Царицыно мебель – это ижевская фабрика производитель современной мягкой мебели.
Мы являемся одним из лидеров в данной отрасли и с уверенностью можем сказать, что
работая с нами или приобретая нашу продукцию, Вы можете быть уверенны, что сделали
правильный выбор.
Наше производство построено по принципу конвейера – это многооперационный
процесс, где каждое рабочее место выполняет и отвечает за одну операцию, что
позволило нам резко повысить качество и количество выпускаемой продукции и снизить
ее себестоимость, что крайне важно всем поклонникам и просто потребителям наших
изделий.
За годы работы нашему героическому коллективу удалось сформировать достойную и
профессиональную команду сотрудников, готовую воплотить любую идею либо
техническое новшество в продукцию нашего предприятия. Это крайне важно в наше
время, когда технический прогресс шагает семимильными шагами и на Российском и
мировом рынке, где присутствует такая конкуренция, ежемесячно появляются различные
современные новинки комплектующих, наполнителей, тканей и фурнитуры для
производства диванов. Наша команда постоянно отслеживает появление самых
современных новинок комплектующих, с целью возможного их внедрения на всех этапах
производства продукции нашей фабрики.
Мы ориентированы на потребителя, это наша задача, постоянное внесение, даже самых
незначительных изменений в конструкцию диванов с целью их улучшения – главная наша
задача, ведь мы хотим, чтобы наш настоящий и будущий потребитель был уверен и
счастлив купить качественную мягкую мебель от производителя в городе Ижевске.

Наш экспериментальный цех, участвуя в разработке модельного ряда предприятия,
принимает во внимание такие мелочи, как удобство расположения потребителя на
каждой модели дивана.

Каждое рабочее место устроено с максимальным комфортом, что создает сотрудникам
хорошее настроение, каждый диван, выпущенный нашей фабрикой, изготовлен с
любовью и особой тщательностью. Сотрудники работают на современном импортным
высокопроизводительном оборудовании, что позволяет им добиться более высокой
производительности, и получать более высокую зарплату, что также существенно
повышает настрой на работу, а соответственно и качество выполняемой работы.
За время нашей плодотворной работы фабрика разработала целую линейку диванов
прямых, угловых, п-образных и комплекты раскладных и не раскладных кресел.
Продукция предприятия успешно прошла сертификацию и соответствует требованиям
ГОСТ на мебель для сидения и лежания.
Наш любимый потребитель сможет приобрести в городе Ижевске фабричные раскладные
диваны и найти себе достойное изделие по своему вкусу.
Источниками являются:
Википедия - свободная энциклопедия
А также поисковые системы:
Яндекс и Google.

