


Интерьерные решения. Проектирование. Изготовление мебели. 
Компания Айгер была основана в 2011 году, как производитель мягкой мебели для общественных 
и коммерческих организаций. На данный момент компания работает на Российском рынке по 
изготовлению офисной мебели и оказывает весь комплекс услуг от разработки дизайн-проекта до 
оснащения объекта мебелью и предметами интерьера. 
 
Основная специализация – изготовление нестандартной мебели любой сложности для 
коммерческих, общественных организаций и частных заказчиков. 

Сегодня компания Айгер обладает собственным производством по изготовлению корпусной и мягкой  
мебели. Предоставляет услуги в области интерьерных решений общественных, коммерческих  
помещений и индивидуальных проектов. 
 
Современные технологии, оборудование и материалы позволяют изготавливать мебель разных  
ценовых категорий. Компания Айгер открыта для инноваций и новых технологий, готова изготавливать  
мебель любой сложности по проекту заказчика или разработать собственный дизайн-проект согласно  
требованиям Заказчика. 



На сегодняшний день компания АЙГЕР готова предложить различные технологии  мебельного  
производства для создания идеального офиса.  
Компания производит все виды нестандартной корпусной и мягкой мебели с использованием ЛДСП,  
МДФ, искусственного камня, HLP-панелей, нержавеющей стали, стекла триплекс, оргстекла. 
 

МДФ ГНУТЫЕ ДЕТАЛИ 

Одно из преимуществ МДФ - возможность создавать криволинейные детали,  
сложные гнутые формы в соответствии с дизайном и конструктивом  
изготавливаемой мебели. Благодаря идеально гладкой поверхности, МДФ  
можно окрашивать, ламинировать, облицовывать искусственным камнем,  
HLP-пластиком, шпонировать. 

Искусственный камень – материал будущего, который обладает высокими  
эксплуатационными и гигиеническими свойствами - повышенная прочность,  
долговечность и устойчивость к различным внешним факторам. Можно  
легко создавать изделия любого цвета, текстуры и сложной формы. Их  
монтаж и крепление значительно проще и эффективнее, а технология  
позволяет при необходимости значительно уменьшать массу изделий.  
Стойки информации в торговых центрах, прилавки магазинов, фасады зданий,  
кухни и ванные комнаты, интерьеры гостиниц и банков, больницы и клиники,  
школы и офисы – это всего лишь небольшая доля областей применения 
искусственного камня. 

ИСКУСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ 



ОРГСТЕКЛО 
Оргстекло – очень прочный материал, который пользуется популярностью,  
так как является лёгким, влагоустойчивым, безопасным.  Из оргстекла   
можно создавать всевозможные формы, кривые и изогнутые поверхности,  
круглые углы и т.д.  Наша компания использует оргстекло в декоративной  
отделке интерьера, мебели, для создания и оформления зон ресепшн. 

HPL-ПАНЕЛИ 
Главные преимущества - высокое качество поверхности; повышенная  
твердость и износостойкость; стойкость к пищевым продуктам,  
косметическим препаратам, жирам и химическим реагентам. Применяются  
для производства мебели и внутренней отделки помещений любого  
назначения, в том числе для отделки аэропортов, больниц, офисных центров,  
учебных заведений, клубов, предприятий общественного питания,  
спортивных объектов, выставочных стендов, мобильных, сантехнических  
туалетных и душевых перегородок и т.д. 

ЛДСП 

Самый распространенный материал в изготовлении мебели. ЛДСП применяется  
при производстве столов, шкафов, тумб, кроватей, перегородок, различных  
стоек, полок и т.д. Толщина ЛДСП от 8 мм до 100 мм. ЛДСП привлекателен своей  
простотой в эксплуатации и гораздо меньшей стоимостью по сравнению с  
аналогичными изделиями, изготовленными из других материалов. 



ПЕРЕГОРОДКИ ТРИПЛЕКС 

Перегородки из триплекса помогут разграничить пространство в  
производственных помещениях и офисах. Они прочны, надежны и бывают   
различной формы и цветов. Данный вид материала наша компания использует  
в производстве информационных стоек и офисных перегородок. 

Нержавеющая сталь имеет массу достоинств: эстетический внешний вид,  
надежность, экологичность, большой срок службы изделий. Большое количество  
областей с агрессивной средой нуждаются в продукции, устойчивой к коррозии.  
Мебель из нержавеющей стали эффективно используется для оборудования мест  
общественного питания, в медицинских учреждениях, различных производствах,  
аэропортах и вокзалах, а также как декоративный материал для отделки стоек  
ресепшн и прочих интерьеров. 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 



ПЕРЕГОРОДКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 
Перегородки в интерьере современных зданий имеют  
не только функциональное, но и декоративное значение.  
Внутренние перегородки способствуют лучшей  
организации домашнего быта, созданию эффективных  
офисных интерьеров, зонированию производственных  
зон, расширению функциональных возможностей  
общественных интерьеров.  
 
 
Для перегородок  
используются различные материалы: искусственный  
камень, металл, МДФ панели, оргстекло, стекло  
триплекс, тканевые перегородки. 



Компания Айгер готова предложить изготовление мебели для самых разных сфер деятельности и  
бизнеса – от комплексных вариантов для офисов крупных государственных компаний и  
международных корпораций до индивидуальных решений для частных лиц. 
 

Мебель для автосалонов        Мебель для банков           Мебель для аэропортов 

Мебель для медицины          Мебель для офисов                  Мягкая мебель 



Столешницы из иск. камня      Мебель для фитнеса        Индивидуальная мебель 

Мебель для баров 



Мы  готовы предложить Вам услуги по планированию пространства, дизайна интерьера и дизайна  
мебели с учетом всех потребностей сотрудников и клиентов вашего бизнеса, основываясь на 
фирменный стиль и специфику компании. 

eiger-iv.ru

Дизайн интерьера              Интерьерные решения                   Дизайн мебели 



8-920-358-51-63  
8-910-990-21-29 

eiger@bk.ru 


