
ПК ПОЛИВЕР 
ПРОИЗВОДСТВО  
ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
С 1997 ГОДА 



ОНАС 

24 6400+ 

7 12 000м² 

Производим современное, качественное, функциональное 
оборудование для магазинов под ключ, или по дизайну Заказчика,  
располагающее к совершению покупателем приятной покупки 
и желанию вернуться вновь 

года  
работы 

магазинов  
обустроено 

производственных  
участков 

производственных  
цехов 



НАШИВОЗМОЖНОСТИ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ  
БЮРО 

ДЕРЕВООБРАБОТКА 

СТЕКЛООБРАБОТКА 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

СВЕТОТЕХНИКА 

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА  
ПОКРАСКА МДФ | ДЕРЕВА 



ЭТАПЫСОТРУДНИЧЕСТВА 

производства 
оборудования 

* сроки устанавливаются 
в зависимости от сложности проекта 

1-3 дня 1-2 недели 2-4 недели 1-5 дней 

конструкторской 
документации 

производство 
торгового 
оборудования 

расчёт разработка доставка, 
монтаж, 
запуск! 

5-7 дней в Европу 



КАФЕ «НЕЛАТТЕ» 
НА МАНТУЛИНСКОЙ 

торговые стеллажи 
с металлическим каркасом 

полки из металла 

белая барная стойка 
облицована искусственным 

камнем CORIAN, 
включает кассовую стойку 

и металлические полки 
во внутренней части 



МАГАЗИН ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
«ЯБЛОЧКО» 

cтильное сочетание природных материалов 
использовано в дизайне торгового салона: 
дерево, камень, сталь и стекло 

cочетание геометричных круглых 
и прямоугольных столов, светлых 

и темных оттенков торговой мебели 
создают эффектное торговое пространство 



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСТАВКИ  
EUROSHOP 2020 
Дюссельдорф 

стенд разделен на разные зоны: 
FASHION 

ACCESSORIES 
LIFE STYLE 

KIDS 

на стенде были показаны материалы, 
с которыми работает фабрика, 
для того, чтобы показать 
производственные возможности: 
МДФ, стекло, металл, облицовка пластиком 



МЕГА ТЕПЛЫЙ СТАН, 
ПРОСТРАНСТВО UNDERLINE 

фабрика Поливер подготовила чертежи 
и изготовила торговое оборудование 
по дизайн-проекту Woodi Bureau: 
- входная группа 
- кубы разной высоты для выкладки товара 
- напольные стеллажи и рэки разных конструкций 
- несколько видов дисплеев для демонстрации товара 



произведено нестандартное оборудование: 
- демонстрационные столы 
- обшивка стен с применением системы Visplay + 

пристенное оборудование (стеллажи + полки + лайтбоксы + стенды) 
- зеркало с подсветкой 
- чайная зона 
- демо кухня 
- кассовая зона 

BORK 
ТЦ «Европолис» 



ПО ВОПРОСАМ  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПК ПОЛИВЕР» 
АЛЕКСЕЙ ШЕЛЕГ 

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
ООО «ПК ПОЛИВЕР» 
ЮЛИЯ ПАВЛОВСКАЯ 

a.sheleg@f-poliver.ru 
Москва, Ленинградский пр-кт, 
д. 80, к. 16, 3 этаж 
+7 (991) 788 03 77 
+7 (495) 989 11 58 
www.f-poliver.ru 
 
j.pavlovskaya@f-poliver.ru 
Москва, Ленинградский пр-кт, 
д. 80, к. 16, 3 этаж 
+7 (962) 368 95 09 
+7 (495) 989 11 58 
www.f-poliver.ru 

http://www.f-poliver.ru/
mailto:j.pavlovskaya@f-poliver.ru
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