Меблировка домов на острове с 1997 г
Первоклассная мебель из бамбука
Домашний декор и предметы домашнего обихода
Оконные жалюзи и шторы
Мебель из тикового дерева для гостиных, спален и патио
Широкий выбор мебели для использования внутри дома и на открытом воздухе
Матрасы Sealy и Dunlopillow
Хлопок и ткани ручной работы
Сейфы для дома
Напольные и настольные лампы
Декоративные украшения для дома
ISLAND FURNITURE – это выбор наиболее требовательных владельцев недвижимости и
девелоперов на Пхукете. Сотрудничество с местными и международными дизайнерами, а
также работа с заказчиком напрямую позволяют достичь наилучших результатов. Страницы
нашего вэб сайта содержат краткую информацию о нашей деятельности. Для более полного
представления о предлагаемой продукции приглашаем Вас посетить наш выставочный салон,
занимающий 1500 м2. Мы особо гордимся работой с зарубежными клиентами, остановившими
свой выбор на нас для меблировки домов на острове Пхукет.

Патио
Выбор нашей продукции разнообразен. Мебель выполнена из натуральных материалов в современном стиле.
Используются комбинации тика и нержавеющей стали, а также тика, нержавеющей стали и различных
современных обивочных материалов. Дизайн шезлонгов соответствует стилю времен Титаника, вышедшего из
порта Саутгемптон.
Мебель для использования внутри дома и на открытом воздухе
Нами широко представлена мебель для веранд в различном дизайнерском исполнении. В производстве используются
современные и надежные материалы с продолжительным сроком службы.
Столовая
В качестве материалов для производства и отделки мебели мы используем расщепленный бамбук, реставрированный
тик, водный гиацинт, раттан, обивочные ткани и др. Также в нашем Courtyard можно заказать отделочные
материалы от Jim Thompson.
Гостиная
В качестве материалов для производства и отделки мебели мы используем расщепленный бамбук, реставрированный
тик, водный гиацинт, раттан, обивочные ткани и др. Также в нашем Courtyard можно заказать отделочные
материалы от Jim Thompson.
Спальня
Для изготовления мебели для спален мы используем различные материалы и дизайнерские решения. Так, мягкое
изголовье кровати, выполненное в выбранном вами стиле может предать вашей спальной комнате особое
очарование.
Разное
Мы можем предложить вам ряд интересных решений для домашнего декора, драпировки стен, окраски, а также
декоративные украшения для дома и сада.
Реставрация мебели из тикового дерева
Мы предлагаем реставрированную уникальную старинную мебель. Наши мастера с особой любовью и вниманием
искусно восстанавливают каждый фрагмент. Реставрационные работы производятся вручную по традиционным
технологиям.
Встроенная мебель
Предлагаем вашему вниманию наш новый проект - встроенную кухню Лагуна с надежным водонепроницаемым
покрытием и эффектной уникальной отделкой из расщепленного бамбука.
Мы работаем для того, чтобы воплотить мечты наших клиентов в реальность.
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Выставочный салон
Приглашаем Вас посетить наш выставочный салон, где вы сможете ознакомиться с представленными образцами
нашей мебели. Опытный персонал готов профессионально проконсультировать вас и ответить на все вопросы.
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Контакты
Пожалуйста, обращайтесь к нам по любому вопросу.
Приглашаем Вас также посетить наш выставочный
салон, где вы сможете ознакомиться с
представленными образцами нашей мебели.
Мы удобно расположены на объездной южной дороге
(Chaofa West) 2.4 км южнее Централ Фестиваль
Пхукет. Тел: +66 (0)76 263 707, Факс: +66 (0)76
263 708, siriporn@islandfurniture-phuket.com

