BAUFLEX

Уважаемые господа!

Dear Sirs!

Представляем группу компаний «БАУФЛЕКС»,
которая более 20 лет работает на рынке
офисного и банковского оборудования.
Мы проводим весь комплекс работ от
разработки концепции и дизайна интерьера
офисного пространства до доставки и
монтажа оборудования по всей территории
России и других стран.
Производственный комплекс ГК «Бауфлекс»
оснащен современным, профессиональным
оборудованием .
Наши специалисты постоянно проводят
исследования международных рынков
офисной мебели и банковского
оборудования, производства и сбыта,
проектных работ и услуг.
Группа компаний «БАУФЛЕКС» в течение
длительного времени сотрудничает с
ведущими российскими и зарубежными
фирмами и банками.
Свою задачу мы видим в создании товаров и
предоставлении услуг высочайшего качества
с использованием, как многолетнего опыта
компании, так и технологических инноваций
и модных тенденций.
Наши ценности: создавать наиболее
функциональную и комфортную бизнес
среду для тех, кто находится рядом, и
прежде всего для наших заказчиков и
клиентов наших заказчиков.

We would like to introduce you the Group of
Companies “BAUFLEX”, which is more than 20
years at the market of office furniture and
banking equipment .
We supply the whole range of services starting
with the concept and design developing of the
office space till the delivery and mounting of
the products all over around Russia and the
other countries.
Our Production division is equipped with the
modern , professional advanced equipment.
Our specialists constantly search and investigate
the international markets of office furniture and
banking equipment, production lines and sales
fields, design projects and services.
Within a long time “BUFLEX” cooperates with
the leading Russian and International banks and
companies.
We see our task as a creating the products and
supplying the services of the highest quality ,
with the help of many years experience of our
company and with the help of technological
innovations and trendy tendencies as well.
Our values are : to create the most functional
and comfortable atmosphere for business ,
functional environment for those who is around
and first of all for our customers and clients.

С уважением,

Best wishes,

Генеральный директор
Станислав Левочкин

General Manager
Stanislav Levochkin

Группа компаний

Бауфлекс

Group of companies

Bauflex

Производство и материалы

Manufacturing and materials

Группа компаний «Бауфлекс» обладает
высоким производственным потенциалом
(более 30 тыс. кв. м) производственных
площадей.

Group of companies “BAUFLEX” owns the high
production capacity and more than 30 sq.
meters of working areas.

Производственный комплекс включает в
себя предприятия по деревообработке,
стеклообработке, цех металлообработки,
складской комплекс, логистическое
подразделение, транспортный цех,
дизайн – бюро.

Production division includes the department of
woodworking , glass processing work shop,
metalworking , warehousing complex with
logistics , transport department and design
department (design-bureau) .

Предприятия ГК «Бауфлекс» выпускают
офисную мебель, банковское оборудование,
офисные стеклянные перегородки, мягкую
мебель, стулья и кресла, мебель для
гостиниц-номерной фонд, общественные
зоны.

The departments of CG “BAUFLEX” release the
office furniture, banking equipment, office
glass partitions , seating furniture chairs and
arm-chairs.

Для производства мебели используются
современные и экологически чистые
материалы: ламинированное ДСП, слоистые
пластики, натуральный шпон,
искусственный камень, металлические
компоненты, листовое стекло и зеркало
высшего качества.
На предприятиях ГК «Бауфлекс» создана
система непрерывного контроля качества
продукции (имеется сертификат ISO,
подтверждающий наличие системы
менеджмента управления качеством
продукции).

We use modern and eco materials for furniture
manufacturing : laminated chipboard, paper
laminate, natural veneers, acrylic solid surfaces,
metal components, glass sheets and mirror
sheets of high quality.

There is a system of continuous monitoring of
quality at the work shops of “BAUFLEX” , also
there is an ISO certificate which certify a quality
management system for production.

Дизайн - бюро

Design department

В сферу деятельности ГК «Бауфлекс» входит
разработка интерьеров офисов, деловых
центров, гостиниц и т. д.

The whole activity of “BAUFLEX” includes the
developing of office interiors, business centers,
hotels and etc.

Такие программы включают в себя:

Such developing includes the following:

Разработку концепции и дизайна интерьера

Overworking the concept and design of the

рабочих пространств и зон отдыха в

working areas and resting zones – depends on the

зависимости от пожеланий Заказчика.

Customer’s wishes.

Комплектация интерьера офисной мебелью,

Completing the interior with the office furniture ,

банковским оборудованием, зонирование с

equipment, zoning the area with the help of

помощью офисных перегородок и др.

partitions and etc.,

Проектирование и подготовка всех видов

Engineering and preparing all kinds of

строительно-монтажных и инженерных работ в

constructional and installation works as a general

качестве генерального подрядчика.

contractor.

Авторский надзор за выполнением проекта.

Designer's supervision over project fulfillment

Офисная мебель iGREEN

Office furniture iGreen

Новая коллекция мебели для офиса от
итальянских дизайнеров, которая
выпускается в России на
производственном комплексе группы
компаний «Бауфлекс».

The new office furniture collection ,
developed by the Italian designers and which
is manufactured at the enterprises of
“BAUFLEX” in Russia.

