
Авторская мебель любой сложности 
и изделия по индивидуальным проектам



ENVIO - это команда высококвалифицированных креативных специалистов, 
готовых реализовать самые сложные проекты. 

Клиенты доверяют нам и мы стараемся не подводить людей, которые 
связывают с нами самое главное – обустройство комфортного для жизни, 
отдыха и работы пространства. 

Все стадии работы сопровождаются строгим контролем качества, в результате 
чего продукция отличается надежностью, прочностью и способна прослужить 
очень долго.



Специализация
Исключительные предметы интерьера

Основными нашими направлениями являются:

• работа с зеркалом и стеклом;

• УФ-печать;

• изготовление уникальных предметов мебели;

• реализация эксклюзивных арт объектов;

• фрезеровка и параметрика;

• латунные вставки и облицовка.

Мы изготавливаем практически любые предметы интерьера 
и сталкиваемся в работе с различными материалами и техниками. 



Начиная с 2014 года наша мастерская разрабатывает и воплощает в жизнь авторские интерьеры по индивидуальному дизайну и размеру.

Собственное производство

МЫ ЦЕНИМ ВАС И ВАШЕ ВРЕМЯ, ПОЭТОМУ ГАРАНТИРУЕМ:

Качественные материалы: массив дерева, МДФ, шпон, 
японское зеркальное полотно премиум качества 

Высокий уровень изготовления по разумным ценам 
в оговоренные сроки

Премиум качество обработки, отделки и сборки. 
Любые сложные формы, размеры, дизайн и цвета

Комплексная реализация: от разработки макетов 
и изготовления до монтажа 



Изделия для отеля выполнены по эскизу дизайнера. 

Проект включает большую работу по оформлению входной 
группы, конференц-зала, ресторана, а также других локаций 
с зеркалами и арт-объектами.

В рамках проекта работали с разноплановыми 
и разнохарактерными материалами: деревом, 
металлом, камнем, стеклом, связывая их в единое целое. 

Проект «Марриотт»







Вся мебель для этого проекта была изготовлена 
по индивидуальному заказу с использованием современных 
технологий и ручного труда. Применение похожих техник 
работы с арт-бетоном в различных деталях интерьера 
создает единый стиль. 

Для ресторана изготовлены уникальные столы 
для посетителей, столешницы открытой кухни, входная 
группа, бар, декоративные цветочные тумбы и мебель.

Проект «Камыши»





Один из масштабных проектов 2022 года.

Для отеля специалисты нашей компании реализовали огромное количество уникальных объектов, 
предметов мебели, применили различные техники оформления стен, в том числе печать на стекле 
и объемное оформление.  Была проведена работа со светом.

Входная группа украшена инсталляцией стилизованных силуэтов разводных мостов, Адмиралтейской 
башни и Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Силуэты изготовлены на высокоточных 
форматно-раскроечных, фрезерных и лазерных станках и исполнены из латунных и МДФ панелей, 
украшенных акриловыми красками.

Отель «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург»





Номерной 
фонд отеля

Обновили номерной фонд отеля:

• ТВ-панели (крашенное мдф, фрезеровка под LED-подсветку, уф-печать на собственном принтере);

• изголовье кровати (плита МДФ AGT, односторонняя, глянец, черная, фрезеровка на ЧПУ 
под LED-подсветку, уф-печать);

• оформление стен (модульные картины из стекла и УФ-печать на обоях);

• столешницы из стекла.



Для пространства ресторана ТМ «Энвио»
стилизовала зону администратора, стену 
рядом с лестницей, а также оформила зону 
бара.

Стильное декоративное панно «Слэб»
из закаленного стекла повторяет 
лучшие традиции абстракционизма. 

Ресторан «Артист»



Отель 
«Арткорт»



Изготовление зеркал и работа со стеклом





Параметрика. Серийное производство

Параметрика – это современное направление 
в декоре интерьеров, представляющее собой 
сложные многослойные конструкции. 

Основной каркас параметрических изделий —
это фанера. И мы одни из немногих 
производителей мебели такого дизайна, кто 
использует фанеру экспортного класса, за счет 
чего достигаем необходимой прочности 
изделий.

Опыт и квалификация наших специалистов 
совместно с дизайнерами позволяет исполнять 
самые оригинальные решения. 

Параметрическая мебель может стать частью 
уличной инсталляции, украшением любого 
открытого пространства и вписаться 
в современный интерьер жилых квартир 
и общественных помещений.



Параметрика. Серийное производство

Для мебели используем сертифицированные лакокрасочные материалы, 
что обеспечивает им влагостойкость, надежность и позволяет 
использовать даже на улице.

Мы ввели серийное производство на самые популярные позиции: 
кресла, журнальные столы и шезлонги.

Устойчивы к УФ-излучению Экологичны Устойчивы к осадкам и влаге



Использование параметрики в интерьерах



Параметрика и зоны отдыха







Мы всегда открыты для новых идей



Будем рады реализовать 
ваши пожелания

Электронный адрес

envio.vrn@yandex.ru

Телефон

+7 (473) 241-37-37

Производство

г. Воронеж, ул. Острогожская д.51


