


Театр начинается с вешалки, а хороший интерьер — 

с идеи. Наши художники-декораторы запечатлят 

любые Ваши фантазии в эскизах, а искусные мастера-

краснодеревщики — воплотят их в дереве. Богатый 
опыт и уверенность в своих силах позволяют нам 
браться за выполнение практически любых, даже 
самых смелых проектов.

Фабрика
Ваших грёз

Уже более 20 лет Московская Фабрика 
мебели и мебельных заготовок (ОАО «Алан-
89») успешно занимается производством ме-
бели и предметов интерьера из натурального 
дерева и  композитных  материалов по  индиви-
дуальным проектам. В ассортименте фабрики:  
двери и арки,  кухни,  шкафы, спальни, стеновые 
панели,  детские комнаты,  кабинеты,  офисная 
мебель, прихожие, гардеробные, мебель 
для ванных комнат, стойки TV/AV, лестницы, 
плинтус, паркет, кесонные потолки. И это — 
далеко не всё! 

Фабрика мебели и мебельных заготовок 
на сегодняшний день является одним из 
ведущих производителей фанерованных 
панелей из МДФ, ДСП, ДВП или фанеры, 
столярной плиты, а также других заготовок 
для мебельных производств. Делая основной 
акцент на высоком качестве выпускаемой 
продукции, мы давно заслужили известность 

в среде профессионалов мебельного бизнеса.
Благодаря серьёзным производственным 

мощностям, многолетнему опыту, совре-
менному оборудованию и высокому 
уровню подготовки наших специалистов, 
мы предоставляем максимально широкий 
спектр услуг в сфере производства мебели и 
элементов интерьера. 

Контроль всего цикла производства 
продукции — от закупки сырья до финишных 
малярных работ, а также проверенные 
временем поставщики фурнитуры и 
аксессуаров — позволяют нам дать твёрдую 
гарантию качества на свою работу.

Мы выполняем комплексные заказы по 
оформлению офисов, гостиничных комплексов,  
ресторанов, концертных залов и частных 
апартаментов, а среди наших постоянных 
клиентов — как обычные покупатели, так и 
звёзды мирового уровня.

20 лет
достойных
побед!



Ваша мебель с нашей помощью и опытом будет 

удобной, красивой, функциональной и долговечной. 

Мебель
для жизни
Считается, что интерьер любого 

помещения — это пространственное выра-
жение полёта фантазии, мысли, искусства 
дизайнера или архитектора. Интерьер влияет 
на здоровье, эмоциональность, чувства 
человека, на саму жизнь. Также влияет на 
любого человека и мебель, находящаяся 
в доме, в помещении. Мебель, как одна из 
составляющих окружающего нас интерьера, 
должна гармонично в него вписываться. 

Искусство оформления интерьера в 
доме, заключается в сочетании различных 
материалов, которые украшают, придают 
неповторимый шарм помещению, сочетают 
в общий стиль различные поверхности и 
детали в комнате. Художественный вкус 
наших дизайнеров, придаст каждому 
интерьеру, каждому Вашему помещению 
индивидуальный, неповторимый стиль, 
отражающий образ жизни и вкусовые 
пристрастия её хозяев. 

Очень важно, какой стиль мебели Вы предпочитаете. Дизайнеры «Фабрики мебели и 
мебельных заготовок Алан89» разработают Ваш неповторимый, нетривиальный стиль, свяжут 
все детали интерьера в единое целое, а на производстве воплотят Ваши мечты и дизайнерские 
разработки в реальность. 

Мы производим мебель как из цельной древесины, так и из композитных материалов с 
применением натурального шпона, от сосны до экзотических пород древесины. Опыт сотрудников 
фабрики позволяет применять самые современные и классические материалы для осуществления 
задуманного. Мы сделаем Ваше помещение стильным, удобным и комфортным. 



Лёгкость 
бытия

Так необходимые современному 
человеку вместительные системы 
хранения и техническое оснащение 
как бы спрятаны в стены и являются их 
продолжением благодаря единой отделке 
буазери и цвету.

Легкий, эклектичный интерьер,  сочетание 
классики, лаконичных форм, элементов арт-де-
ко а также вкраплений арт-обьектов, делает 
этот интерьер по настоящему современным, 
отвечающим характеру своих хозяев.

Телевизионная тумба в спальне оснащена меха-
низмом, с помощью которого, при необходимо-
сти, телевизор можно спрятать внутрь и насла-
ждаться видом из окна.

