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ВИННЫЕ ПОГРЕБА
интерьеры винных погребов. мебель для хранения вина
проектирование. производство. монтаж. комплексные решения
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О КОМПАНИИ

Наша столярная мастерская занимается производством 
высококачественной мебели для винных погребов и винных комнат. 
Бренд «СВОЁ» разработан на производственной базе компании 
ООО «Столярные Новации».

Уже более 10 лет мы занимаемся проектированием, производством
и монтажом высококачественных столярных изделий.

В наши услуги включены: консультация (возможен выезд к клиенту), 
проектирование, производство, монтаж изделий. Возможен выезд 
по регионам РФ к месту монтажа.

Для производства винной мебели мы используем только 
высококачественные материалы. Натуральным массив 

дуба или ясеня. Особое внимание уделяем покрытию древесины.

Мы знаем, что вино – «тонкий» напиток, и малейший искусственный, 
специфический запах может испортить вкус. Поэтому в работе 

по отделке винной мебели применяем только экологически чистые 
масла, воск, тонировки древесины.

Все это способствует увеличению срока службы мебели для вина.
За годы работы в данном направлении мы поняли, что для клиента 

важно получить комплексный результат под ключ от одной компании.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ

На сегодняшний день для нашего заказчика мы можем 
предоставить целый комплекс услуг:

-   разработка дизайн-проекта винного погреба

-   расчет и подбор климатической системы

-   ремонт помещения, отделочные работы

-   проектирование столярных изделий

-   изготовление и монтаж столярных 

-   монтаж климатического оборудования

-   комплектация холодильным оборудованием

-   поставка аксессуаров для винного погреба

На все изделия и работы мы предоставляем гарантию

входящая заявка консультация замер на объекте проектирование производство монтаж на объекте

УСЛУГИ
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»

«

НАША КОМАНДА

Анатолий ИГНАТЬЕВ
руководитель направления

Наша компания имеет большой опыт в создании интерьеров помещений для хранения вина. 
За это время мы реализовали более 50 проектов разного уровня сложности. 
Все сотрудники компании – это опытные специалисты, профессионалы своего дела.
Для создания интерьера винного погреба мы используем только высококачественные материалы, 
передовые технологии производства, знания и накопленный опыт.

Все наши работы – уникальны, и аналогов им не существует. В процессе создания интерьера 
и проектирования столярных изделий, мы ориентируемся на пожелания клиента, особенности 
помещения и параметры коллекции вина, которую нужно разместить в погребе.

Результатом работы является уютное пространство, грамотно спроектированное и технически 
продуманное, с высококачественными столярными изделиями.
Уверен, что вы по достоинству оцените качество нашей продукции, высокий уровень сервиса,
профессионализм и оперативные сроки реализации проекта.

Заказывайте винные погреба у экспертов!

Валерий
инженер-конструктор

Александр
столяр

Константин
столяр

Роман
инженер-монтажник

Юрий
мастер цеха
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ВИННЫЙ ПОГРЕБ
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Информация:
Винные стеллажи в классическом стиле
представляют из себя столярные изделия, 
которые состоят из нескольких модулей 
единого или разного дизайна.
Исполнение модулей отличается друг от
друга типом хранения бутылки - 
индивидуальным или групповым.
Для создания концепции интерьера винной
комнаты в классическом стиле мы 
используем комбинированные стеллажи, 
с разным типом хранения. Разделяя его по
зонам. Нижняя часть стеллажей обычно 
выполняется в виде модулей с крестами,
ромбами либо полками. Центральная часть
отводится на индивидуальное хранение 
дорогих вин, конструктивно данные элементы
исполнены в виде наклонных полок. Верхняя 
часть стеллажа  может быть выполнена как в
групповом исполнении, так и штучном. В
основном используются модули с ячейками
в виде прямоугольников или ромбов.

