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20 лет
успешной деятельности 
на европейском рынке 

Лауреат премии международного 

мебельного конкурса  

    trendspot

Вам подойдет только Krabi!

Сервис Krabi – это высокий уровень сервиса, созданный исключительно в интересах наших  
Клиентов. Предлагаем Вам комплексные решения для Ваших требований: от идеи и эскизного 
проекта, до изготовления, монтажа и декора для дома. Словенское предприятие Krabi 
гарантирует Вам эксклюзивный сервис Krabi, благодаря чему в течение всего срока выполнения 
проекта доводим Ваши заветные желания, потребности и стиль до совершенства.



Воплощаем идеи в жизнь!

Массивная 
древесина

Предлагаем Вам высококачественную, инновационную мебель 
изысканного дизайна. Мебель,,которая для Вас тщательно 

продумана, спроектирована и расположена в идеальном месте. 
В процессе меблировки координируем все необходимые работы 

и привлекаем внешних специалистов к оформлению конечной 
обстановки и дизайна.

ВЬСШЕЕ 
качЕСтВо 

матЕриалоВ

Удивительно 
ПРЕЦИЗНАЯ  

финишная 
обработка



Воплощаем идеи в жизнь!

- пятислойная защита древесины
- погодоустойчивость
- механическая прочность
- износостойкость
- цветостойкость
- долговечность

Строго 
индивидуальный 

подход

Вам подойдет только Krabi!

Сервис Krabi подразумевает:
-  профессиональный осмотр недвижимости, для которой запланирована меблировка;
-  консальтинг для лучшего понимания желаний, нужд и образа жизни Клиента, а также назначения помещения;
-  эскизный проект и архитектурное проектирование высококвалифицированного коллектива Krabi, полное 

соблюдение желаний и требований Клиента;
-  детальную 3D графическую визуализацую, которая предоставляет Клиенту возможность лучше понять, как новая 

мебель будет выглядеть в его интерьере;
-  привлечение к проекту и координацию исполнителей монтажных, муниципальных, электротехнических и 

телекоммуникационных работ;
-  изготовление, доставку и монтаж мебели, согласно высочайшим стандартам финишной обработки;
-  комплексное обустройство интерьера, проведение полного цикла работ до сдачи под ключ;
-  полную гарантию на мебель в комплекте.
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