
Ассортимент продукции выпускаемой ЗАО ИЗМФ «ФМС»



О КОМПАНИИ

ЗАО «Ижевский завод мебельной фурнитуры ФМС» присутствует на рынке 28 лет.
Мы начали свою деятельность с производства гвоздей, а сегодня номенклатура
производимых нами изделий превышает 1300 наименований. На нашем
предприятии освоены и применяются в серийном производстве следующие
технологические процессы:

- холодная высадка и накатка метизов;  

- листовая штамповка;

- литье пластмасс под давлением;

- экструзия мебельных профилей и кромки;

- плазменное напыление на металлические и пластмассовые детали;

- технология изготовления металлических каркасов диванов и кроватей из труб.



О КОМПАНИИ

Основными группами мебельной фурнитуры, производимыми ЗАО «ИЗМФ ФМС» 
являются:

• металлические каркасы диванов и кроватей;

• кромка и профили мебельная из ПВХ;

• трубная система;

• цоколи и плинтусы кухонные ламинированные;

• кронштейны и стяжки столов и кроватей, уголки и угловые стяжки;

• механизмы подъема и трансформации;

• колесные и регулируемые мебельные опоры, выкатные и опорные ролики;

• крепеж (винты, болты, гайки, конфирматы, шпильки, оси, штифты, шурупы);

• изделия из пластмассы (заглушки, латодержатели, уголки, ножки, подпятники).

ЗАО «ИЗМФ ФМС» постоянно работает над повышением качества выпускаемой
продукции, гарантирует выполнение высоких требований на всех производственных и
технологических уровнях и, как результат, отличное качество продукции.



ИЗДЕЛИЯ ЭКСТРУЦИИ

Цокольная система
Цокольная система состоит из целого набора элементов: цоколь ламинированный, 
профили соединительные, опора регулируемая, клипса для крепления цоколя к 
опоре, угловой универсальный элемент.
Цоколь выполнен из жёсткого ПВХ и декорирован плёнкой ПВХ методом ламинации. 
Лёгкий и прочный кухонный цоколь придает мебели законченный и эстетичный вид 
и надежно защищает пространство под кухонными модулями от попадания влаги и 
пыли.
Поверхность из ПВХ плёнки устойчива к царапинам и истиранию, не выгорает на 
солнце.
Цоколь имеет мягкий уплотнитель, обеспечивающий плотное прилегание цокольной 
системы к полу и паз для крепления клипсы.
Цоколь сохраняет изначальную геометрию и покрытие при транспортировке, 
хранении, нарезке, установке и эксплуатации.
Профили соединительные с углами 90°, 135° и 180° позволяют нескольким панелям 
цоколя полностью повторить внешний контур любого кухонного гарнитура.
Изготавливаем цоколи шириной 100 и 150 мм.

ДЕКОРЫ:
Белый Дуб Венге Чёрный матовый
Бук фактурный Клён
Ваниль Орех светлый
Вишня красная Орех таволато
Дуб белёный Титан



ИЗДЕЛИЯ ЭКСТРУЦИИ

Плинтус кухонный алюминиевый и ламинированный

КленДуб 
Венге

Орех 
таволато 

ВанильОрех 
светлый

Бук 
фактурный

Титан
Вишня 

красная
Белый Дуб 

беленый
Черный 
матовый

Из новинок освоенных на участке мебельных 
профилей следует отметить
- Плинтус (уголок) кухонный
Отличительная особенность нового изделия  
– применение алюминиевой декоративной 
планки, придающей изделию современный 
вид и дизайн.
Основание уголка выполнено из жесткого 
ПВХ.

Плинтус ламинированный –
это декоративный и функциональный
элемент кухонных 
столешниц, есть несколько
вариантов декора.



ИЗДЕЛИЯ ЭКСТРУЦИИ

Профили ПВХ

Производство различных профилей:
• гибких,
• жестких,
• Т-образных,
• С-образных,
• V-образных,
• с золотой полосой,
• плоских соединительных,
• накладка перегородки детской кроватки.

Возможны различные цвета и декоры.



ИЗДЕЛИЯ ЭКСТРУЦИИ

Трубная система

Назначение:
Декоративный и соединительный элемент в мебельных 
гарнитурах, стенках, прихожих, полках, этажерках.
Комплектующие:
Стойка трубная Ø 28, заглушка верхняя, заглушка нижняя, 
соединитель, уголок, крючок.
Преимущества:
• высокие декоративные свойства, обусловленные 
качественной наружной поверхностью;
• высокая износостойкость, так как наружный слой 
получен не поверхностным окрашиванием, а окрашен в 
массе, толщина окрашенного слоя 0,5 мм.