Ощущение легкости достигнуто 
за счёт иллюзии отсутствия тяжелой 
корпусной мебели, воздушного фран-
цузского гипса, бликов поверхностей, света 
и объединяющему все белому цвету, на 
фоне которого остальные элементы и 
цвета ведут себя активнее.







Семейный 
очаг

В целом, интерьеры этого семейного 
особняка представляют собой гармоничное 
сочетание греческого средиземноморского 
стиля и культуры ближнего востока.

Умиротворяющую, обволакивающую 
атмосферу дома создаёт природная 
роскошь материалов и естественная 
цветовая гамма.

Пространство функционально и эстетически 
продумано. Линии мебели просты и лаконичны. 
Стены гостиной и столовой-кухни одеты в ду-
бовые панели с белой эмалью. Здесь много лёг-
кости и света.

Спальня продолжает игру контрастов, задан-
ную в общественных зонах, но, за счёт приглу-
шённого света и стен более тёмного оттенка, 
создаётся более спокойная, интимная атмос-
фера. 

Гостевая и зона отдыха решены в лаконичном 
восточном стиле. Тёмный цвет, намёк на кан-
три, стрельчатые арки на дверях, балки, отде-
ланные орнаментом, располагают к расслабле-
нию, спокойствию. 



Все объёмы пространства, правильно подобран-
ная мебель, интерьерные детали создают ком-
фортный, «тёплый» интерьер для семейного 
проживания. 





Кабинет своей отделкой в тонированном дубе создаёт 
ощущение камерности и сосредоточенности. Лестни-
ца легко и основательно связывает все архитектурное 
пространство за счёт удачного контрастного сочетания 
форм, текстур, цвета древесины и ковки.



Домашний 
офис
Квартира запроектирована как «кабинет» 

для солидного человека ценящего искусство, 
архитектуру, дизайн, любящего комфорт и уют 
домашней обстановки. Планировка квартиры 
включает в себя  рабочее место, библиотеку, 
место для отдыха, гостиную, гардеробную, кухню, 
санузел и прихожую.

Стилевая составляющая интерьера 
образована сочетанием и плавным перетеканием 
от классических стилей до современного 
минимализма из помещения в помещение.

Связывающими различные интерьерные 
стили элементами являются материалы, цветовая 
палитра и архитектурные профили мебельных и 
иных конструкций интерьера.

Вся мебель выполнена по авторским детали-
зированным чертежам дизайнера с грамот-
ной конструктивной проработкой и высоко-
профессиональным исполнением мебельной 
компанией Алан-89. 



Связывающими различные интерьерные 

стили элементами являются материалы, 

цветовая палитра и архитектурные профили 

мебельных и иных конструкций интерьера.



Уютный
арт-деко

Интерьеры этой квартиры респектабельны и элегантны. Мебель и детали 
интерьера подчинены общей стилистической концепции Арт-Деко. Этот 
стиль органически сочетает в себе многие направления искусства, стремится 
к роскоши, но при этом функционален.

Всё пространство двухэтажной квартиры связывают порталы и двери 
в легком Арт-деко. Это прямые линии, чёткость и графичность форм, 
укрупнённые детали.

При сохранении формы дверей, тёмный цвет на нижнем этаже характеризует 
основательность и безопасность этого дома, а белый цвет на верхнем — 
лёгкость и свежесть личных покоев.



Кабинет выдержан в характерных чертах классического Арт-деко. Библиотека 
и буазери в ясене с серой патиной создают атмосферу представительности, 
комфорта и функциональности. Особое внимание привлекают резные 
колоны. А монограмма на фурнитуре — говорит о респектабельности хозяина.



Маленькая 
страна

Красота — это, казалось бы, не то, о 
чём нужно думать в первую очередь при 
выборе мебели для детской комнаты, 
где всё должно быть, прежде всего, 
экологически чистым и безопасным.

И всё же мастера Фабрики «Алан-
89» для детских комнат изготавливают не 
только надёжную, но и красивую мебель, 
которая воспитывает эстетический 
вкус и становится удобным окружением 
для ребёнка в ежедневных занятиях и 
постижении мира в играх.

Поэтому наша мебель для детских 
комнат отвечает следующим требованиям: 

Безопасность. Все предметы 
мебели выполнены из удовлетворяющих 
требованиям экологической чистоты 
материалов (массив, МДФ) и тщательно 
обработаны.

Индивидуальность. Специалисты 
«Алан-89» убеждены: в создании интерьера 
и мебели для детской комнаты должны 
учитываться увлечения и особенности 
темперамента ребёнка. 

