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Компания Меркурий-Интер-Лаб – российский
производитель качественной корпусной мебели
и модельной медицинской одежды. Продукция
допущена к обращению на территории РФ (информация о действующих Регистрационных
удостоверениях на с.__).
Благодаря наличию двух смежных производств,
осуществляется комплексное оснащение государственных ЛПУ, частных медицинских центров
и клиник, что позволяет значительно экономить
ваше время, силы и средства. Опыт работы
в производственной сфере – более 15 лет.
За это время компания зарекомендовала себя,
как надежный партнер, имеющий постоянных
покупателей в разных регионах России.

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ с РУ

• Компания предлагает услуги по проектированию, разработке и изготовлению корпусной мебели (медицинской и лабораторной), а также мебели по
индивидуальным заказам для офисов, аптек, ресепшен и пр.
• Широкий ассортимент продукции позволит вам подобрать мебель нужного цвета и комплектации (столы, тумбы, шкафы, полки и пр.)
• Команда дизайнеров разработает для вас проект, учитывающий особенности конкретного помещения, что позволит оптимизировать пространство,
создать необходимый комфорт для персонала и ваш индивидуальный стиль.
• Современное технологическое оборудование, использование современных материалов и контроль всех этапов производства обеспечивают высокое
качество мебели, устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным моющим средствам.
• Мебель прошла все необходимые технические и токсикологические испытания, соответствует современным эстетическим требованиям, удобна
и безопасна.

производство модельной
МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ с РУ

Одежда – это «вторая кожа» человека, защищающая его от неблагоприятных воздействий окружающей среды. К медицинской одежде предъявляются самые высокие требования, т.к. кроме удобства, безопасности и
комфорта, эта одежда должна быть еще и КРАСИВОЙ. Творческий коллектив
разрабатывает новые фасоны с учетом особенностей фигуры человека
и современных модных тенденций, благодаря чему обеспечивается комфорт
в процессе эксплуатации и прекрасный внешний вид.
Важным моментом является контроль всех этапов производства, соблюдение требований к выполнению каждой технологической операции,
предусмотренной ГОСТами (качество строчек, влажно-тепловая обработка
и пр.). Только в этом случае получается качественное изделие.
Широкий ассортимент тканей (от «эконом» до «премиум-класса») позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус. Вы можете подобрать
одежду из хлопчатобумажных и смесовых тканей (с хлопком и вискозой),
белую, цветную или с рисунком (принт), что позволит вам создать неповторимый образ.
Все мы разные, поэтому очень важен индивидуальный подход при выборе одежды: определение размера, учет ростовых характеристик и других
особенностей фигуры, подбор цвета, сырьевого состава тканей и пр.
Мы учитываем индивидуальные требования каждого и воплощаем
их в жизнь. Продукция компании Меркурий-Интер-Лаб – это качество,
проверенное временем!
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