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Привет!
Давайте знакомиться
и дружить



Меня зовут
Сергей Домрачев

В 2013 году я вместе с партнерами 
основал мебельную фабрику Gliver.
И тогда, и сейчас главной идеей бизнеса 
было создание легкой, мобильной мягкой 
мебели, которая бы служила долгие годы
и не теряла форму, несмотря на отсутствие 
классического жесткого каркаса.

Чтобы реализовать эту идею я открыл
в России фабрику, оснастил ее 
оборудованием, созданным
по собственным чертежам, и привлек
к партнерству лучшего в стране технолога 
по пенам ППУ. 



Мы начинали c набивных моделей — кресел-матрасов, шезлонгов и бескаркасных лежаков. При этом стали 
набивать их не полистирольными шариками, которые быстро приходят в негодность и токсичны, а кубиками 
пенополиуретана, нарезанными по сложной технологии офсетной резки с сохранением структуры пор. 
Поэтому наши бескаркасные кресла не теряют форму годами. А кресло-трансформер Оустер давно стало 
бестселлером.

Следующим шагом, к которому мы шли более 4 лет, стало создание 
собственной, уникальной технологии производства мягкой мебели 
без каркаса. Я назвал ее «технология ФОАМ». 

Оустер
Кресло-трансформер

Если не сильно вдаваться
в детали, то технология ФОАМ 
позволяет создавать мягкий и легкий 
каркас из нескольких слоев пен ППУ 
разной плотности. Мы долго 
пробовали и ошибались, пока не 
нашли то идеальное, математически 
выверенное сочетание пен, которое 
позволяет нашей мебели долго 
держать форму, выдерживать любой 
вес и при этом оставаться легким. 



Технология ФОАМ
мягкий каркас

Легендарная серия 
невероятно удобных, 
эргономичных диванов 
ФРАНЦУЗ — первенец этой 
технологии, ее флагман. 
Форму  держат семь 
различных пен плюс пять 
слоев чехла.  



Делаем
удивительную
мебель
как никто другой 



Мы добились своего, и теперь создаем такую мебель, о которой когда-то мечтали. Удивительную, легкую, 
удобную, долговечную. Такую, которую можно без проблем переставлять и трансформировать. Такую, 
которую можно подгонять под нужные размеры. Такую, которую в России, кроме нас, больше никто
не делает.

Мы совершили настоящую революцию, сумев соединить необычность, 
высокое качество, скорость производства
и приемлемую цену. 

Фри
Модульный диван



Дизайнеры любят нас –
делаем любой размер по проекту 

Так что нашу мебель легко вписать 
в любой интерьер и подстроить 
под нужные габариты и цвета. Мы 
всегда можем договориться, как 
лучше всего реализовать 
дизайн-проект. 

Мы отличные поставщики мягкой мебели. Нас очень любят 
дизайнеры интерьеров, потому что мы делаем мягкую мебель 
по индивидуальным заказам и размерам без наценки
на разработку. К тому же у нас одна из самых богатых 
подборок тканей разной фактуры и более 300 оттенков цвета. 
В общей сложности, доступны более 30 000 различных 
комбинаций. 



Студия группы
«Ночные снайперы»

«Для студии группы "Ночные 
снайперы" мы искали современные 
модульные диваны, которые бы
не только вписались в интерьер,
но и легко трансформировались для 
разных мероприятий: репетиций, 
вечеринок, квартирников. И нашли 
такие у Gliver: диваны оказались 
удобными и легкими, их легко можно 
разобрать на модули, переставить 
или объединить по-своему. Их 
сделали на фабрике точно под наши 
размеры и обтянули экокожей 
высокого качества, которой все 
нипочем — она не боится даже 
соленой воды, из-за чего ее часто 
используют для мебели на яхтах.
В итоге диваны добавили 
индустриальному дизайну теплоты
и уюта — как и задумывалось. И мы,
и Диана Арбенина довольны 
сотрудничеством — все было 
сделано быстро, точно и так, как 
надо».

Дарья Неганова,
студия дизайна интерьеров Onega 

Фоам
Диван



Переделка детской
«Дачный ответ»
«У меня была задача переделать детскую комнату.
В дизайн-проекте была предусмотрена просторная диванная 
зона с большим ковром, на котором можно было бы играть. 
Причем сам диван должен был быть трансформером, чтобы 
он мог раздвигаться в разные стороны. Найти такой 
модульный диван, который был бы и легким, и хорошо 
держал форму, оказалось непростым делом. Выручил Gliver, 
который делает очень хорошие бескаркасные диваны, 
идеальные для детской. Причем под нужный размер
и требования. Внутри дивана пенополиуретан, поэтому его 
может перенести даже ребенок. Чехол из искусственной 
шерсти, мягкой, очень приятной на ощупь, гипоаллергенной 
и безопасной для детей. Благодаря Gliver получилось
в полной мере реализовать идею. Маленькие хозяева 
довольны. Я тоже. Спасибо!»