Многофункциональность. И поэтому 
мы понимаем, что интерьер комнаты для 
ребёнка — это не только домашний учебный 
класс, но также место для отдыха, а ещё 
пространство для игр, которое нередко 
становится и полем сражений, и палубой 
пиратского корабля, и медпунктом, и 
салоном красоты, и много ещё чем. 

Износостойкость. Наша крепкая 
и надёжная мебель готова к любым 
превращениям и перипетиям, которые 
могут её подстерегать в «жизни» в детской 
комнате. 

Эргономичность. Мебель в детской 
должна быть удобна для ребёнка во всех 
его важных делах и приключениях. 

Мебель для детских комнат от Фабрики мебели 
и мебельных заготовок: сделано не только с лю-
бовью и заботой о наших детях, но и с безупреч-
ным вкусом!





Свистать
всех наверх!
Многофункциональной и стильной частью 

интерьера во все времена были лестницы. Мы 
изготавливаем надёжные конструкции разной 
степени сложности и размера. Например, 
маршевая лестница подойдёт для больших 
комнат, а винтовая лестница очень компактна. 

В производстве лестниц мы применяем 
исключительно натуральные материалы — ценные 
породы дерева — для отделки и изготовления 
балясин, перил; а многослойный инженерный 
массив — для несущих конструкций, таких как 
ступени. Породу дерева и цвет отделки заказчик с 
дизайнером подбирают индивидуально.

Профессиональное исполнение и подбор 
материалов гарантируют высокое качество, 
надёжность, безупречный внешний вид и 
широкую функциональность изделий.

Единство в оформлении пространства помогают создать стено-
вые и потолочные панели. Их оформление может перекликать-
ся с лестницей, а может и отличаться кардинально. Но в любом 
случае мы найдём удачное сочетание.



Мебель для
бизнеса

Удобное пространство для работы — 
вот то, в чём деловой человек ощущает 
истинную необходимость.

С ясным пониманием, что про-
дуктивность труда во многом зависит 
от уровня комфортности рабочего 
места, специалисты фабрики «Алан-89» 
выработали собственные высочайшие 
стандарты качества мебели для офисов, 
бизнес-пространств и общественных 
помещений.

Именно поэтому в изготовлении мебели 
для офисов мы: 

•	 Позволяем себе демонстрировать гибкий 
подход к стилю и успешно справляемся с 
любыми эстетическими предпочтениями 
заказчика.

•	 Выполняем все детали в строгом соот-
ветствии с общей концепцией выбранного 
стилевого направления.

•	 Работаем с надёжными и качественными 
материалами — МДФ и массивом дерева.

•	 Используем только проверенную фурнитуру 
от именитых европейских производителей 
и итальянские мебельные эмали и лаки — те 
самые, которые в отдельных рекомендациях 
не нуждаются.

•	 Проявляем внимание к деталям.
•	 Добиваемся предельной эргономичности.

Мебель для общественных зон и кабинетов, 
изготовленная на фабрике «Алан-89» — это 
ваши серьёзные требования в блестящем 
исполнении наших опытных мастеров.

Среди наших клиентов — гостиничные 
комплексы, бизнес-центры, коммерческие 
организации, предприятия общественного 
питания и торговли.











Сложность в реализации данного проекта заключалась в очень высоких требованиях  
заказчика к материалам по качественным и эстетическим характеристикам.

Нам была поставлена задача добиться 100% идентичности по цвету, рисунку и фактуре всех  
панелей  в  каждом  помещении. Причем, лицевая  отделка панелей по заданию должна была быть 
выполнена из натурального радиального шпона американского  ореха редкого светлого  тона!   
По  сути,  нужно было добиться эффекта искуственного материала, то  есть убрать природное 
разнообразие рисунков, фактур, цветов, неизбежно присущее природному натуральному 
материалу.

Для реализации этого проекта нам пришлось проводить отбор шпона отдельных огромных    
стволов на европейских торговых площадках, проводить согласование с Заказчиком образцов 
самого шпона, затем отдельно панелей с лаковым покрытием, потом соединение панелей с разной  
геометрией.  В конечном итоге Заказчик получил результат превосходящий его ожидания.



Двери-
невидимки

Фабрика мебели и мебельных загото-
вок ОАО «Алан-89» является производите-
лем скрытых деревянных дверей под по-
краску.

Такую дверь можно вместе со стеной 
оклеить обоями, покрасить, нанести фак-
турную отделку, наклеить декоративные 
элементы или панно. Она принимает облик 
помещения и может стать невидимой или, 
наоборот, основным его украшением.

