
Точка роста

Федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей



ООО «Производственное Предприятие  «Уральская Мебельная Компания» основана в  
2006 году. Компания является одним из лидеров среди  производителей   
специализированной (ученической, детской, медицинской, лабораторной, армейской) 
и офисной мебели в России!



Наша компания занимается комплексным оснащением мебелью  учебных учреждений 
по Федеральному проекту "Современная школа". Мы разрабатываем комплексное 
решение в оформлении интерьеров, разработке проектов и поставке мебели  для  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».



Мы предлагаем Вам разработку и изготовление мебели любой сложности и 
под любые потребности на индивидуальных условиях!



Так как мы являемся производителями, 
цены на наши изделия НА 30-40% НИЖЕ ЦЕН ДРУГИХ КОМПАНИЙ на аналогичную 
продукцию!



Мы заботимся о том, чтобы у Вас никогда не возникало проблем с поставками  мебели. 
Для этого мы совместно с нашими клиентами составляем и утверждаем долгосрочный 
план с удобными графиками поставок и прохождения платежей. Это означает, что при 
решении вопросов снабжения мебелью, Вы больше не тратите свое время на рутинную 
работу, а освобождаете его для решения более важных задач. Мы уверены в том, что 
сотрудничая с нами, Вы будете спокойно и с уверенностью смотреть в завтрашний 
день!!!



Наши клиенты:

 МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»

 МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми (МАОУ СОШ 59)

 МАОУ "СОШ № 42" г. Перми

 МАОУ «СОШ № 30»

 Администрация города Перми

 Департамент образования Администрации города Перми

 Аппарат правительства Пермского края

 Управление образования Пермского края 

 ГУ МВД России по Пермскому краю 

 ГУ Обустройства войск г.Москва

 Центральная Районная Больница г.Новый Уренгой 

 Пермская Печатная Фабрика Гознак

 Пермский Завод Металлорежущих Центров

 И многие другие…



Мы готовы встретиться либо связаться  с Вами любым удобным для Вас 
способом в удобное для Вас время для обсуждения возможных вариантов и 
условий сотрудничества.
Ознакомиться с актуальными предложениями для потенциальных бизнес-
партнеров Вы сможете на наших официальных сайтах –
www.permmebel.com, medmebelperm.ru 
а также, связавшись с нами 
телефон: +7 (342) 242-75-66, 257-18-48
электронная почта: info@permmebel.com, 2942674@permmebel.com

Контакты:

mailto:info@permmebel.com
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