
МАРТЕЛА



О КОМПАНИИ

Мартела - ведущий производитель офисной мебели в Финляндии, лидер в

разработке инновационных идей и работе с клиентами.

Основная цель компании - быстрая и рациональная доставка

высококачественной мебели, эргономичный дизайн, индивидуальные

интерьерные решения. Мебель Мартела можно встретить в офисах и

общественных учреждениях начиная с 1945 года.

Производства Мартела Групп расположены в финских городах Нуммела,

Китее, Райсио, в шведском Бодафорсе и Варшаве (Польша). Логистические

центры и мебельные фабрики расположены в Нуммеле, Бодафорсе и

Варшаве. На производстве фабрики в Райсио применяется последняя

технология термовакуумного формирования. На фабрике в Китее

изготавливаются комплектующие для шкафов, цоколи и столешницы.

В 2009 году товарооборот компании Мартела составил 95,3 миллионов

Евро, а штат Мартела Груп насчитывал 636 человек. Котировка акций

компании Мартела на Фондовой бирже Хельсинки ведется с 1986 года.



Наша продукция учитывает разнообразные требования клиентов.

Главное для нас – понимание потребностей клиента. Это объясняет нашу

гибкость, как в предоставлении единичного продукта, так и в полном

сопровождении проекта.

Клиентов восхищают наши инновационные решения в дизайне и внешнем

виде продукции, а также еѐ высокое качество.

Мы стремимся к тому, чтобы клиенты были довольны нашей продукцией и

высоким уровнем обслуживания.

Мартела подает пример ответственного отношения к защите окружающей

среды в своей отрасли и постоянно усиливает действия в этом направлении.

Мы тщательно соблюдаем все необходимые экологические нормы, и

предлагаем своим клиентам экологически чистую, долговечную и

безопасную мебель, которая не наносит вреда окружающей среде.

Компания Мартела устанавливает высокие требования к качеству своей

продукции, и стремится достичь их в соответствии с установленными

стандартами ISO 9000.

КАЧЕСТВО МАРТЕЛА



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В современном мире недостаточно просто предоставить

информацию об окружающей среде. Клиенты и партнеры ожидают

от нас большего.

В начале 2010 года продукция Мартела в Швеции получила

сертификат Nordic Swan (Скандинавский Лебедь).

Группа стандартов Nordic Swan регулирует безопасность

окружающего пространства, и направлена на защиту экологии.

Система административного управления Мартела была отмечена

сертификатом ISO 14001.

http://www.martela.ru/Link.aspx?id=1079791
http://www.martela.ru/Link.aspx?id=1079791
http://www.martela.ru/Link.aspx?id=1079791
http://www.martela.ru/Link.aspx?id=1079791


МАРТЕЛА В МИРЕ



НАШИ ПОЗИЦИИ

За последние 65 лет Мартела стала известна по всей 

Европе наравне с крупнейшими производителями 

офисной мебели. 

• 1 место в Финляндии

• Среди 3 ведущих производителей в Скандинавии

• Успешное и стабильное развитие в Польше

• Экспорт по всему миру

• Широкая дилерская сеть



МЫ РЯДОМ С НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ДИЛЕРЫ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ПРОИЗВОДСТВО

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ

ОФИС ПРОДАЖ ИЛИ ДИЛЕР



НАША ПРОДУКЦИЯ



65-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
МЫ ПОМОГАЕМ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
• офисные коммуникации

• использование пространства

• условия для работы



НАША 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
• Инновационные решения и продукты

• Эргономика

• Комплексные интерьерные решения

• Быстрые поставки



СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МАРТЕЛА – ЭТО ВЫГОДНО

Вы знаете, что даже небольшие изменения в стиле и организации
рабочего процесса могут повысить эффективность работы на
10% в час?

Результаты исследований показывают, что перемена рабочей
позы при использование регулируемых по высоте с помощью
электроподъема столов способствует улучшению самочувствия и
сосредоточенности в течение рабочего дня. Сокращение ошибок
и увеличение производительности оценивается в минимум 10%.

Затраты компании на оплату больничных листов в среднем
составляют 150-250 Евро в год на сотрудника. Основная причина
– это расстройства опорно-двигательного аппарата. Только
использование электрически регулируемого стола в 3 раза
сокращает эти расходы.



КОЛЛЕКЦИИ



СОЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ



АУДИТОРИИ
Anda
Серия мебели для пожилых людей Anda, включает в себя различные

модификации кресел и диванов, гарантирует оптимальную поддержку во время

вставания, предусмотрены широкие подлокотники, тканевое покрытие легко

снимается для стирки.

Кресло с низкой спинкой, обивка Gaja 66004, ножки и подлокотники береза -

1919,6 евро

Кресло в высокой спинкой, подушкой под голову, обивка Gaja 66004, ножки и

подлокотники береза – 1955,1 евро

Диван 1450х660х870 мм, спинка и сиденье обивка Gaja 66004, ножки и

подлокотники –береза - 3029,9 евро



АУДИТОРИИ
Jatta

Серия мебели для пожилых людей Jatta, включает в себя различные

модификации кресел и диванов, спинка и подлокотники имеют анатомический

изгиб для хорошей поддержки спины длительно сидящего человека, тканевое

верхнее покрытие снимается для стирки.

Кресло с низкой спинкой, обивка Gaja 66004, ножки и подлокотники береза -

1690,7 евро.

Кресло в высокой спинкой, подушкой под голову, обивка Gaja 66004, ножки и

подлокотники береза – 2333,4 евро.

Диван 1390х720х850 мм, спинка и сиденье обивка Gaja 66004, ножки и

подлокотники –береза - 2496,0 евро



АУДИТОРИИ
Kaisa
Серия стульев для пожилых людей, влагостойкая обивка сиденья легко 

снимается для стирки, имеет широкие удобные подлокотники, есть  модель со 

специальными рукоятками и колесами на передних ножках для легкого 

передвижения сидящего человека.

Стул, съемная обивка Gaja 66004, ножки  бук  - 356,6 евро.

Стул, съемная обивка Gaja 66004, ножки  бук – 401,0 евро.

Стул  с рукоятками и колесами на передних ножках, ножки бук – 468,2 евро.

Стул с рукоятками и колесами на передних ножках, съемная обивка Gaja 66004,

ножки  бук – 575,3 евро.



АУДИТОРИИNiiu

Кресло-качалка Niiu, обивка подлокотника Gaja 66004 – 233,4 евро.

Кресло-качалка Niiu, мягкое сиденье, диванная подушка Gaja 66004, ножки береза 

– 2 323,9 евро.



АУДИТОРИИ
Plus
Серия кресел и диванов Plus.

Кресло, обивка Gaja 66004, подлокотники и ножки  береза – 1620,1 евро.

Кресло с высокой спинкой, обивка Gaja 66004, подушка подголовника, 

подлокотники и ножки береза – 1758,6 евро.

Кресло-качалка, обивка Gaja 66004, подлокотники и ножки береза -1866,1 евро.

Диван на 2 сиденья, обивка Gaja 66004, подлокотники и ножки береза – 2740, 0 

евро. Диван на 3 сиденья, обивка Gaja 66004, подлокотники и ножки береза –

2900, 0 евро.
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