Дверное полотно имеет усиленную 
инженерную конструкцию с наполнителем 
из экструдированного ДСП, облицованную 
панелями из МДФ с двух сторон, что исклю-
чает деформацию изделия и обеспечивает 
повышенную звукоизоляцию.

На внешний слой наносится водный грунт 
(RUBBOL WP SIKKENS) под покраску со стеной.

Открывание: «из проема».
Дверная коробка из алюминиевого 

профиля может устанавливаться в любых 
помещениях: жилых, общественных, 
административных, в том числе в помещениях 
с высокой влажностью (кухни, туалеты, сауны 
и т.д.), а также в местах с повышенными 
требованиями по гигиене (медицинские и 
детские учреждения).

Стандартная комплектация: магнитный 
замок AGB Mediana Evolution (3 варианта на 
выбор: B-TWO для ключей, с защелкой bath-latch, 
цилиндровый cylinder), ответная планка Min-
imal, петли ARMADILLO 3D-ACH 40 SC, дверная 
ручка.

Скрытые петли дают возможность 
регулировки дверей в трёх плоскостях 
(вертикаль полотна, горизонталь полотна, 
глубь полотна относительно дверной коробки) 
можно установить и выровнять дверное 
полотно с точностью до миллиметра.

Установка качественных и проверенных 
комплектующих, прошедших испытания 
и имеющих сертификаты соответствия, 
позволяет утверждать, что двери нашей 
фабрики обеспечивают практичность и 
безопасность. Продуманный до мелочей 
внешний вид позволяет одновременно 
решить вопросы эстетики, надежности и 
малозаметности на фоне общего интерьера 
помещения.



Безопасные
решения

Для работы с общественными зонами, где 
предъявляются особые требования по пожарной 
безопасности людей, специалистами  фабрики 
«Алан-89» были разработаны уникальные стено-
вые панели «ОГНЕЩИТ» с отделкой из натураль-
ного шпона. 

Панель «ОГНЕЩИТ» — это негорючий, вла-
гостойкий, экологически безопасный продукт, не 
выделяющий токсичных веществ. Повышенная 
стойкость к химическим реагентам, в случае на-
мокания, не изменяет геометрических размеров. 
Группа горючести НГ (негорючие), класс пожарной 
опасности «КМ 0» позволяет применять панели 
для внутренней облицовки помещений.

Хорошие звукоизоляционные свойства, не-
большой вес, высокая прочность, а также краси-
вый внешний вид дают возможность использо-
вать панели практически в любых общественных 
интерьерах. 

Помимо стеновых панелей мы также можем укомплектовать помещения с повышенными 
требованиями по пожарной безопасности противопожарными дверями  EL60 со степенью огне-
стойкости EI-60 сертификат соответствия C-RU.ПБ41.В.01356 ТУ 5361-002-32435355-2014 (60  
минут), в  том  же  исполнении.

Противопожарные двери являются элементом системы безопасности и устанавливаются со-
гласно ГОСТ, во всех перегородках и стенах, служащих преградой огню. К последним относятся 
все перемычки, отделяющие жилые помещения от нежилых, складские от рабочих и лаборатор-
ных во всех общественных и административных зданиях. А также: в ограждениях лифтовых 
шахт, в наружных стенах, в проемах переходов, если таковые есть между домами, на лестнич-
ных клетках, зданиях детских учреждений, имеющих более двух этажей, и тому подобное.

Деревянные двери по техническим характеристикам ничем не уступают металлическим, но 
имеют преимущество в оформлении дизайна интерьера.

Главным отличием противопожарной деревянной двери фабрики «Алан-89» является ее 
дымо- и газонепроницаемость за счет наличия специального уплотнителя, обеспечивающего 
плотное и надежное прилегание двери к дверной коробке, а также комплектация выдвижным 
и неподвижным порогом и системой, активирующей герметизирующую пену при критическом 
повышении температуры. Эти комплектующие обеспечивают хорошую изоляцию прилегающих 
территорий от дыма и других продуктов горения.

Если противопожарная дверь выполнена с остеклением, специальные уплотнители устанав-
ливаются не только в местах соприкосновения дверного полотна и коробки, но и по местам кре-
пления стекла для повышения герметичности стыков, конструкции двери.

Дверь противопожарная – конструктивный элемент в сборе, состоящий из дверного полотна, 
коробки, элементов крепления.

