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Уважаемые Господа!
ООО «ГАЛАКТИКА» предлагает Вашему вниманию презентацию мебели и

некоторых реализованных проектов.
Мы благодарим Вас за проявленный интерес и хотели бы восстановить сотрудничество.

Компания «ГАЛАКТИКА» специализируется на реализации комплексных офисных проектов и
зарекомендовала себя как надежный и высокопрофессиональный поставщик.
- Хорошее знание рынка;
- чёткая ориентация на потребности и пожелания заказчика;
- системный подход к оснащению пространства: от разработки концепции до ее полного детального
воплощения, с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием;
- собственная продуманная логистика;
- прямые контракты с поставщиками;
- продукция, соответствующая европейским стандартам качества и экологическим требованиям;
вот основополагающие факторы, позволяющие нам успешно конкурировать с крупными игроками
мебельного рынка и реализовывать новые проекты.
Среди реализованных нами за последнее время проектов:  

ПАО КБ «Русский региональный банк» -поставка мебели для сотрудников,  ВИП зоны, оперзала ,кассы 
на основе кастомизированного продукта.
ПАО ГМК «Норильский Никель»- поставка мебели 330 р/м, кабинеты руководителей, переговорные, 
тренинг- центр,  зоны общего пользования .( Москва- СИТИ) . Кресла для ВИП зоны. 
ОКБ им А.С. Яковлева, г. Москва – ВИП этаж, рабочие места сотрудников, г. Жуковский поставка 
мебели для сотрудников 340 р/м.
ООО «ТЕХНОТРЕЙД»- комплексный проект оборудования нового офиса: ВИП зона, кабинеты, 
переговорные,  40 р/м, ресепшен и т. д.
Глав УПДК при МИД России –поставка мебели для 2-х медицинских центров и фитнес центра  МИД 
России, мебель для квартир американского посольства ( 30 квартир), ВИП столовая для министров
АО «НОРМЕТИМПЭКС»- комплексный проект- ВИП зона, кабинеты, переговорная, 100 р/м, доп. мебель
Институт систем безопасности ГМК «Норильский Никель» - ВИП зона, кабинеты руководителей, 30 р/м 
С уважением,
Директор по развитию
ООО «ГАЛАКТИКА» Бараненкова Елена.



Мебель для зоны ресепшен

Кресло МК508Кресло МК634

Войлок

Ткань - трип



Мебель для номеров (Россия)



Мебель для номеров (Россия)



Мебель для номеров (Россия)



Мебель для номеров (Россия)



Мебель для свободной зоны «New Space»

Модульная мебель New Space дает 

возможность собрать разнообразные 

комбинации, в зависимости от того, где 

предполагается ее использовать, это 

целое поле для творчества. Модульная 

система перегородок и мягкой мебели 

позволяет комбинировать модули 

различных цветов и придавать вашему 

пространству неповторимый серьезный 
или жизнерадостный стиль.



Кресла для свободных зон (Россия)

Кресло МК570в Кресло МК 549

Кресло София



Мебель для кафе

Цена стула без 
подлокотников в  
белом или 
чёрном пластике 
85 евро 



Варианты мебели для свободных зон и гостиничных номеров

Кресло Элеганс
Кресло NUVOLA 

Пуфы

Кресло Чарли



Конференц-зоны



Благодарим за внимание                                 

Galaktika-Mebel

г. Москва, ул. Бауманская, д.22

8 499 4000 255

8 985 9233 864

www.galaktika-mebel.ru


