
Офисная мебель 

как инструмент вашего бизнеса

Офис компании - это комплексная 

система, на которую влияет множество 

факторов. 

Если эти факторы правильно 

организованы, то работоспособность 

людей повышается, производственные 

процессы протекают эффективно и в 

удовольствие. 

Стоит создавать быстро адаптируемые к 

изменениям и масштабированию офисные 

пространства?

Стоит!



Евгений Быстрицкий
CEO Cabinet plus

Наша миссия – улучшение результатов работы

бизнеса с помощью оптимальных решений 

при поставке мебели и организации офисных 

пространств. 

Правильно подобранная мебель и ее 

размещение в офисе компании оказывает 

влияние на взаимодействие сотрудников и 

культуру жизни предприятия.



лидеры в реализации офисных и 

общественных зон

поставщик с отличной репутацией

эффективная команда

Кто мы сейчас
Cabinet plus - это 16-летний опыт и сотни 

реализованных проектов по оснащению офисных и 

общественных пространств в Молдове



НАШИ ПАРТНЕРЫ



МЫ МОЖЕМ И ГОТОВЫ

грамотно 

проконсультировать

дать оптимальный выбор продукта для различных 

офисов и общественных пространств

максимально быстро произвести, поставить и 

смонтировать

кредитование и другие формы удобного 

приобретения мебели



Работа, требующая концентрации, становится 

эффективней, когда ничто не отвлекает. 

Эргономичное рабочее место обеспечивает комфорт 

и сосредоточенность на работе.

РАБОЧИЕ МЕСТА



Офис является важным рабочим инструментом для 

опытного руководителя. Здесь встречают важных 

гостей, принимают сложные решения и вызовы. 

Помещение и мебель должны соответствовать 

характеру руководителя и подчеркивать его роль.

КАБИНЕТ   

РУКОВОДИТЕЛЯ



Конференц-зал является сердцем компании. 

Здесь разрабатываются стратегии, 

рождаются блестящие идеи и проводятся 

ключевые встречи.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ



Успешные сделки часто заключаются в более 

приватной и спокойной обстановке с 

минимальным количеством отвлекающих 

факторов. Приватные зоны являются 

обязательными для каждой компании.

ЗОНЫ НЕФОРМАЛЬНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ



Наши возможности позволяют нам активно 

взаимодействовать с медицинскими и 

учебными заведениями, культурными центрами

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОФИС

Наша способность удовлетворить запрос на 

частный офис – предмет отдельной гордости.



Cabinet Plus гораздо больше чем

поставщик офисной мебели. Реализованные нами проекты убеждают в том, что мы находим 

решение для любого вида пространства.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ



Проекты

Orange



Проекты

Президентура

РМ



Проекты

Airport



Проекты

Lafarge



Проекты

Moldova 

Agroindbank



Проекты

Philip Morris



Проекты

Конституционный

Суд



Мы готовы к эффективной работе!

Ознакомьтесь с нашим продуктом Свяжитесь с нами

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ ШОУ-РУМА И ДЕПАРТАМЕНТА 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ

Молдова, Кишинев,

ул.Мирон Костин 13/1

Понедельник-пятница: c 09:00 до 19:00

Суббота: с 10-00 до 15-00

тел. +373/22/ 45 02 61

тел. +373/22/ 45 02 64

тел. +373/79327262

E-mail: salon@cabinet.md

www.cabinet.md

Cabinet Plus

cabinet.md
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