Материалы:
Для производства стеллажей мы используем
массив дуба или ясеня. Финишное покрытие
столярных изделий - масло на основе воска.
Возможна тонировка дерева в разные оттенки.

Дополнительные опции:
В винные стеллажи могут быть интегрированы
выдвижные ящики на фурнитуре Blum, 
светодиодная подсветка полок и ниш,
холодильники для вина, сыра и хамона.

Исполнение модулей стеллажа с разным типом хранения вина

штучное хранение бутылок:

коллекционное хранение бутылок:
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Срок изготовления винной мебели зависит от объема работ и сложности исполнения
стеллажей. 

Первый этап реализации заказа - проектирование. Разработка конструкторской 
документации занимает от 7 до 20 рабочих дней.

Второй этап реализации заказа - производство. Срок изготовления столярных изделий
варьируется от 25 до 60 рабочих дней.

Третий этап реализации заказа - доставка и монтаж. Данные работы занимают по 
времени от 3 до 15 рабочих дней.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
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Эксклюзивный интерьер винного погреба
премиального качества
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ВИННЫЙ ПОГРЕБ
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
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СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
Информация:
Винные стеллажи в современном стиле
представляют из себя столярные изделия, 
минималистичного дизайна, которые выполнены
из разных материалов: дерева, камня, металла.
Исполнение модулей отличается друг от
друга типом хранения бутылки - 
индивидуальным или групповым.
Для создания концепции интерьера винной
комнаты в современном стиле мы 
используем стеллажи правильных форм, с 
минимальным количеством элементов. 
Исполнение в дереве подразумевает 
четкие формы и пропорции.
Модули хранения из металла - это набор
специальных держателей разного дизайна.
При изготовлении стеллажей возможно
комбинирование материалов: дерева с 
металлом и стеклом, дерева с камнем,
металла со стеклом. Данный тип изделий 
подходит для интерьеров дома выполненных
в стиле минимализм, хай-тек.

Материалы:
Для производства стеллажей мы используем
массив дуба или ясеня. Финишное покрытие
столярных изделий - масло на основе воска,
держатели из металла, стеклянные и каменные
элементы.

Дополнительные опции:
В винные стеллажи может быть интегрированы
выдвижные ящики на фурнитуре Blum, 
светодиодная подсветка полок и ниш,
холодильники для вина, сыра и хомона,
композиции из стекла и искусственного камня.

Исполнение модулей стеллажа с разным типом хранения вина

исполнение с металлическими держателями:

исполнение со стеклянными и каменными элементами:
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Срок изготовления винной мебели зависит от объема работ, типа используемых
материалов и фурнитуры. 

Первый этап реализации заказа - проектирование. Разработка конструкторской 
документации занимает от 7 до 20 рабочих дней.

Второй этап реализации заказа - производство. Срок изготовления столярных изделий
варьируется от 25 до 60 рабочих дней. Срок поставки держателей - от 35 рабочих дней.

Третий этап реализации заказа - доставка и монтаж. Данные работы занимают по 
времени от 3 до 15 рабочих дней.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
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Винный погреб в современном стиле -
это идеальное решение для интерьера
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ВИНА
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Информация:
Чтобы вино с годами становилось вкуснее, а его
ценность увеличивалась в несколько раз, в винном
погребе должны быть соблюдены условия хранения.
Кроме соответствующей температуры и влажности
в помещении необходимо соблюдать правильное
расположение бутылок. Специалисты компании
«СВОЁ» знакомы с этой особенностью и спроектируют
погреб для вина в соответствии со всеми 
стандартами, чтобы этот благородный напиток 
сохранял свои высококачественные свойства. 

Условия для правильного хранения:

-  идеальный температурный режим от +10 С° до +14 С°
-  влажность около 60-70%, чтобы пробки у бутылок 
    не пересыхали, а на стенах не появлялась плесень
-  хранилище должно быть защищено от проникновения
   солнечного света, искусственное освещение может
   добавить «изюминку» в эту обстановку.
  
