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О компании

3D TEMa - российская мебельная компания, основана в 2010 году. 
Компания успешно развивается в сфере производства и поставок мебельных фасадов 
от среднего до премиального сегмента. Наше производство может изготовить мебельные фасады, 
декоративные элементы, изделия, по вашим чертежам. 

Основная специализация 

Изготовление фасадов и 
элементов корпусной мебели из 
материалов премиального 
качества, обладающих всеми 
необходимыми свойствами для 
долговечного использования.

Дополнительное направление 

Комплексный подход в плане 
реализации заказа от замера 
помещения до монтажа. 
Работа с архитекторами 
и дизайнерами как частными, 
так и входящими в крупные 
компании, обеспечивающие 
дизайнерские ремонты с 
авторским надзором и полной 
меблировкой объектов.

Ассортимент 

Мебельные фасады и стеновые 
панели, детали корпуса и 
конструкции, поставляемые 
отдельно и в собранном виде. 
Более 100 моделей в различных 
материалах и видах отделки без 
привязки к размерному ряду.
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Гладкие или фрезерованные мебельные фасады и панели из МДФ, без 
ограничений по размерному ряду и цветовым решениям. 
Представленные в разных стилевых коллекциях, с различными 
покрытиями, начиная от пленки ПВХ, заканчивая фасадами из шпона с 
покрытием натуральным шпоном экзотических пород дерева или Fine line 
шпоном, открытыми или закрытыми порами в матовом или глянцевом 
лаке. Возможно исполнение фрезеровок под заказ, благодаря широкому 
парку фрез и современному оборудованию,  мы можем выполнить 
практически любые фрезеровки.
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Фрезерованные панели из высокоплотного МДФ с различными узорами 
из плавных линий. Обширный выбор вариантов отделки позволяет 
создавать из одной и той же модели разные композиции, благодаря 
патинам, другим цветам эмали можно получать еще более глубокий и 
подчеркнутый узор. Возможно исполнение в пленке ПВХ, эмали, 
натуральном или fine line шпоне.
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Современные объемные или плоские фрезеровки, выполненные на МДФ 
высокой плотности. Изготавливаются с помощью ЧПУ станков 
с последующей ручной шлифовкой и покраской, вакуумным 
прессованием или фанеровкой шпоном. Огромный выбор цветов 
и их сочетаний при отделке. Выполняются фрезеровки по эскизам, 
возможен переход фрезерованного узора от фасада к фасаду, 
что дает возможность получения цельной объемной картины. 
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Широкий выбор плит с разными покрытиями и кромками, от PUR 
клея до лазерной облицовки фасадов. Покрытия супер матовыми 
пластиками Fenix с эффектом восстановления, высоко глянцевые или 
бархатистые покрытия, устойчивые к царапинам на Испанских плитах 
Alvic. Итальянские плиты TSS, пластики HPL с коллекциями под ткань, 
дерево, камень, металл от CLEAF. Турецкие панели с большим 
выборов цветов и фактур. Структурированные плиты Syncron с 
современными декорами, в том числе подходящими под стиль loft.
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Покрытие фасадов и панелей натуральной древесиной, 
отличающейся доступной ценой и богатством оттенков. Материал, 
изготовленный по технологии "Fine Line", может имитировать любую 
породу дерева. Отделка шпоном осуществляется на МДФ и ДСП, при 
изготовлении мебели и оформлении интерьера. 
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В коллекции ALU представлены 7 видов исполнения фасадов из 
алюминиевого профиля под вкладные вставки, а так же под их 
вклейку. Исполнение доступно в 5 матовых цветах алюминиевой 
рамки на выбор: золото, серебро, шампань, бронза, черный.
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Сборные фасады из МДФ в матовой эмали или массива дуба, 
бука с тонировкой или в натуральном цвете под лаком. 
В наличии два варианта ламелей разной ширины 
и с разной шириной рамки.
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Разработка и реализация всевозможных проектов из разных 
материалов для летних веранд, ресторанов, баров, 
курительных комнат. Стеллажи из металла с деревянными 
элементами. Ячеечные стеллажи и системы хранения для 
алкогольной продукции и эко маркетов.
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Современная мебель в минималистичном стиле, авторская мебель 
с уникальными элементами декора и фурнитуры. 
Мебель в классическом стиле. Прихожие с функциональным 
наполнением и современными системами выдвижения, 
гардеробные комнаты отдельными зонами хранения вещей и 
легким доступом к ним. Роскошные гостиные с зонами под ТВ, 
удобными аксессуарами, настенными панно или перегородками. 
Комфортные спальни со встроенными шкафами, мягкими 
стеновыми панелями или панелями из натурального шпона, эмали.
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Наша компания принимает заказы на изготовление любых 
металлических конструкций с различными порошковыми 
покрытиями, хромированными элементами, изделий из 
глянцевого металла под золото. Металлические основания 
для мебели, столов, стульев, приставных или откатных 
лестниц в комплексе с разборными или цельносварными 
стеллажными системами.
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Примеры проектов

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР

Выполнен из фасадов МДФ
в матовой эмали и с натуральным 

шпоном американского ореха.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ШКАФ

В проекте использованы фасады Монако из 
коллекции LUX и столешница из МДФ 22 мм 

с покрытием матовой эмалью RAL 9016. 

ЖАЛЮЗИ

Могут быть выполнены из МДФ с покраской 
в любой цвет по RAL, или из массива дуба с 

последующей покраской эмалью. 

14



Примеры проектовПримеры проектов

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

С отделкой стеновыми панелями из шпона. 
Кухонные фасады и стеновая панель 

выполнены из стекла Lacobel.
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ДВЕРНОЙ ПОРТАЛ

Отделка дверного портала шпоном дуба, 
тонированного под орех с переходом на 

боковину шкафа и стену в виде реек. 

ШКАФ-КУПЕ

Проем под двери-купе облицован 
панелями из МДФ 19 мм в матовой эмали и 

с вставкой золотого цвета под глянцем.
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Единый телефон:

+7 (495) 278-08-44

Контакты

ОФИС СЕВЕР

г. Москва, ул. Автомоторная, д.7

ОФИС ЮГ

г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.17

ОФИС ВОСТОК

г. Реутов, ул. Транспортная, д.11

ОФИС ДОМОДЕДОВО

г. Домодедово, с. Константиново, д.81 
(территория Смоленской церкви)

WhatsApp: +7 (495) 278-08-44
Email: info@3dtema.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ

Понедельник-пятница: с 9.30 до 18.00
СБ-ВС: выходные дни
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