Варианты стойки трубной:



МЕБЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Основания кровати

Основание кровати сборно–разборное из металлических труб

Характеристики и преимущества сборно-разборных оснований 
кровати производства ЗАО ИЗМФ «ФМС»:

1. Широкий размерный ряд.
2. Размеры основания кровати приведены в Таблице 1.

Маркировка
ООК ООК-0,8 ООК-0,9 ООК-1,2 ООК-1,4 ООК-1,6 ООК-1,8
ОК-2 ОК-2 ОК-2 ОК-2 ОК-2
ОКП ОКП-1,2 ОКП-1,4 ОКП-1,6 ОКП-1,8
Ширина,мм 800 900 1200 1400 1600 1800
Длина, мм 2000/1900

По заказу изготавливаем основания кровати специальной длины, 
например 2100 или 2200 мм. Срок изготовления 14 календарных 
дней.
Основание имеет государственный сертификат № РОСС 
RU.АГ99.Н06530 на соответствие требованиям нормативных 
документов ТУ 568440-003-39398734-10 (ударная прочность, 
долговечность,  прочность при статистической нагрузке.).

ОК-2



МЕБЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Основания кровати

в разобранном виде

компактная упаковка

Каркас изготовлен из прочной холоднокатаной трубы 35х20х1,2
ГОСТ 10704-91
3. В продольных штангах запрессован усилитель специального
сечения, что обеспечивает их прогиб ниже допустимого при
нагрузке 150 кг на одну штангу.
4. Опоры изготавливаются из трубы ф51х1,0.
5. Латы имеют сечение 53х10 мм, что позволяет нести нагрузку до 50 кг
на одну лату.
6. Окраска изделия производится методом порошковой окраски 
экологически чистой краской компании AKZO NOBEL, 
сертифицированной на безопасность аттестованной лабораторией.
7. Инструкция по сборке и прилагаемые ключи позволяют покупателю 
самостоятельно собрать, а при необходимости и разобрать изделия.
8. Компактная упаковка – размеры коробки 95х235х1965 мм, 
позволяет значительно сократить (по сравнению с 
цельносварными конструкциями) транспортные расходы на 
перевозку изделия и также является преимуществом для 
розничного покупателя: одно изделие легко перевозится в 
любой легковой машине, даже в автомобиле ОКА.



МЕБЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Раскладушки

Дачная мебель

Каркасы диванов и кроватей на базе металлических труб

Диван «Финка»Кровати серии «Гарда»



ФУРНИТУРА ДЛЯ КРОВАТЕЙ

Стяжка кроватная винтовая
и кронштейн 69*69*26

Уголок стяжки кроватной СК-1
и кронштейн СК-1

Кронштейны 260х260

Стяжка кроватная состоит из двух крепёжных элементов:
• уголок, который соединяет царги в верхней части;
• кронштейн, который соединяет царги в нижней части и является 
монтажным элементом для крепления ножки кровати.

Стяжка универсальна, она может применяться в
различных вариантах установки и комплектации
в зависимости от конструкции кровати.

Кронштейны и стяжки кроватные

Кронштейны СК-2, СК-3



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Комплект «Механизм подъема основания кровати»

В комплект входят механизмы (левый и правый), 2 газлифта, 
винты, гайки, шайбы, ключи.

Предназначен для установки в конструкцию углового дивана. 
Обеспечивает подъём диванной
подушки, расположенной над бельевым ящиком.
В комплект входят механизмы (левый и правый) и пружины.

Комплект механизмов предназначен для дивана, работающего по 
следующей схеме, и который может принимать три положения:

Механизм трансформации «Manstad-2» с пружинами

Механизм трансформации МТ-1



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Механизм подъема

Механизм подъёма предназначен для регулировки положения 
трансформируемых элементов мебели (спинки, столешницы парты, 
подлокотника и т.д.).

Обеспечивает надежное ступенчатое изменение угла подъёма 
элемента мебели в 5, 6 или 10 положениях, в зависимости от 
выбранной модели механизма.

Преимущества:
• положение для установки в мебели - произвольное;
• малошумное функционирование;
• применяется для левого и правого положения;
• простой монтаж;
• механизм выпускается в вариантах: без уголков, с одним уголком, 
с двумя уголками.

Для правильного функционирования узла, в который 
устанавливается механизм необходимо применять шайбу 
дистанционную.



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Механизм трансформируемого стола

Преимущества:
• В сложенном виде занимает минимум площади.
• Механизм позволяет с легкостью превратить 

журнальный столик в полноценный обеденный стол, 
за которым достаточно комфортно расположиться 6-8 
человек.

