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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Компания «Альтренд» 
осуществляет все виды работ, 
необходимые для реализации 
проекта:

ОТ ЭТАПА СОГЛАСОВАНИЯ ДО 
МОНТАЖА «ПОД КЛЮЧ».

Мы изготавливаем все виды 
торговой корпусной мебели: 
стеллажи, прилавки, тумбы, 
шкафы и комплекты шкафов, 
столы, и т.д…

а также мебельные группы 
любой конфигурации и модули, 
объединенные единым 
стилевым решением.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЦ И ТРЦ

WWW.ALTREND.RU

+7 (495) 776-22-73

+7 985 350-62-22 

Оснащение торговых и торгово-развлекательных центров качественной и стильной 
торговой мебелью — основное направление деятельности «Альтренд». Торговые острова, 
мебель для бутиков, барных зон, шоурумов, торговых залов, стеллажи любой 
конфигурации и многое другое. Собственное производство позволяет изготавливать 
крупные заказы в срок и укладываться в отведенный клиентом бюджет.



Хотите открыть торговый остров и нужна консультация? Обращайтесь к нам! Большой опыт 
компании «Альтренд» в проектировании торговых островов и солидное портфолио дают 
возможность предоставлять грамотные и развернутые консультации по материалам, 
оборудованию и планировке торговых островов любой сложности и площади: от 
компактных мини-островков до протяженных объектов больших форматов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Индивидуальный подход к 
клиенту.

3D дизайн-проекты. 
Вы увидите свой проект с 
разных строн до начала 
работ!

Сжатые сроки изготовления.
От 7-ми рабочих дней.

WWW.ALTREND.RU
+7 (495) 776-22-73
+7 985 350-62-22 

ТОРГОВЫЕ ОСТРОВА

Стильный дизайн 
и индивидуальный, 

внимательный подход 
к каждому клиенту — наши 

конкурентные преимущества

—

—

—



«Альтренд» — это стильная, качественная и удобная в эксплуатации торговая мебель 
собственного производства для шоурумов, магазинов одежды и обуви, супермаркетов... 
При проектировании мебели учитываем все пожелания заказчика! 

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Передовые материалы и 
современные технологии. 
ДСП, МДФ, массив дерева, 
пластик, стекло, акриловый 
камень для изготовления 
каменных столешниц, 
мебельный щит и т.д... от 
ведущих производителей.

Надежность, долговечность 
конструкций. 
На всю продукцию 
производства «Альтренд» 
компания предоставляет 
гарантию 1 год. 
По статистике, изделия, 
созданные в нашей компании, 
прослужат вам десятилетия!

Эстетика, стиль, экологичность.
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МЕБЕЛЬ В ТОРГОВЫЕ 
И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

WWW.ALTREND.RU
+7 (495) 776-22-73
+7 985 350-62-22 



Проектирование барных зон — одно из самых креативных направлений деятельности 
компании. Для барных зон «Альтренд» предлагает широкий выбор отделок: состаривание, 
облицовка шпоном, декоративным камнем, гибкие современные материалы, краски, лаки. 
Большую роль в создании атмосферы бара играет правильно выполненное освещение / 
подсветка. В «Альтренд» предложат и воплотят в жизнь наиболее подходящий бару тип 
освещения. Популярные сегодня каменные столешницы также в ассортименте!  

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство расположено: 
г. Балашиха (Московская обл.)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Решения для любого бюджета!

Гибкое собственное 
производство дает 
возможность проектировать и 
изготавливать мебельные 
группы на любой бюджет: один 
и тот же дизайн-проект мы 
можем изготовить из 
материалов разной ценовой 
категории, что, в конечном 
итоге, существенно сказывается 
на общей стоимости проекта 
для заказчика. 

WWW.ALTREND.RU
+7 (495) 776-22-73
+7 985 350-62-22 

БАРНЫЕ ЗОНЫ
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Стеллажи — востребованный вид торговой мебели. Мы пректируем и производим стеллажи 
для любых отраслей торговли и услуг, учитывая особенности бизнеса и индивидуальные 
пожелания клиента.  
Грамотно спроектированные, стильные и надежные стеллажи от «Альтренд» создают 
комфортную атмосферу, освобождают пространство, позволяют демонстрировать и хранить 
товар наиболее выгодно, что, в конечном итоге, способствует росту показателей продаж и 
сокращению издержек!

ПРИМЕНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ

Предлагаем варианты решения 
и материалы в соответствии с 
вашим бюджетом;

Создаем дизайн-проект или 
предлагаем типовое решение;

Производим работы в 
помещении, если требуется;

Производим, доставляем и 
монтируем торговую мебель 
для проекта;

Поставляем необходимое 
оборудование, если требуется.

WWW.ALTREND.RU
+7 (495) 776-22-73
+7 985 350-62-22 

ВИНОТЕКИ И СТЕЛЛАЖИ



В лице компании «Альтренд» вы найдете надежного 
помощника вашему бизнесу и партнера на долгие годы

WWW.ALTREND.RU
+7 (495) 776-22-73
+7 985 350-62-22 

ЗВОНИТЕ!
РАССКАЖЕМ!
ПОДСКАЖЕМ!
ПОСОВЕТУЕМ!
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