
ФАБРИКА МЕБЕЛИ 



О НАС 

• Фабрика мебели «Триумф» основана 1997 году в городе Краснодар. 

• Основным направлением фабрики является производство мягкой мебели и 
эксклюзивной корпусной мебели по индивидуальным заказам. 

• Триумф является одной из самых крупных мебельных компаний Южного 
Федерального округа занимающихся производством и реализацией мебели в 
Краснодаре, Краснодарском крае ,а также в других регионах  России и ближнего 
Зарубежья. 

• Фабрика мебели «Триумф» является победителем конкурса в номинации «Дизайн. 
Качество. Цена» выставки «Южный мебельный и Деревообрабатывающий Салон».  

• Уже более 20 лет мы предоставляем покупателям возможность выбора широкого  
ассортимента моделей мягкой мебели, корпусной мебели, шкафов-купе, мебели для 
прихожих, мебели для спален, мебели для детских комнат, мебели для кухни, мебели 
для гостиниц, мебели для баров и ресторанов, а также изготовление подлокотников и 
каркасов из массива дерева ценных пород . 

 

 

 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокое качество продукции. Современное оборудование. Качественные 
материалы. Опытный профессиональный персонал. 

• Продукция фабрики имеет высокие дизайнерские характеристики. 

• Широкий ассортимент. Мы предоставляем покупателям большой выбор разных 
видов мебели. Оптимальные цены. Наша мебель доступна практически для любого 
бюджета. В модельном ряду представлена мебель   от «эконом»  до «Премиум» 
класса. 

• Мы смогли сделать наш ассортимент настолько широким, чтобы среди него могли 
найти подходящие варианты потребители с разными вкусами и потребностями.  

• Вся продукция  производимая фабрикой имеет «Сертификаты соответствия» 

• Фабрика «Триумф» всегда строго соблюдает гарантийные обязательства  перед 
покупателем. 

 



Мы предлагаем краткую экскурсию по некоторым 
моделям ассортимента нашей фабрики. 

• Акционные модели 



• Модельный ряд «Основной» 



• Модельный ряд «Модерн» 

 



• Модельный ряд «Классика»  



• Модельный ряд «Бары и рестораны» 



• Модельный ряд «Кровати» 



КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЗАКАЗАМ 



Мебельный салон МФ ТРИУМФ 
ТРЦ Галактика 
Краснодар, ул. Уральская, 98/11 
Ближайший вход – портал 3 
От входа 100 метров прямо, по левой стороне 
Магазин «Мебель МОСКВА» (№ G09b) 
 

Телефон: 210-89-10 
Почта: studia_triumph@mail.ru 
Сайт: triumph23.ru 
 

Рады Вас видеть ежедневно 10-22, без перерыва 

mailto:studia_triumph@mail.ru
http://www.triumph23.ru/

