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true  
Решение о создание фабрики по производству мягкой мебели было 
принято в январе 2017 года. Уже на тот момент был закреплен ряд 
принципов работы, которым мы следуем и по сей день:
- качество
- внимание к деталям 
- европейский стиль
- постоянные улучшения
- передовые разработки
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  story
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Ведущим партнером компании 
является фабрика детской мебели 

“KLЮKVA”, для которой разработана 
и создана эксклюзивная линейка 

детских диванов и кроватей. Мягкая 
мебель данной линейки встраивается 

в модули, создавая единое целое.

Our partners
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positioning
Уникальность торгового предложения 
фабрики заключается в производстве 
широкого спектра кроватей, диванов и 
аксессуаров для детских комнат, спален 
и гостиных. Модельный ряд фабрики 
постоянно пополняется новинками, 
наиболее востребованными у покупателей 
и отвечающими передовым тенденциям в 
дизайне интерьеров.
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design

На фабрике создан участок внедрения и разработок, 
основной задачей которого является доработка уже 

существующих и создание новых моделей.
На все комплекты подготавливается конструкторская 

документация, просчитываются нормы материалов и времени 
их изготовления. Благодаря работе участка внедрения и 

разработок фабрика мебели Sherlock выпускает ежегодно не 
менее 10-12 новинок.
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Сотрудники данного 
подразделения – специалисты 

высочайшего уровня, 
занимающиеся производством 

мебели не менее 10 лет.
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production
Производственный комплекс фабрики настроен 

на поточный выпуск серийной продукции, что 
позволяет нам сохранить минимальные сроки 

производства и минимизировать издержки. Это 
безусловно влияет на лояльность покупателей и 

конкурентную способность продукции.
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Эмоциональные ассоциации логотипа “Sherlock” – строгий, 
современный, европейский. Если Вы обратили внимание, то первые 

буквы словесного логотипа слегка утоплены, что связывает 
логотип со спецификой работы компании – производством мягкой 
мебели. В поддержку названию размещается фирменный логотип, 

формирующий букву “S” из плавных линий.

Оформление символики и брендовой атрибутики в черно-белых, 
серебристых тонах подчеркивает строгость и солидность 

бренда.
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style



project development
Проект каждого салона детально прорабатывается нашими 

дизайнерами. Предоставив лишь точные габариты площадки, 
через 7-10 рабочих дней Вам будет предоставлен комплект 

строительных чертежей, с украшением материалов и цветов, 
а также визуализация с рекомендациями по обивочным 

материалам для диванов, кроватей и аксессуаров.
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В оформление салонов 
используются элементы, делающие 
акцент на экологичность 
и использование природных 
материалов: натуральный брус, 
зелень, картины с природным 
ландшафтом.
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Компания “Sherlock” сотрудничает с 
ведущими поставщиками материалов 
и комплектующих, среди которых 
такие бренды, как: Союз-М, Foam Line, 
Mebelliery, Эгида, Instroy & Mebel Art.
Это позволяет нам использовать в 
производстве самые современные 
наполнители и механизмы, а обивочные 
материалы для диванов и кроватей 
соответствуют последним тенденциям 
мебельной моды. 

our suppliers
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promotion
Отделом маркетинга разрабатывается 
большое количество рекламных материалов, 
внутренних инструкций и книг продаж, 
позволяющих консультантам дистанционно 
получать полный спектр информации о 
продуктах компании, технологических 
процессов и производстве в целом.
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Фирменный салон в городе Улан-Уде

Площадь 58 кв.м.

salons
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Фирменный салон в городе Улан-Уде

Площадь 58 кв.м.
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Фирменный салон в городе Улан-Уде

Площадь 35 кв.м.
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Фирменный салон в городе Сызрань

Площадь 28 кв.м.
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Фирменный салон в 

городе Пятигорск

Площадь 25 кв.м.

31



32

Фирменный салон в городе Казань 

Площадь 25 кв.м.
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Если Вас вдохновила философия и принципы нашей компании, 
заинтересовала выпускаемая продукция, то мы с радостью 
готовы обсудить все возникшие вопросы, подготовить 
проект салона, участвовать в его создании и дальнейшей 
работе. Мы приложим максимум усилий, для дальнейшего 
многолетнего продуктивного сотрудничества.

to be continued...



Teл. 8(800)201-00-51

432000, Россия, г.Ульяновск, 
42-й пр-д Инженерный, д.9

sales@sherlock-mebel.ru
sherlock-mebel.ru


