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История о мебельной компании “DLS” 
 

Юридически, компания “DLS” основана в 2004 г., хотя мы уже изготавливали мебель под 

другими торговыми марками, начиная с 2001 г.  

 

Главная особенность и отличие компании “DLS” — производство комфортабельной 

мебели с повышенной износостойкостью.   

 

В наших славянских условиях мебель должна быть не только красивой и комфортной, но 

и прочной, а также стойкой к интенсивной эксплуатации.  

 

Если проводить аналогии с автомобилями — то мы ЕДИНСТВЕННАЯ в Украине компания, 

создающая комфортабельные «внедорожники» рынка мебели, которым не страшны 

нагрузки.  

 

При этом:  

 

1. Каждое изделие производится под конкретного заказчика. При этом 

соблюдаются требования ГОСТа к эксплуатационным характеристикам мягкой 

мебели для общественных помещений. 

 

2. Всегда учитывается, для каких именно целей нужна мебель (например, мягкая 

мебель для баров, кафе, ресторанов, диваны на кухню или кровати для гостиниц, 

диваны для офиса или угловые диваны в гостиную). 

 

3. Какая бы мягкая мебель под заказ ни обсуждалась — всегда берется во внимание 

необходимая функциональность в конкретном случае.  

 

4. Производство мягкой мебели основано на том, что выполняются все пожелания 

каждого клиента. 

 

5. Компания осуществляет комплексный подход к оснащению помещений — вы 

сразу получаете разную по типу мебель (диваны и кресла, стулья и кровати), 

выполненные в едином стилистическом и цветовом решении. 

 

Фактически, мы производим мягкую мебель для общественных помещений и бытового 

использования в одном экземпляре — только для вас, именно такую, какую вы хотите.  

 

Качество, комфортабельность и высокие показатели износостойкости мебели фабрики 

“DLS” уже оценили такие серьёзные компании, как:  
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Всего мы изготовили мебель для более чем 50 000 клиентов.  

 

Изучите список наших клиентов 

 
 

Мебельная фабрика “DLS” в цифрах:  
 

 Более 130 коллекций мебели в разных стилях.  

 Ассортимент — более 1000 единиц диванов, кресел, стульев, кроватей и т.д. 

 Свыше 900 цветов, видов и фактур обивочных материалов.  

 Количество реализованных крупных проектов — более 400.  

 Количество произведенных единиц мебели — свыше 80 000.  

 Производительность: 30-80 единиц мебели (в зависимости от сложности изделий) 

— ежедневно.  

 Количество дизайнеров, сотрудничающих с компанией — более 100 человек. 

 Ежегодно наши конструктора  участвуют в разработке и запуске свыше 20-ти 

серий новой мебели. 

 

Как мы работаем?  
 
Вместо фразы «Мы — динамично развивающаяся компания, в штате которой работают 

высококлассные специалисты… и т.д.» (как вы могли прочитать на сайтах других 

мебельных компаний) позвольте просто рассказать вам о том, как мы работаем:  

 

1. Мы предложим вам встречу в любом удобном месте и в любое удобное время.  

 

2. Мы внимательно выслушаем суть вашей задачи.  

 



3. На основании услышанного мы предложим несколько вариантов решения вашей 

задачи. Кстати, работа с нестандартными проектами для нас является стандартной 

ситуацией.  

 

4. Мы проведём замеры вашего помещения, сделаем визуализацию, разработаем 

дизайн-проект, чтобы вы увидели — как это будет наяву.  

 

5. Далее мы предоставляем вам информацию по срокам (стандарт — 10 дней, при 

этом мы готовы искать компромисс) и стоимости.  

 

6. После изготовления мебель доставляется в ваше помещение (работники заходят 

внутрь в одноразовых бахилах), устанавливается, и «картинка» превращается в 

реальность. При необходимости, мы можем вынести из помещения вашу старую 

мебель.   

 

7. За собой убираем любой мусор, упаковку, остатки запчастей и т.д.  

 

8. Вы получаете полную консультацию об особенностях эксплуатации своей мебели. 

 

9. Независимо от того, где будет использоваться наша продукция (диваны для офиса, 

кровати для гостиниц, мебель для дома и т.д.) — вы получаете возможность 

полного гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

 
 

Культура производства  
 
Наша дополнительная уникальность — наличие собственного 

металлообрабатывающего цеха, где мы производим каркасы из нержавеющей стали.  

 

            * Это в Украине есть только у нас.  

 

Мы сами разрабатываем и производим фурнитуру, внутренние и внешние 

комплектующие для изделий — благодаря этому самостоятельно контролируем высокую 

износоустойчивость своих изделий.  

 

Мы понимаем, что вам хочется уникальную мебель, которая не только справится с 

функциональными задачами, но и произведёт впечатление на клиентов и посетителей.  

 

Каждый работник фабрики одет чисто и опрятно, носит фирменную спецодежду. В 

производственных помещениях регулярно проводится влажная уборка. Постоянно 

осуществляется особый контроль за соблюдением технологии производства, трудовой 

дисциплиной и техникой безопасности.  

 

Все изделия и материалы сертифицированы, хотя в Украине нет обязательной 

сертификации мебельных изделий. Мы постоянно сотрудничаем с органами метрологии, 

стандартизации и сертификации.  



 

Срок гарантии на изделия — от 12 до 18 месяцев.  

 

В итоге… 
 
Вы получаете красивую, комфортную и прочную мебель, созданную для необходимых 

задач.  

 

Вы получаете то, что нужно, в чётко оговоренные сроки, и всё это обеспечивается 

соответствующим уровнем сервиса.  

 

При желании — мы готовы вас пригласить на экскурсию по фабрике, чтобы вы лично 

увидели весь технологический процесс и убедились, как мы работаем на честь и совесть.  

 

Звоните нам по тел. _____________ или сразу приезжайте в наш выставочный зал по адресу 

______________.  

 
 
 
 
 
 
 
 


