
Эксклюзивная 

мебель
с индивидуальным

дизайном
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О компании
• ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» образовано в 2007 году.

• Одним из направлений деятельности компании является создание на собственном

производстве авторской эксклюзивной мебели и декора из массива редких и элитных пород

древесины со вставками из зеркал, стекла, стеклопластика, металла и других материалов.

• Компания ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» обеспечивает полный цикл производства: дизайн и 3D

моделирование, разработку чертежей и подбор материалов, изготовление мебели любой

сложности, доставку и сборку.

• Станочный парк компании постоянно обновляется и состоит из металлообрабатывающего,

деревообрабатывающего комплекса оборудований и технологий, позволяющих

изготавливать стеклопластиковые, металлические и деревянные компоненты не только для

интерьеров наземного транспорта, морского транспорта, сельско-хозяйственной техники,

вертолетостроения и самолётостроения, но и для обстановки кафе, ресторанов, гостиниц,

элитных квартир и загородных домов.

• За время своей деятельности компания зарекомендовала себя как надежный партнер

и поставщик с адекватной ценовой политикой и сжатыми сроками работы.- 3 - 3
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При производстве мебели

из массива существует целый

ряд сложностей, обусловленных

особенностями натурального

дерева. Здесь нет места

ошибкам, поскольку на каждом

этапе малейшая неточность и

несоблюдение технологии

может испортить качество

продукции. С массивом

элитного дерева могут успешно

работать только мастера своего

дела.

В процессе производства

традиционные методы,

например, естественная

просушка, комбинируются с

такими современными

техниками, как 3D-

моделирование. Часть работы

делается с помощью

высокоточного оборудования, а

часть – умелыми руками

специалистов.
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Производство



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» имеет в своем парке широкий спектр дорогостоящего оборудования

высокой степени точности. Производственные возможности компании позволяют осуществлять

следующие процессы:
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Производство

• Облицовка пленками ПВХ

материалов с плоской и

рельефной поверхностью;

• Обработка строганием плоских

поверхностей деталей и заготовок;

• Нанесение рулонного и

полосового кромочного

материала на прямолинейные

кромки заготовок;

• Нанесение лакокрасочных

покрытий методом воздушного,

комбинированного и

безвоздушного распыления;

• Разнообразные фрезерные

работы по дереву.

• 3D-моделирование и фрезеровка;

• Раскрой плитных материалов;

• Калибровка и шлифование.
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Производство
Вкомпании ООО «Ю-ПИТЕР» имеется постоянно

обновляющийся станочный парк , который состоит из

металлообрабатывающего,

деревообрабатывающего комплекса оборудований

и технологий, позволяющих изготавливать мебель

любой сложности со вставками из

стеклопластиковых и металлических элементов.



Этап 4. Изготовление изделий. Большую
часть из элементов массива полируют

и лакируют только вручную. То же

самое касается и декорирования.

Этап 5. Сборка. На производстве
собираются лишь небольшие

предметы (столы, стулья и так далее).

Габаритную мебель, а также

комплекты собираются на объекте. - 8 - 8

Этапы производства

Основные этапы производства мебели:

Этап 1. Предварительная совместная работа клиента и
изготовителя, при которой решаются основные вопросы

относительно функционала и внешнего вида мебели.

Создается эскиз.

Этап 2. Подготовка дизайн-проекта. Эскиз дорабатывается, и
на его основе делается чертёж изделия с максимальной

прорисовкой деталей и указанием всех размеров.

Этап 3. Подбор материалов. Помимо древесины могут быть
использованы и другие материалы: натуральный камень,

стекло, кожа, кованые элементы, металлическая фурнитура

и многое другое.



В процессе производства мебели, мастера ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» уделяют особое

внимание финальному покрытию. В первую очередь заготовки тщательно шлифуются в

несколько этапов – от качества шлифовки зависит гладкость поверхности и качество лакового

покрытия.
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Производство

Далее наносится

морилка и осуществляется

сушка изделий.

Для покрытия

используются специальные

пропитки, чтобы снизить

восприимчивость поверхности

к воздействию влаги, солнца и

предотвратить ее

растрескивание и

рассыхание.