ЖИВОЙ ОФИС – это концепция, которая
благодаря выбранным решениям
подходит для любого типа офиса
и создает рабочие пространства, которые
улучшают концентрацию внимания и
работоспособность.

ALIVE OFFICE - it’s a concept which is
suitable for every type of office due to a
proper solutions, also create a working area
which improves the attention boosting and
working efficiency.

iGreen- система секционная и цельная,
позволяющая оптимально организовать
офисное пространство с учетом всех
пожеланий и требований.
Коллекция включает в себя четыре линии
столов: Desking V, Desking T, Desking Full,
Desking C.
Линию мебели для кабинетов и
переговорных: Executive
Линии мебели для офисов «open – space»:
Bench, System

Мебель для ресепшн: Receptions
Системы хранения и библиотеки
открытого и закрытого типа:
Srtorage&Library

Аксессуары: Components

iGreen- is a the whole system and at the
same time divided into sells which helps to
arrange the office space optimally according
to all wishes and demands.
iGreen collection consists of 4 lines of desks:
Desking V, Desking T, Desking Full,
Desking C.
There is a line of furniture for studies and
meeting rooms : Executive
There are lines of furniture for open spaces:
Bench, System
Reception furniture: Receptions
Storage systems and libraries of open and
closed types

Accessories: Components

Звукоизолирующие офисные
перегородки iGlass

Sound deadening office partitions
iGlass

Разделительная стеклянная перегородка
iGlass разработана на основе анализа
новых потребностей при проектировании
эксплуатации офисных пространств.

Dividing glass partition iGlass was
overworked on the basis of new demands
of the office areas usage when designing.

iGlass гарантирует акустический комфорт
и функциональность во всех современных
средах работы, для оптимального
отделения помещений и в то же
время для обеспечения высоких
стандартов акустического комфорта

iGlass guarantee acoustical comfort and
functionality in all modern enviroments for
optimal separation of the offices and at the
same time for high standards of acoustical
comfort provision .

Стационарные разделительные
стеклянные перегородки iGLASS с
повышенной звукоизоляцией до 45 Db,
которая достигается за счет применения
оригинальной системы стыковки
стеклянных панелей.

Static separating partitions iGlass with the
increased sound deadening function up to
45 Db., which can be achieved with the
original system glass panels docking.

Алюминиевый профиль устанавливается
только вдоль пола и потолка, а также
в местах примыкании к стене или
дверной раме.

Aluminum section is fixed along the wall
and the floor only and in the points of
docking with the wall or with the door
frame.

Стеклянные панели могут быть
изготовлены как в прозрачным
исполнении, так и с рисунками и
встроенными жалюзи.

Glass panels can be manufactured as
transparent or with a decoration or build-in
blinds as well.

Модульная конструкция iGlass дает
возможность использовать ее в
помещениях с любой геометрией.

Modular structure iGlass allows to use it in
the premises of any geometry.

Конструкция дверей разработана
специально для линии разделительных
стеклянных перегородок iGlass.

The door construction was developed
especially for such reparative glass
partitions.

Banking equipment
GC “BAUFLEX” provides the services on
office space arrangement and on the
banks office designing and also on the
delivery and mounting of the office
equipment and individual style
development .

GC “BAUFLEX” offer:

Furniture for banks

Banking barriers

Armored cash cabin

Transferring knots and devices

Office furniture for banks

Executive offices

Receptions furniture

Seating furniture sets

Шоу – рум

Show room

Гостиницы : номерной фонд,
общественные зоны

Hotels: number of rooms, public zones

Гостиницы : номерной фонд,
общественные зоны

Hotels: number of rooms, public zones

Гостиницы : общественные зоны

Hotels: public zones

Гостиницы : номерной фонд

Hotels: number of rooms

Торговое оборудование

Trade equipment

Торговое оборудование

Trade equipment

Примеры сотрудничества
Государственная дума РФ
Центральный банк России
Федеральная налоговая служба
ФБУ "Информационнотехнический центр ФСТ России"
Почта России
Аэрофлот
Сбербанк России
Группа ВТБ
Газпром
Газпромбанк
Уралсиб банк
Альфа банк
Райффайзен банк
Сити банк
Юникредит банк
Ростелеком
Холидей Инн
Лотте плаза
АО Мособлгаз
Бизнес центр Москва - Сити
Хоум кредит банк

Our clients list
State Duma of RF
Central Bank of Russia
Federal Tax Service
Russian Post
Aeroflot
Sberbank of Russia
VTB Group
A/S “Gasprom”
“Gasprombank”
Uralsibbank
Alfa Bank
Raiffeizen Bank
Citibank
Unicredit Bank
Rostelecom
Holiday Inn
Lotta Plaza
Moscow Citi – Business Centre
Home Credit Bank

РФ, 125362, Москва,
ул. Свободы,
д. 35, стр. 18, а/я 49
тел./факс: 8 (495) 741-46-67
info@bauflex.ru
www.bauflex.ru

Russia, 125362, Moscow,
st. Svobody,
35, bld.18, PO box 49
tel./fax: 8 (495) 741-46-67
info@bauflex.ru
www.bauflex.ru