Характеристики:
• Простое и безопасное раскладывание.
• Детали механизма изготовлены из стальных труб и 

покрыты прочной, долговечной и экологичной
порошковой эмалью.

Комплектация:
• Механизмы – 4 шт.
• Пружины – 2 шт.
• Винты, гайки, шайбы, оси, ключи.
• Инструкция по сборке.
• Вес одного комплекта – 4 кг.



ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

Колесные опоры, опоры поворотные, ролики, колеса

Применяются в перемещаемых изделиях корпусной мебели и в изделиях, где требуется 
регулировка высоты.



ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

Стационарные и регулируемые опоры

Опоры мебельные пластмассовые:
Регулируемые
- Ф 40 мм, высота H=60, 100 и 120 мм
- Ф50 мм,  высота H=60, 100 и 120 мм
Нерегулируемые
- Стационарная 52х52х50 мм, 70х70х45 мм

Опоры мебельные стационарные под шуруп и со штырем

Опоры поворотные с пятой и резьбовым штырем

Преимущества:
• Надежны и долговечны в эксплуатации
• Выдерживают нагрузку: поворотные и стационарные –

до 80 кг, регулируемые и нерегулируемые – до 280 кг.
• Отвечают современным нормам эргономичности
• Регулируемые опоры позволяют компенсировать 

некоторые неровности пола
• Не восприимчивы к агрессивным химическим средам 

при уборке напольного покрытия



ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ

Стационарные и регулируемые опоры
металлические

Опора «Дуга» - применяется для изготовления обеденных столов:
высота – 720 мм

Опоры регулируемые применяются для изготовления мебели, 
предлагается широкий ассортимент:
- с регулируемым верхним фланцем пластмассовым,
- с резьбовым штырем,
- с приварным фланцем,
- с малым приварным фланцем
Диаметр опор – 51 мм.
Высота  – 100, 150 мм.

Опоры стола, 3 варианта исполнения:
- с привинчивающимся фланцем,
- с приварным фланцем,
- с поперечным закреплением
Диаметр опор – 51 мм.
Высота – 720, 820, 1100 мм.
Возможна окраска в любой цвет по RAL
порошковым методом.

металлик     алюминий       белый       цвет никель   черный
матовый



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Фурнитура для диванов

Предназначены для сборки элементов углового дивана.

Захват диванныйСоединитель диванный

Держатель МТ Фиксаторы роликов МТ Ограничители МТ



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Фурнитура подвесная

Комплект «Подвес»

Крепежная полоса L=2000

Комплект и полоса предназначены для монтажа подвесных 
элементов мебели.

Планка для навесов Подвеска 5.1А

Подвеска 5.1Ж

Кронштейн с 2-мя и 3-мя трубками



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Стяжки стола
Скрепа стола H 40

Скрепа стола малая

Скрепа стола H 55

Скрепа столаСкрепа стола S=2.0

Кронштейн стяжки стола

Скрепа стола усиленная



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Стяжки рамки

Стяжка рамки Стяжка рамки малая

Предназначены для сборки мебельных фасадов из 
алюминиевого профиля.

Изготавливаются из надежной стали методом 
штамповки.

Имеют цинковое покрытие



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• Болты
• Винты
• Винты-конфирматы
• Вынты-шурупы
• Гайки, футорки
• Шайбы
• Шурупы
• Шпильки
• Дюбели
• Вкладыши
• Заклепки
• Штифты
• Стержни
• Оси



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

• Заглушки
• Латодержатели
• Подпятник
• Уголок крепления задней стенки
• Ножка
• Уголок 26х26х26
• Шайбы



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАО ИЗМФ «ФМС»

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С 

ЗАО «ИЖЕВСКИМ ЗАВОДОМ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ «ФМС»

• широта ассортимента продукции;

• реальные цены на продукцию фирмы;

• стабильность цен;

• гибкая система скидок;

• высокое качество продукции;

• внимательность к требованиям и замечаниям клиентов;

• возможность освоения новых изделий по требованию клиентов;

• быстрота выполнения заказов;

• гарантия выполнения заказов;

• отгрузки, даже самые крупные не занимают более 1-2–х часов;

• склад и офис в одном месте



АДРЕСА САЙТОВ ХОЛДИНГА

Подробно ознакомиться с нашей продукцией можно на сайтах холдинга:

http://www.izmf-fms.ru/ - официальный сайт завода «ФМС»
http://мебельныйпрофиль.рф – мебельный профиль и изделия экструзии
http://imk-collection.ru/ - мебельная кромка
http://razlozhis.ru/ - линейка трансформируемой мебели «Разложись!»

http://www.izmf-fms.ru/
http://мебельныйпрофиль.рф/
http://imk-collection.ru/
http://razlozhis.ru/

