
ИНТЕРЬЕРЫ  ИЗ  ЧЕХИИ

из Чехии с любовью



Успешный опыт продаж мебели от фабрики Hanak, в Москве более 18 лет,
позволил нам начать развитие сети салонов в России, 

2011 - создан Отдел по Региональному Развитию. 
Задача: развитие сети региональных мебельных салонов в России.

2012 - открылся дилерский салон в Санкт-Петербурге (hanak-spb.ru).

2013 - открылся фирменный салон в Казани (hanak-kzn.ru).

2014 - открылся фирменный салон в Краснодаре. (hanak-kdr.ru)

РАЗВИТИЕ HANAK В РОССИИа также участвовать в тендерах по меблировке гостиниц и апарт-отелей.

Мебельный Холдинг «Дарина» является эксклюзивным представителем чешской фабрики “HANAK” в России. 
Мебель полностью изготавливается в Чехии, с соблюдением всех требований к качеству материала и производства, 
существующих на данный момент в Европе.
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История и традиции
3 поколения

Уже в 30-е годы прошлого века Йозеф Ганак 
руководил семейным предприятием 
по производству столярных изделий.

Фабрика Hanak – это фирма с многолетними традициями.

Обновленную историю фирмы начал писать Инженер 

Станислав Ганак в 1990 году. Он основал 

предприятие по производству мебели в г. Кромержиж. В 
1995 году начали строить головное предприятие, которое 
постепенно выросло с первоначальных 500 кв.м до 
сегодняшних 35 000 кв.м. В 2004 году на территории 
фабрики был построен Дизайн-Центр. 
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В 2010 году была открыта 

самая большая 
интерьерная студия 
в Чешской республике – 

. 

“HANAK-FORUM”

На площади 6 000 кв.м представлен широкий 
ассортимент мебели для всего дома: кухни, гостиные, 
спальни, шкафы-купе, гардеробные, межкомнатные двери,
столы, стулья.
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
Салон «КУХНИ ЧЕХИИ» входящий в группу компаний «Дарина» является 
эксклюзивным представителем чешской фабрики “HANAK” в России. 
Вся продукция приходит напрямую из Чехии. 

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО. 
18 лет на рынке России. Производство в Чехии. 
Мебель по качеству на уровне лучших немецких и итальянских аналогов. 
Идеальное соотношение: цена - качество.

ИНТЕРЬЕР В ЕДИНОМ СТИЛЕ. 
Комплексное решение всего интерьера в едином стиле и материалах.
“HANAK INTERIOR CONCEPT” - это современная философия фабрики.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Большое количество цветов и материалов, острые, закругленные и круглые 
формы любого вида, десятки вариантов шпона и лака (матовый и 
глянцевый), неограниченное количество нестандартных элементов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Наша мебель изготавливается и поставляется всегда 
с профессиональным сервисом в полном объеме. 
Наш профессиональный коллектив дизайнеров, продавцов и сборщиков 
проходит регулярное обучение и всегда предложит вам полный сервис – 
от консультации до качественной сборки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕБЕЛИ ОТ ФАБРИКИ HANAK

выдерживает
доглянец

фасадов

безопасно
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 МЕБЛИРОВКА ГОСТИНИЦ И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ

Помимо розничных продаж, фабрика Hanak проектирует и поставляет мебель для 
различных объектов: офисы, гостиницы, апарт-отели.
В России есть успешный опыт участия в тендерах по меблировке гостиничных номеров.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству строительные организации.

Апарт-Отель YES 
Сантк-Петербург
975 номеров

Аэротель ДОМОДЕДОВО
Москва
90 номеров
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 НЕ ТОЛЬКО КУХНИ
Основное направление фабрики - кухни. 
Фабрика также производит - спальни, гостиные, шкафы-купе, ванные, двери, 
что позволяет сделать интерьер квартиры или дома в едином стиле.

ГОСТИНЫЕ СПАЛЬНИ

ШКАФЫ ДВЕРИ ВАННЫЕ

СТОЛЫ
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GERMAN COLLECTION



 МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
TECTUS 

РУЧКА В ЦВЕТ ДВЕРИ
                 МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

ЕДИНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ

Двери прекрасно дополняют концепцию от фабрики Hanak - интерьер в едином цвете и материале.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВЕРЕЙ HANAK:
+ дверь с таким же цветом и материалом как и мебель
+ различная конструкция дверей: распашные, раздвижные, стеклянные
+ широкий размерный ряд: высота двери 1970-2500мм, ширина 600-900мм
+ 250 оттенков лака (глянец и матовый), 21 оттенок шпона (глянец и матовый)
+ уникальная конструкция дверной коробки, которая выполнена в едином материале и цвете
+ фурнитура высшей категории качества: скрытые регулируемые петли, магнитный замок

УНИКАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ КОРОБКИ
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| СЕРДЦЕВИНА ИЗ MDF 18 ММ

Сердцевина из древесных волокон, 

соединенных синтетическим клеем 

под воздействием температуры 

и давления. MDF, из которой 

изготовлены дверцы мебели HANÁK 

PREMIUM, обладает классом эмиссии 

E1LE и сертификатом CARB Phase 2 

Это значит, изготовлена из чистой 

древесины БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Благодаря MDF с таким 

сертификатом мы гарантируем 

клиентам БЕЗОПАСНОСТЬ нашей 

продукции ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

2 | 5 СЛОЕВ ОСНОВНОГО ЛАКА

Для лакированных поверхностей 

частей мебели серии PREMIUM

 

мы наносим на основу из MDF 

с обеих сторон, в том числе по всем 

краям, 5 слоев акрилового лака. 

1 

2

1

7 слоев лака на фасадах

Каждый из 5 слоев закрепляется 

при помощи УФ-излучения.

3 | 2 СЛОЯ ФИНАЛЬНОГО 

ПОКРЫТИЯ

После закрепления основного лака 

наносятся еще 2 финальных слоя 

полиуретанового лака нужного 

оттенка, с сильным глянцем 

(можно сделать и матовую поверхность)

3
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Верхние шкафчики 
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1 | ПРОЧНЫЙ СКЛЕЕННЫЙ КОРПУС 18 мм

2 |

 

100% ЗАЩИТА

3 |

 

ЗАЩИТНЫЕ ЗАМКИ ПОЛОК

4 |

 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАВЕСЫ

Обеспечивают необходимую грузоподъемность

и облегчают установку верхних шкафчиков. 

5 |

 

ФУРНИТУРА BLUM 

1

1 |2

3

4

5

Преимущества корпусов от фабрики HANAK 

Нижние шкафчики

Вся фурнитура BLUM последнего 

поколения:

выдвижные ящики LEGRABOX 

(грузоподъемность до 70 кг), 

2

Фабрика Hanak поставляет корпуса 

шкафчиков в склеенном виде, с 

установленной фурнитурой и 

фасадами.

Все грани корпуса покрыты кромкой 

ПВХ, которая защищает корпус от 

Благодаря специальным замкам, 

полки внутри шкафов надежно 

5

1

5 |

 
ПРОЧНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ НОЖКИ 6

Пластиковые регулируемые ножки 

NARET обладают повышенной 

грузоподъемностью и позволяют 

6

5 |  ДСП 18 ММ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ7
Новой технология кромки корпуса  

при помощи клеев на основе 

полиуретана     .  (PUR – TERMOSET)

Эта технология по всем показателям 

превосходит до сих пор 

используемые стандартные процессы 



Безграничные возможности на заказ.

Производство Hanak обладает неограниченными возможностями. Мы выполним 
любой заказ клиента с нестандартными размерами, который мы способны 
обеспечить именно благодаря современному производству в полном соответствии 
индивидуальным требованиям, с точностью до миллиметра.

ИНТЕРЬЕРЫ  ИЗ  ЧЕХИИ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ  HANAK

18 

 

  

 

1991 Словения

1997 Литва

1996 Россия, Украина 

2000 Венгрия

2001 Франция, Норвегия и Германия

2003 Нидерланды, Швейцария, США, Израиль и Латвия

2004 Болгария, Исландия

2005 Бельгия 

2006 Эстония, Ирландия и Казахстан

2007 Англия, Швеция и Испания 

2008 Азербайджан

2012 Монголия

2013 Продолжаются переговоры по новым офисам
 в Австрии, Германии и Канаде

стран 

Всемирное признание 
качества фабрики Hanak 
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Фабрика Hanak производит мебель уже более 
двадцати лет, причем история семейной мебельной 
фирмы началась уже в первой половине прошлого 
века. 

Уже тогда в фирме наибольшее внимание уделялось 
тщательной обработке, которую, в соответствии с 
девизом «Дизайн и качество для поколений!» 
мы соблюдаем до сих пор. 

Благодаря этому, фабрика HANAK  в Чехии 
и в мире, стала символом престижа и качества без 
компромиссов. Мебель доступна в сети 45 салонов-
магазинов по всей территории Чехии и 
экспортируется в 18 стран мира.

Высокое  качество  мебели   
обеспечивается  благодаря
наилучшему технологическому оснащению среди 
компаний по производству мебели в Европе.
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www.hanak-nabytek.cz
info@hanak-nabytek.cz

2013 HANÁK NABYTEK, a. s.
Komenského 363
767 01 Kromeříž
Czech republic
IČO: 26231573

Radost bydlet.
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Мебельный холдинг «Дарина»
www.darina.ru

Комарова Татьяна
t.komarova@darina.ru

http://www.darina.ru
mailto:t.komarova@darina.ru

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

