


О насО нас

Успех обусловлен знаниями, 
перешедшими в опыт.

Мануфактура мебели ZEST из 
семейной компании, созданной в 
2006 году, выросла до амбициозного 
производителя. Наши варианты ме-
бели дадут Вам чувство комфорта, 
эргономики и домашнего уюта, где 
бы Вы ни находились. Возможность 
производить мебель по эксклюзив-
ному дизайну поможет Вам вопло-
тить в жизнь свои самые смелые 
идеи. А такие позиции как мебель для 
зон ожидания, шкафы-купе и встро-
енные кухни, безусловно, подчер-
кнут стиль и предадут изысканности 
любому помещению. 

Наша цель - создавать красивую и 
практичную мебель, которая позво-
лит Вам и Вашим гостям чувствовать 
себя комфортно, помогая гармо-
нично распределять пространство 
Вашего дома, офиса или любимого 
ресторана.

ZEST - это современный стиль и 
дизайн, который производится ис-
ключительно на высококачествен-
ном оборудовании. На каждом этапе 
производства ведется постоянный 
контроль качества, изготавливаемой 
продукции, что делает ее конкурент-
носпособной не только на украин-
ском, но и на зарубежном рынке.

Наши архитекторы подскажут и 
помогут Вам в любом проекте, не 
зависимо офис это, квартира или 
ресторан. Широкий выбор материа-
лов позволит выбрать именно ту цве-
товую гамму, о которой Вы всегда 
мечтали. Оптимизированное произ-
водство даст нам возможность точ-
но уложиться в Ваш бюджет.

Обращаясь к нам за советом, Вы 
делаете лучший выбор!

Мануфактура мебели ZEST.

Офисная мебель
Мы предлагаем как собственные дизайнерские линейки офисной мебели, 
так и персональное изготовление по чертежам. Наша мебель обладает 
европейским качеством, выглядит стильно, при этом вписываясь в Ваш 
бюджет.

Мануфактура мебели ZEST



Офисная мебель
Мы производим мебель в кабинеты руководителей, зоны рецепций, а так 
же, оперативную мебель для персонала. Длинный список корпоративных 
клиентов и осуществленных проектов говорит про большой опыт компании 
в реализации подобных задач.



Торговое оборудование
Все элементы торгового оборудования проектируются и изготавливаются на 
собственном производстве, что существенно отражается на цене, а широкий 
список уже готовых конструкций позволяет утвердить и воплотить в жизнь 
проект в самые сжатые сроки.



Жилая мебель
Мы проектируем и производим мебель высокого качества в загородные 
дома, квартиры и гостиницы. Наши специалисты обладают всеми 
необходимыми знаниями и всегда готовы подсказать, как организовать 
пространство самым лучшим способом.



Кухни
Компания имеет в своем арсенале широкий выбор кухонь в офисы, 
квартиры и частные дома. Мы можем спроектировать и изготовить 
самые амбициозные конструкции, учитывая все пожелания по материалу, 
цвету и бюджету заказчика.



Мебель для баров и ресторанов
Так же, мы делаем дизайн проекты и производим по ним мебель в бары 
и рестораны. Наша мебель служит долго, при этом выглядит красиво и надежно. 
Мы поможем Вам реализовать проект в указанные сроки, придерживаясь всех 
требований и пожеланий.



Наши объекты
Неполный список реализованных объектов компании.

Reckitt Benckiser
Площадь объекта – 700 кв.м.

Be Consulting 
Площадь объекта – 430 кв.м.



Real Estate Business
Площадь объекта – 340 кв.м.

Офис IT-компании
Площадь объекта – 622 кв.м.



Baldessarini
Площадь объекта – 1 80 кв.м.

Магазин VD one в ТРЦ Gulliver
Площадь объекта – 250 кв.м.



B’artista Espresso Bar
Площадь объекта – 355 кв.м.

MANGO
Площадь объекта – 4 1 6 кв.м.



Офисная линейка мебели «ZEST»
Наши дизайнеры разработали специальную линейку офисной 
мебели, которая не уступает по качеству европейским аналогам, 
производится в сжатые сроки и намного приятней по цене.

Рабочий стол прямоугольный Шкафы для документов

Рабочая станция с тумбой Офисные тумбы Офисные шкафыОфисные шкафы



Офисная линейка мебели «ZEST»
Вся мебель имеет широкий спектр цветовых решений, размеров и вариаций. 
Мы всегда готовы помочь укомплектовать офисное помещение согласно всех 
требований и пожеланий заказчика.

Столики для кофе Столики для кофеРабочий стол с вырезом сбоку Бенч станции с перегородкой на 
2,4,6,8,10 человек

Бенч станции с перегородкой 
на 2,4,6,8,10 человек Прямоугольные рабочие столы

Столы для переговорных комнат Столы для переговорных комнат

Офисная линейка мебели «AIR»
Серия этой мебели также имеет широкий спектр цветовых решений и размеров, 
а севременные технологии позволяют нам предложить самые смелые варианты 
столов и систем хранения документов.

иаций. 
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Шкафы для документов

Офисные тумбы Офисный шкаф со стеклянными фасадами

Офисная линейка мебели «AIR»



Тел.: 

+38 (044) 225-32-70 

E-mail: 

sales@zest.kiev.ua

Сайт:

www.zest.kiev.ua