Затем наносится лак в три

слоя с просушкой каждого из

них. Только после того, как

высохнет каждый слой,

производится финишная

покраска, защищающая

мебель от механических

повреждений и негативных

внешних воздействий.
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Производственные мощности
компании позволяют изготавливать
мебель любой сложности, а именно:

• Для гостиной: миниатюрные
журнальные столики, прикроватные
тумбы, комоды, стулья, витрины и
шкафы ручной работы;

• Для спальни: эксклюзивные кровати,
банкетки, шкафы, туалетные столики,
зеркала и тумбы, комоды;

• Для детской: кровати, тумбы, шкафы
для стильной уютной обстановки;

• Для кабинета: рабочие столы, шкафы,
витрины;

• Для кухни: кухонные гарнитуры,
обеденные столы, стулья;

• Для ванной: тумбы под раковину,
комоды, ящики, шкафчики;

• Лестницы;

• Элементы декора и др.

• Наши специалисты воплотят в жизнь 
ваши самые смелые идеи! 

11

Ассортимент
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Мебель из массива

дерева всегда являлась

воплощением роскоши и

красоты и украшала

лучшие европейские дома.

Выполнялась она на заказ

из самых лучших сортов

древесины для имений

титулованных аристократов

- залов дворцов и замков.

Конструкторско-

дизайнерское бюро

компании ООО «ИПО «Ю-

ПИТЕР» занимается

разработкой дизайна и

чертежей, позволяющие

создавать изысканную

мебель для таких стилей

интерьера как прованс,

барокко, ампир,

классицизм, версаль, арт

деко и др.

13

Мебель для гостиной
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Мебель для спальни
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Мебель производства ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» делает интерьер уютным и теплым, дарит

гармонию помещению, создает теплую обстановку, в которой приятно находиться в кругу

близких людей и наслаждаться отдыхом.

Все элегантные, роскошные резиденции украшаются различными архитектурными

элементами из натурального дерева, делающие интерьер богаче.

Благодаря эксклюзивному дизайну в разных

интерьерных решениях, квартиры, дома, офисы и

рестораны приобретают свой собственный стиль.
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Мебель для ванной

17

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» следит за качеством используемых

материалов, поэтому мебель нашего производства может быть

использована и в помещениях с повышенной влажностью.

Дерево обрабатывается и покрываются устойчивым

декоративно-защитным слоем таким образом, что изделия не

подвергаются поражению грибками и плесенью, что значительно

увеличивает сроки эксплуатации мебели.
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Мебель для кухни

Проектирование кухни начинается с оценки доступного

пространства. Измерив площадь комнаты, необходимо
определиться с высотой будущей мебели, а также с тем, какая
бытовая техника будет использоваться. Специалисты ООО «ИПО
«Ю-ПИТЕР» на основе этих факторов помогут определиться со
схемой планировки.

Угловые кухни позволяют использовать
доступное место наиболее рациональным
образом. Правильное проектирование кухни
способствует сохранению высокого уровня
эргономики благодаря оптимальному
разграничению.

Конструкторы ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» для
того, чтобы готовить было удобно и всё
необходимое всегда было под рукой, в
проектировании кухни соблюдают правило
«рабочего треугольника», подразумевающего
что на кухне должны быть три главные зоны:
зона хранения, рабочая зона и
зона приготовления.

В проектировании кухни особое
внимание уделяется зональному
разграничению пространства - барным
стойкам и своеобразным «островами» для
того, чтобы это не только выглядело эстетично,
но и было функционально. 19



Компания «ИПО «Ю-ПИТЕР» учитывает
особенности древесины при изготовлении
мебели. Из-за постоянных перепадов
температур, испарений и механических
нагрузок, для кухонной мебели подходят
далеко не все породы деревьев - они
требуют определенных качественных
характеристик от материала.

Одним из наиболее прочной и
подходящей древесиной для производства
кухонной мебели является дуб, потому что
мебель из него не подвержена
деформации и будет служить ни один
десяток лет. Кухня из дуба может стать
настоящей семейной реликвией.

Бук – еще одна из наиболее востребованных пород
дерева для производства мебели. Он прочен, прост в уходе,
его можно затонировать в любой цвет. Текстура дерева не
имеет выраженных характерных колец – она ровная и
впишется в любой интерьер.

Ольха – влагостойкая порода и устойчивая к
механическим воздействиям полностью подходит для
изготовления кухни. У неё светлый теплый цвет. Фасады можно
выполнить в любом стиле от классики до хай-тека.

20

Мебель для кухни



Для того, чтобы наделить выпускаемую мебель повышенной
комфортностью, эргономичностью, функциональностью и
практичностью особое внимание уделяется фурнитуре.

Компания ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» использует в производстве
мебели наиболее передовые и инновационные решения в
области комплектующих для гарнитуров и мебели.

