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Всегда выбирайте самый трудный путь — 

там вы не встретите конкурентов.

    Шарль де Голль



Марpиотт

Мировая сеть отелей Марриотт. 

Знаковый отель Ритц-Карлтон в центре 

г. Москвы, расположенный по адресу: 

ул. Тверская, дом 3. Выполнены работы по 

реновации номерного фонда и общественных 

зон: мебель для ванных комнат и номерного 

фонда, отделка фойе и коридоров.







Почта России

Плодотворная работа с крупнейшей сетью 

России в течение многих лет. Комплексная 

поставка корпусной металлической и мягкой 

мебели, стульев, кресел. Учтены специальные 

требования эксплуатации. Усиленные 

конструкции, прочные износостойкие 

материалы. При соблюдении требований по 

бюджету - современный дизайн, высокое 

качество.









Жаворонки

Московская спортивная школа. Разработка 

интерьеров номерного фонда и общественных 

зон. Производство и поставка корпусной и 

мягкой мебели, специальной мебели 

и оборудования для ФОК. Производство, 

поставка и монтаж облицовочных 

интерьерных панелей, стоек ресепшн.







UFC

Сеть боевых клубов. 

Поставка мебели с соблюдением требований 

узнаваемости бренда в зоны фойе, раздевал-

ки, спортивные залы. Исполнение мебели в 

усиленном варианте с учетом требований 

интенсивной эксплуатации.











СберБанк

Новая концепция интерьеров крупнейшего 

банка России с учетом того, что Сбер - это уже 

не только банк. Поставка специальной мебе-

ли, использование и комбинирование совре-

менных мебельных материалов: пластиков, 

краски, стекла, мягких элементов. Использова-

ние фурнитуры лучших мировых производите-

лей. Пилотные новые проекты.







Многолетняя работа по оснащению спортив-

ных клубов специальной мебелью из разных 

материалов, в том числе из материалов, 

которые не боятся воды, из HPL и стекла, 

искусственного камня. Кресла, стулья из 

полиуретана. Комплектация мебели электрон-

ными системами закрывания и контроля.







МОСОБЛГАЗ

Проект под ключ. Заказчик приобрел здание. 

Бауфлекс выполнил проектные работы по 

архитектуре и дизайну интерьеров. 

Комплексная поставка всей мебели, офисных 

стеклянных перегородок, облицовочных 

стеновых панелей.







РоссельхозБанк

Долгосрочные контракты по поставке мебели: 

офисной, мягкой, специальной банковской; 

стульев, кресел, предметов интерьера для 

всей филиальной сети банка и центральных 

офисов.





Билайн

Комплексная поставка мебели и предметов 

интерьера в центральные офисы и филиаль-

ную сеть Билайн. На основании предоставлен-

ного заказчиком технического задания с 

соблюдением всех требований по дизайну, 

качеству, прочности. Корпусная, мягкая и 

специальная проектная мебель.









GoDragons

Контракт с заказчиком от разработки концеп-

ции, проектного решения с визуализацией до 

производства, поставки и монтажа мебели и 

оборудования. Профессионально, качествен-

но, строго в срок.





Holiday Inn

Международная гостиничная сеть. Производ-

ство, поставка и монтаж корпусной и мягкой 

мебели в номерной фонд и общественные 

зоны на основании подробного технического 

задания с соблюдением всех требований по 

используемым материалам, технологиям и 

качеству.







СБЕРБАНК

Комплексный контракт. Отличная работа по 

импортозамещению. Мебель в номерной 

фонд, общественные зоны, зоны ресторанов, 

кафе, баров, спортивные зоны. Стеновые 

панели, облицованные натуральным шпоном, 

звукоизоляционные двери, закалённое стекло, 

облицовка лестниц искусственным камнем 

Dupont.







Московский институт стали и сплавов. 

Многолетнее успешное сотрудничество по 

оснащению аудиторий, общественных зон и 

общежитий корпусной и мягкой мебелью, 

офисными стеклянными перегородками, 

стульями и креслами.

МИСиС
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Проект по реновации действующего дома 

отдыха. Выполнены работы по разработке 

дизайна с учетом накопившихся за долгие годы 

требований. В кратчайшие сроки произведена и 

поставлена мебель в номерной фонд и 

общественные зоны с учетом 

индивидуальности каждого объекта.

Аносино







Пример успешной работы мебельной 

компании Бауфлекс с девелопером-

строителем коттеджных поселков на 

основании разработанного проекта. 

Производство специальной мебели для 

кухонных, спальных, гостиных, гардеробных 

и других зон.

Millennium
Коттеджный поселок на Рижском шоссе









Размер заказа может быть и небольшим, 

однако так же требует специальных 

профессиональных решений по архитектуре и 

дизайну. Производство мебели для номерного 

фонда и общественных зон по проектным 

размерам.

АРТ Отель







bauflex.ru