Дверное полотно является многослойным щитом и состоит из следующих слоёв:
- слои лицевые — панели стеновые негорючие, облицованные шпоном, «ОГНЕЩИТ» из 

стекломагнезитовой плиты (СМЛ);
- слой внутренний — противопожарный наполнитель марки VL Sauerland Spanlatte;
- кромки торцевые вертикальной стороны облицованы массивом дуба.
На шпон наносится ЛКМ фирмы Sayerlack , не поддерживающие горение.
Дверное полотно допускается с остеклением менее 25 процентов. Стекло пожаростойкое Py-

robel 21 со степенью огнестойкости EI 60.
Дверная коробка конструктивно является многослойным щитом и состоит из следующих 

слоёв:
- слой лицевой — панели стеновые негорючие, облицованные шпоном, «ОГНЕЩИТ» из 

стекломагнезитовой плиты (СМЛ);
- слой внутренний – противопожарный наполнитель марки VL Sauerland Spanlatte.
На шпон наносится ЛКМ фирмы Sayerlack , не поддерживающие горение.



КомплеКтующие для противопожарных дверей:

Порог автоматический звукоизоляционный, с защитой от дыма и огня марки Comaglio 472 cheap 
830(Италия)
устанавливается в нижней торцевой части дверного полотна;
Автоматически плавно опускается в момент закрывания двери, полностью закрывая зазор между полом и 
створкой.
Ресурс работы 200 000-250 000 циклов открывания и закрывания.

Скрытые петли, предназначенные для навески дверей марки Koblenz KuBi7 K7200(И-
талия);
Скрытая дверная петля Krona Koblenz позволяет открывать дверное полотно на 180°.
Благодаря возможности регулировки данной петли в трёх плоскостях (вертикаль полотна, 
горизонталь полотна, глубь полотна относительно дверной коробки) можно установить и 
выровнять дверное полотно с точностью до миллиметра.
Скрытые дверные петли Krona Koblenz KUBICA отличаются повышенной износоутойчиво-
стью и высоким качеством гальванического покрытия. Ресурс работы скрытых петель со-
ставляет более 200 000 циклов открывания и закрывания.
Минимальная толщина дверного полотна: 40мм
Максимальный вес дверного полотна (на 3 петли): 200кг.
При высоте дверного полотна более 2100мм обязательна установка 4 петель. Сертифи-
цировано и протестировано на огнеустойчивость по европейскому стандарту EN: 1634 2.

Противопожарная саморасширяющаяся уплотнительная лента для защиты от 
огня и дыма Nullifire FJ400.
Химически нейтральна, не поддерживает горение, препятствует проникновению 
угарного газа и дыма, пропускает пары влаги, не подвержена воздействию
грибковой плесени. Устойчива к воздействию УФ.

Механизм «Антипаника» ECO SHULTE EPN 900 бар PD800FR-BAR 
PZ72mm (Германия)
Системы «Антипаника» позволяют обеспечить минимальные затра-
ты времени на экстренное
открывание аварийных дверей и при этом организовать их надле-
жащий уровень безопасности. Благодаря использованию планки 
«Антипаника», аварийный выход может оставаться полностью за-
блокированным с внешней стороны, но при этом оставаться макси-
мально удобным для открытия с внутренней.

В комплект входит: комплект EPN 900 со штангой PZ72, замок 83 PZ-72, ответная планка универсальная, 
ручка Hoppe E1400Z/42KS(Amsterdam) F69 

Дверной доводчик DORMA ITS 96 EN 2-4 скрытой установки.
Доводчик DORMA ITS 96 создан по технологии Cam Action. Отличительной особенностью этого доводчика 
является то, что он врезается в дверное полотно, а его ответная часть — скользящий канал G96N20 LH (ISO 
6) — врезается в дверную коробку. Такой вид установки позволяет сохранить дверь в первозданном виде. В 
комплекте со скользящим каналом поставляется упругий ограничитель угла открывания двери.
Установка качественных и проверенных комплектующих, прошедших испытания на пожаростойкость и 
имеющих сертификаты соответствия, позволяет утверждать, что двери нашей фабрики обеспечивают 
практичность и безопасность. Продуманный до мелочей внешний вид позволяет одновременно решить 
вопросы эстетики, надежности и малозаметности на фоне общего интерьера помещения.

Профессиональное изготовление мебели, 
элементов интерьеров и мебельных деталей — 
то, чем мы успешно занимаемся более 20 лет.



Контактная информация:

Адрес:  109052, г. Москва, 
              ул. Новохохловская, д. 17, стр. 2

Тел.:     +7 495 670-85-95
             
Факс:   +7 495 670-85-96

E-mail:   sales@alan89.ru

Часы работы:  с 9:00 до 17:30 
Выходные: суббота и воскресенье

Web-site:   www.alan89.ru