В изготовлении мебели особое
предпочтение отдается австрийской
фурнитуре марки Blum, которая
разрабатывалась инженерами компании с
нуля и стала результатом многочисленных
испытаний, проводимых как в лабораторных,
так и в реальных условиях эксплуатации.

Фурнитура Blum позволяет:

• создавать передовые современные
решения, наделенные повышенной
эргономичностью и надежностью;

• по максимум задействовать
неиспользуемые сантиметры площади;

• мебели быть высоко эстетичной и
многофункциональной;

• длительно использовать мебель даже при
интенсивной эксплуатации. 21

Мебель для кухни
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ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» использует в

работе натуральную древесину,

которая гарантирует безопасность,

проверенную веками эксплуатации.

Дерево способно дышать,

создавая оптимальный климат в

помещении, т.к. не содержит токсичных

примесей, в частности

формальдегида, испарения которого

могут серьезно навредить организму.

Особенно актуально это свойство

мебели из древесины, если вы

обставляете ей детскую комнату – она

гарантированно не нанесет никакого

вреда ребенку. Кроме того, в состав

некоторых пород (например кедра)

входят летучие вещества, оказывающие

антисептическое действие.

23

Мебель для детской

Приобретая мебель в компании

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» вы можете быть

уверены в том, что в ней отсутствуют

вредные вещества, в частности

формальдегид, потому что компания

ответственно подходит к выбору

поставщиков.
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Мебель для гардероба
ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» имеет

стеклопластиковый, металло- и

деревообрабатывающий цеха,

оснащенные самым современным

высотехнологичным оборудованием.

Общая площадь производственно-

складского комплекса составляет свыше 15

000 кв. м.

Производственные мощности и

отработанные технологии компании

позволяют выполнить на заказ

скомбинированную мебель - со вставками

из стекла, зеркал, металла, стеклопластика

и других материалов.

Многообразие вариантов исполнения

позволяет изготавливать по-настоящему уникальную

мебель. Мастерство краснодеревщиков

проявляется в деталях – филигранной отделке

декора и тщательной сборке отдельных элементов.

Стоимость мебели из массива дерева

зависит от ценности сырья и сложности исполнения.

Мебель производства ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»

создаст особенную атмосферу в помещении и

позволит сделать удачное капиталовложение на

длительный срок.
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Мебель для прихожей

Мебель из натурального дерева производства

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» позволит подчеркнуть высокий

статус в обществе, заявить о своих успехах в делах.

Такую мебель приобретают только

респектабельные, уверенные в себе люди, способные

по достоинству оценить настоящую красоту.

Мебель, изготовленная на производстве компании

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» за время длительной

эксплуатации полностью сохраняет как свои основные

функции так и красивый внешний облик.
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Для лестницы важна надежность и долгий срок

эксплуатации, зависящие от качества древесного

материала, поэтому в процессе изготовления ООО

«ИПО «Ю-ПИТЕР» использует только

высококачественную древесину твердых пород таких

как дуб, бук и ясень. Используются как цельные, так и

клеевые массивы цельноламельной склейки.

29

Изготовление лестниц



Специалисты отдела качества компании

тщательно проверяют дерево на наличие сучков

и других изъянов, что позволяет быть уверенным в

прочности изготавливаемой продукции.

30

Изготовление лестниц



Отдел материального снабжения компании ООО «ИПО

«Ю-ПИТЕР» ответственно подходит к выбору поставщиков

материалов.

Чтобы лестница не реагировала на любые колебания

температуры и влаги в помещении дома, не заскрипела и

не начала расшатываться уже через 3-4 года эксплуатации,

предпочтение отдается подрядчикам, не экономящим на

таких дорогостоящих и трудоемких процессах как сушка

древесины и условия ее хранения, как это делают массовые

поставщики.

31

Изготовление лестниц
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Изготовление дверей
Одним из самых важных показателей при изготовлении

дверей – является хороший уровень шумо- и теплоизоляции.

Применению инновационных технологий ООО «ИПО «Ю-

ПИТЕР» при изготовлении конструкций из массива позволяет

значительно снизить процент потери тепла и прохождения звука.



Производственная деятельность компании осуществляется в соответствии со

стандартами:

• IS0: 9001:2015

• IRIS ISO/TS 22163:2017
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Сертификаты



ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»

Общество с ограниченной ответственностью

«Инновационно – промышленное объединение «Ю-ПИТЕР»

Российская Федерация

196650, г. Колпино, Санкт-Петербург, ул. Финляндская, 35A,

ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 401-62-00

E-mail: mebel@glsk.su

Сайт: http://upiter-mebel.ru/
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