‘‘Лучшее предприятие страны’’, ‘‘Надёжный партнёр’’.
Участие в выставке ‘‘MosBuild’’ (2011) и ‘‘KBIS’’ (2017) .
• Технический фактор
Плитные материалы (МДФ, ЛДСП) производителей: Lamarty, ЮЛХ и Kastamonu.
Фурнитура — Hettich и Boyard.
Стёкла для столешниц и зеркал от компаний: Planibel, Mirox, Lacobel, Matelac, Stopsol и Energy.
Покрытие в плёнке ПВХ или эмали (Италия — Renner, Россия — Техноколор).
Оборудование: профильные станки производителей Италии, Германии и Китая: Hirtz, Vitap, Brandt,
Morbidelle, KDT-Machinery.
• Служба контроля качества
Контроль на всех этапах производства: дизайн, проектирование, раскрой, покраска, сборка,
согласование, упаковка.
• Экономическая стабильность
Мы трепетно относимся к формированию стоимости продукта и создаем гибкие ценовые условия
для партнёров и клиентов.

ОСОБЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА
•
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•
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•

Соответствие зарубежным и российским тенденциям.
Сертифицированные материалы.
Стильная и качественная фурнитура.
Имитация природных текстур.
Функциональность, универсальность и минимализм.
Разнообразие стилей.
Мебель проектируется с целью обеспечить максимальный
комфорт в использовании и поддержать уют в ванной.

3 направления производства: COROZO, KORAL, NOVA.
COROZO — отделка многослойной итальянской эмалью и текстурированным
ламинатом. Проработанность моделей для создания стиля и дизайнерского
оформления ванной комнаты.
KORAL — качество по оптимальной цене, вариативность комплектов,
фасады в плёнке.
Подходит для разных стилевых направлений как просторных, так и
компактных помещений.
NOVA — зеркала оборудованы LED-подсветкой и набором
дополнительных функций. Гармония качества и эстетики изделия.
Универсальны по своей природе, станут украшением любого интерьера.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
• Контроль качества на каждом этапе производства.
(дизайн, проектирование, раскрой, покраска, сборка, упаковка).
• Актуальная модельная база c удобной матрицей товаров.
• Безупречное качество мебели, произведённой с соблюдением
всех стандартов.
• Индивидуальное ценообразование.
• Гибкая система платежей.
• Вся продукция в собранном виде в индивидуальной упаковке.
• Резервирование продукции.
• Широкий штат квалифицированных специалистов.
• Предоставление каталогов в электронном и печатном виде.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ
В дизайне мы выделили два направления: классический и современный. В основе первого – элементы классицизма, прованса, ретро и кантри,
второго – минимализм, сканди, лофт.
Нашим партнёрам предоставлен полный спектр изделий для ванной комнаты: зеркала, тумбы под раковину, пеналы, комоды, навесные модули,
полки, инсталляции для сантехники, стойки, шкафы, экраны для ванной, встроенные корзины для белья.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ COROZO
СOROZO — качественная мебель из дорогостоящих материалов по привлекательной цене. Надёжность, долговечность, высокий функционал.
Источник вдохновения для интерьера ванной комнаты.

KORAL

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ KORAL

KORAL— ассортимент достойного качества по доступной цене. Создание функционального и эргономичного пространства ванной комнаты.
Универсальность и стабильность, практичность изделий.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗЕРКАЛ NOVA-LED

• Серебряная амальгама на зеркале.
• Антикоррозионные свойства и защита от старения.
• Хорошая сопротивляемость воздействию агрессивных веществ в составе некоторых моющих продуктов.
• Отсутствие точечной коррозии или помутнения с течением времени.
• Экологически безопасные зеркала.

ПЛАНИРОВАНИЕ
COROZO — уверенный игрок на мебельном рынке.
Честность и профессиональный подход — наше кредо.
Особую ценность для нас представляет установление и
поддержка доверительных отношений с нашими
партнёрами.
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РОСТ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА

Мы готовы поделиться с Вами текущими планами:
• Ведётся работа по глобальному обновлению контента
(сайт, соцсети, презентации, листовки, исследования).
• Увеличение объёма производства.
• Ожидается выход актуальных новинок (новый каталог).
• Планируется участие в новых выставках.
• Вводится модификация производства, внедрение
нового оборудования.
• Обновление корпоративного стиля компании.
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Спасибо за интерес к нашей компании, готовы ответить
на любые вопросы.
Нам важно Ваше мнение!

2016

2017

2018

+7 (351) 729-92-01

2019

2020

corozo.ru
nova-led.ru

2021

info@corozo.ru
oﬃce@corozo.ru

