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деятельность компании

Компания «Родинне дерево» — это производственное 
предприятие, специализирующееся на изготовлении мебели 
и предметов интерьера. Предприятие имеет собственные цеха
по сборке корпусной мебели, мягкой мебели и столярный 
цех. Изготовление мебели базируется в основном на ручной 
работе мастеров. Собственный конструкторский отдел 
и отдел дизайна позволяет не только создавать современные 
трендовые интерьеры, но и мебельные изделия, отличающиеся 
прочностью узлов,правильностью анатомической формы 
и эргономичностью.



серийное производство

В серийном производстве компании выпускаются коллекции 
мебели под собственным брендом. 
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Разработка авторских мебельных коллекций — одно из основных
направлений деятельности компании. Каждая коллекция — это
готовое решение с точки зрения дизайна и функциональности,
удобства и эргономики. Все изделия коллекций проектируются
с максимально прочными узлами и рычагами, и именно 
надёжность отличает продукцию ТМ «Родинне дерево» от многих 
дизайнерских предметов мебели. 

Наполнение коллекций и её содержание является готовым
решением, практически для всех помещений Ваших
апартаментов — от прихожей до кухни.



столярный цех

При изготовлении столярных изделий компания придерживается 
основных традиций столярного дела.
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Основные этапы производства столярных изделий:
- подбор необходимой необрезной доски;
- распускание доски на полезные части (отрезаем сердцевину
и обзол);
- фугуем и клеим щиты или заготовки;
- готовые щиты и заготовки врезаем в размеры, пропускаем
через рейсмус и шлифовальные машины;
- изделия переходят в малярный цех, где они проходят
детальную чистовую шлифовку и подготовительные малярные
работы.



малярный цех

Малярный цех оборудован всеми необходимыми материалами
для любых типов отделок.

Специальные пистолеты итальянского производства с большим 
количеством точных настроек позволяют добиться уникальных и 
неповторимых типов отделок.

Особое внимание в цеху уделяется чистовому и промежуточному 
шлифованию, поскольку именно оно влияет на качество и 
безупречность поверхности деталей.
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Компания «Родинне дерево» использует немецкие и итальянские
лакокрасочные и шлифовальные материалы в процессе 
производства. 



сборочный цех

Сборочный цех позволяет изготавливать корпусную мебель
любой сложности: уникальные конструктивы кухонь, гардеробных
с корпусом из фанеры и ДСП, фасадами из дерева и различных
шпонированых плит.
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ДСП Egger и фанера, выкрашиваемая со всех сторон — это 
основной материал для корпусных изделий компании «Родинне 
дерево».



цех мягкой мебели

Основные отличия мягкой мебели «Родинне дерево» — это
соблюдение мягких форм за счёт толстого настила дорогого
поролона. А это в свою очередь значит мягкость, 
комфорт и правильный ортопедический эффект, 
а также гарантия многолетней износостойкости.
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В производстве компании не прибегает к приёмам имитации
полноразмерных форм при помощи жесткого каркаса, 
поскольку он, хоть и удешевляет конструкцию, но 
придаёт мебели излишнюю жесткость и избыточный вес.

Мягкая мебель «Родинне дерево» полностью соответствует
внешнему виду, а цена — соответствует качеству.



возможности компании

Компания «Родинне дерево» находится в постоянном поиске
партнёров по продаже мебели!

Развитие продаж коллекционной мебели, как на внутреннем
рынке Украины, так и за рубежом, является ключевым вопросом
для руководства компании с начала 2015 года. Двери офиса
«Родинне дерево» всегда открыты для профессиональных
продавцов и активных бизнесменов. За столом переговоров
регулярно обсуждаются совместные пилотные проекты и новые
бизнес-идеи.

Своим продавцам компания «Родинне дерево» обеспечивает
полную поддержку для реализации качественных продаж и
предлагает специальные условия закупки, визуализации,
каталоги, фирменные ценники, бланки и другие интересные
продукты для продаж.

Компания с удовольствием предоставляет предметы своей
мебели для ко-маркетинговых мероприятий и проектов.
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Отдел дизайна компании «Родинне дерево» поможет Вам
создать современный и неповторимый интерьер. А также
обеспечить полный авторский надзор над реализацией
проекта, ну и, конечно же, осуществить меблирование.

Двери компании всегда открыты для дизайн- и архитектурных
агентств!
Наши специалисты проконсультируют Вас при создании
интерьера — помогут проработать конструктивы мебельных
изделий, дадут рекомендации по наполнению помещений
и полную консультацию по материалам и экономике
мебельных проектов.

15

Мощности цехов и обширный букинг специалистов компании
позволяет выдавать достаточно объемное количество мебельной
продукции ежемесячно.

Ресурс предприятия позволит меблировать Ваш отель,
торгово-развлекательный комплекс или бизнес-центр в самые
оптимальные сроки.



ценности компании

Главные ценности компании «Родинне дерево», с помощью 
которых и родилась инициатива создания компании — это 
любовь к природе, к людям и труду!

Заходя в переговорную офиса, каждого клиента сразу 
встречает неповторимый запах древесины, множество 
деревянных срезов, изделий и выкрасок. 

Именно столярное дело и есть изюминкой компании! В ней 
сочетается любовь к труду собственными руками, к самому 
человеку, незаменимому специалисту, который выготавливает 
шедевры из уникального, созданного природой сырья!

Ценообразование компании направлено на максимальное 
сочетание цены и качества. Менеджеры постоянно работают 
над тем, что бы продукция компании была покупаема и 
доступна. На сегодняшний день все цены компании «Родинне 
дерево» — это не заоблачные ценники, или безудержный 
демпинг с обвалом скидок — это чёткий проработанный 
коэффициент рентабельности предприятия, который позволяет 
работать с качественным сырьём, нанимать и обеспечивать 
специалистов и развиваться день ото дня.
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Рост конкуренции и быстрое развитие рынка - эти факторы 
являются главным стимулом для роста. В обозримом будущем 
одна из целей компании является открытие нескольких больших 
фабрик по производству качественного и доступного продукта.

17

Основатели  «Родинне дерево» всегда выделяет украинского 
специалиста и верит в то, что талант и трудолюбие у нас в крови. 

В настоящее время украинский рынок стремительно развивается 
во всевозможных отраслях. Появляются новые, целеустремленные 
и перспективные игроки. Об этом говорит присутствие на 
современных социальных и коммерческих проектах множества 
молодых специалистов и бизнесменов, которые демонстрируют 
свои работы в сфере осветительных приборов, предметов 
мебели и интерьера, текстиля, керамики и других интересных 
сферах. 

Команда компании «Родинне дерево», вне всякого сомнения, 
шагает рядом со всеми этими героями сегодняшнего дня 
и гордится этим чрезвычайно важным делом - развитием 
украинского производства и признание его на мировой арене! 



портфолио

18



19

столешницы и декоративные колоды из европейского ореха, 
стеллаж из коллекции «простые линии», специально для проекта 
дизайн-агентства «cool design»



портфолио
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портфолио
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лестница по проекту архитектурного агентства «TCEH»
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главная ценность – умение творить своими руками

производственная 
компания 

«Родинне дерево»

Украина, г. Киев,
ул. Депутатская 15/17 оф. 2.

+38-044-221-13-42
sales@RDWOOD.com.ua
www.RDWOOD.com.ua


