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Уровень и объем российского мебельного производства 
растет. Доказательство тому –  замечательные интерьер-
ные проекты, авторы которых работают с краснодерев-
щиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других 
российских регионов. Как большие фабрики, так и мастер-
ские –  все нацелены на совершенствование технической 
базы. Ведь не секрет: чтобы сделать кресло в стиле Людо-
вика XIV, необходимо использовать последние достиже-
ния науки и техники. С этим полностью согласны в ком-
пании «Русский дизайнерский дом», мастера которой воо-
ружены всеми инструментами, станками и составами для 
работы с деревом как с одним из наиболее универсальных, 
красивых, безопасных и вневременных материалов. Из де-
рева здесь создают что угодно: от комодов и библиотек 
до гардеробных и интерьеров всего дома целиком. Здесь 
дерево могут быстро «состарить», тонировать, «превра-
тить» в другой материал, при этом не повредив уникаль-
ную структуру дуба, зебрано, палисандра, груши, сейбу,

падука или зирикота. Технологии деревообработки и мебельного 
производства специалисты «Русского дизайнерского дома» знают 
досконально. И всегда могут сообщить заказчику, откуда пришло 
дерево, в каких условиях и в какие сроки сушилось и как транс-
портировалось. Ведь все эти факторы влияют на итоговый про-
дукт, будь то кабинет, стены которого отделаны дубовыми пане-
лями, стол в георгианском стиле, пышная гардеробная для прин-
цессы или строгая  для бизнес-леди, резной буфет или этниче-
ская скамья. В «Русском дизайнерском доме» работают с масси-
вом, уникальными видами шпона ценных пород дерева, а также 
шпоном фан-лайн –  материалом, совершенным по цвету и фак-
туре, без сучков, полостей и шероховатостей.

сделано вручную
Кто такие современные российские краснодеревщики, 

какие технологии они используют, какие породы дерева 

выбирают и как находят общий язык с дизайнерами, нам 

рассказали в «Русском дизайнерском доме»

Специалисты «Русского дизайнерского дома» знают и любят ста-
ринную технику маркетри, берутся за реставрационные работы, 
а также работают с латунью, бронзой, медью и нейзильбером. 
Подобная многопрофильность возможна благодаря тому, что за-
вод укомплектован оборудованием ведущих европейских произ-
водителей, в том числе 5- и 3-координатными станками с ЧПУ 
и станками для УФ-лакировки по ткани, стеклу, дереву, бетону, 
керамике, металлу. А в состав производственного комплекса вхо-
дят такие подразделения, как столярные и литейные мастерские, 
малярные комнаты и конструкторский отдел. Все это позволя-
ет гарантировать исполнение даже самого фантазийного заказа 
на уровне не заказчиков, а хороших друзей.

Над реализацией любого проекта, будь то консоль 

для прихожей или гардеробная, в «Русском 

дизайнерском доме» работают художники, 

конструкторы, краснодеревщики и технологи

«От пола до потолка» –  под таким девизом 

мастера «Русского дизайнерского дома» готовы 

работать над каждым проектом, создавая 

встроенную и отдельностоящую мебель, панели 

для стен и потолков, декоративные элементы

Мастера компании работают с любыми 

проектами, от классики до хай-тека. А для 

отделки, например, мебели в гареробных 

используют шпон ценных пород дерева

Стол с лихо закрученными ножками и уникальной 

резной столешницей может составить 

конкуренцию любому антикварному шедевру
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