Данные условия достигаются с помощью специальных
СПЛИТ-систем европейского производства.

Установка системы климат-контроля решает сразу
несколько задач: поддержание определенной 
температуры, уровня влажности и подачи свежего
воздуха.

Наша компания использует СПЛИТ-системы 
французского производителя «Friax» и «Airwell»

Для монтажа климатических систем необходима
подготовка помещения. Контур комнаты нужно
утеплить, создать так называемый «эффект термоса».
Все рекомендации по данной процедуре можно
получить у специалистов компании СВОЁ. 

Системы FRIAX
внутренний блок
потолочной системы

внутренний блок
настенной системы

внутренний блок
канальной системы

внешний блок пульт управления

Системы AIRWELL
внешний блоквнутренний блок пульт управления
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
система AIRWELL в интерьере винного погребасистема FRIAX в интерьере винного погреба

Для того, чтобы в одном помещении создать несколько климатических зон, мы используем
холодильники для хранения вина. Данное оборудование, в зависимости от модели,
имеет одну, две или три температурных зоны. Благодаря этому мы можем реализовать 
правильные условия хранения для всех типов вин: красного, белого и игристого.



19

wine-interior.ru

Для винных комнат мы можем изготовить
зонирующие перегородки.
Данные изделия спроектированы с учетом
сохранения внутри помещения необходимого
микроклимата.
Рамы выполнены из массива, заполнение рам - 
однокамерный стеклопакет.
Встроенные в перегородку двери имеют
двухконтурное уплотнение и надежную
фурнитуру.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
от компании СВОЁ
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем для своего клиента уникальную 
услугу - винная комната под ключ!
Силами нашей команды будут осуществлены все работы
по реализации проекта:

- дизайн и проектирование
- подбор и комплектация отделочных материалов
- ремонтные и отделочные работы в помещении
- электрика, освещение
- подбор, закупка и установка и климатической системы
- изготовление и монтаж столярных изделий, стеклянных перегородок
- клининг, гарантийное обслуживание

Данная услуга позволяет заказчику не координировать
работу нескольких подрядных организаций и не 
волноваться за финальный результат.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Первый этап 
разработка дизайн-проекта

Создавая концепцию дизайна интерьера винного погреба,  
наша команда ориентируется на особенности 
помещения, Ваши пожелания по наполнению изделий, 
количеству бутылок в коллекции и общие стилевые 
предпочтения.

Продуманный дизайн и конструктив - это основа для 
достижения желаемого результата. Эстетика и 
практичность отличительная черта наших проектов.

Для клиента мы подготавливаем полный комплект 
конструкторской документации и реалистичную 
3D визуализацию

Все этапы изготовления мебели для хранения вина 
в нашей компании отлажены до мелочей.
Для производства разрабатывается комплект 
документации от проектировщиков, на основе
данных чертежей, мастера цеха изготавливают 
конечный продукт.

Второй этап
производство изделий
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Третий этап 
подготовка помещения

После подписания проекта, на объекте осуществляются 
строительные работы: установка утеплителя, прокладка 
трассы для СПЛИТ-системы, электрика, финишная отделка 
помещения. Данные работы осуществляются параллельно
производству столярных изделий.

Четвертый этап 
Монтаж на объекте
После завершения производственных работ и подготовки
помещения осуществляется монтаж СПЛИТ-системы и 
столярных изделий.
Наши специалисты по монтажу профессионально
и оперативно установят Вам винные стеллажи в строгом
соответствии с техническим заданием и дизайн проектом.
На все виды работ предоставляется гарантия.
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Москва, Спартаковский переулок 2с1, БЦ «Платформа»
Санкт Петербург, ул. Малая Морская 18, БЦ «Пономарёв»

НАШИ ШОУ-РУМЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

дизайн каталога
Игнатьев Анатолий

2019 год
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ИНТЕРЬЕРЫ ВИННЫХ
ПОГРЕБОВ

made in moscow