                                                                Ольга Назарова,
                                                                архитектор

Фри Диван модульный



Зона ожидания клиентов
в техцентре «Лексус»
«Для сети техцентров нужно 
было создать зону ожидания — 
современное пространствов 
стиле модного городского кафе, 
одновременно комфортное
и динамичное. В интерьере 
была предусмотрен кинотеатр
с мягкой посадкой, где клиенты 
могли бы посидеть в удобных 
креслах, посмотреть 
презентации или что-то еще. 
Кресла «Француз» идеально 
подошли концепции: они 
современные, комфорт-класса,
с эргономичной посадкой, их 
легко можно переставлять, 
потому что внутри только 
пенополиуретан. 

Француз
Кресло

Роман Крамсков,
дизайнер интерьеров

а я — сервисом. Сотрудничать 
продолжим, однозначно».

Менеджеры фабрики Gliver помогли мне с визуализацией и реализацией 
— мы подобрали хорошую износоустойчивую ткань для чехла, попали
с цветом в дизайн-проект, успели по срокам и уложились в бюджет. 
Заказчик остался доволен результатом, клиенты — удобством, 



Идеальные интерьеры
для нашей мебели
Лаунж

Модульные эргономичные диваны и кресла ФОАМ, обтянутые приятным на ощупь 
шениллом, лучше всего подходят для лаунж-пространств. Мягкие, низкие, глубокие, 
они позволяют спроектировать полноценное пространство для отдыха и создать 
атмосферу невозмутимого покоя. 



Идеальные интерьеры
для нашей мебели
Контемпорари
Практичные, модульные 
диваны ФОАМ позволяют 
экономить пространство
и деньги. Наш гибкий 
подход к размерам
и цвету дает возможность 
реализовать проект 
гармоничного интерьера 
для рационального 
современного человека. 



Идеальные интерьеры
для нашей мебели
Лофт

Разноформатные многофункциональные 
диваны и кресла помогают одновременно
и подчеркнуть брутальный стиль 
интерьера лофта, и смягчить большое 
открытое пространство помещения, 
создав в нем уютную зону для 
специальных случаев.  



Больше, намного больше 
интерьеров для мягкой
мебели ФОАМ

Просто знайте: то, что Gliver умеет делать с мебелью
из пенополиуретана, в России не умеет делать никто. 

На самом деле способов 
применения мягкой мебели 
ФОАМ намного больше. И я 
всегда готов к экспериментам, 
если дизайнеры приходят
ко мне со своими идеями. 

Драм
Кресло









Подушки и матрасики
по вашим конфигурациям
и размерам
У нас вы можете заказать любые подушки, 
матрасики и другие мягкие детали для ваших 
интерьерных решений. Мы подберем 
идеальную пену для конкретной задачи: 
чтобы было комфортно сидеть, лежать
или опереться спиной на балконе, 
подоконнике, кресле, шезлонге, нише или 
любом другом месте. Вам нужно просто 
рассказать о вашей задумке — мы поможем 
ее реализовать. 



Строим теплые,
дружеские
отношения
с партнерами  

Давайте знакомиться ближе, дружить
и сотрудничать. С нас — отличная, 
качественная, необычная мягкая мебель,
с вас — дизайн-проекты, которым нужна 
реализация.
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Что мы вам предлагаем
теперь по пунктам
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мягкую мебель под ваш дизайн-проект 
под ваш размер, под ваш цвет, под ваш вид

Огромный выбор качественных тканей
от простых до эксклюзивных

3D-модели мебели для дизайн-проектов
предоставим модели для визуализаций 

Специальные условия при заказе
предоставим агентское вознаграждение

Сами проконсультируем ваших клиентов
порекомендуем ткани, размеры и конфигурации
по проекту 

Четкие сроки изготовления 
срок производства от 15 до 25 дней 

Организованную доставку
доставим готовую мебель клиенту точно в срок 



Приглашаем вас в гости
в наш шоу-рум 

Личное знакомство всегда лучше. 
Вы сможете посидеть на нашей 
мягкой мебели, лично опробовать 
удобство конструкции, оценить 
коллекцию и качество тканей, 
прочувствовать разницу пен.
А также задать вопросы глаза
в глаза и обсудить условия 
сотрудничества.

Центральный офис и шоу-рум
в Москве 
ул. Молостовых, дом 14А

Мы открыты 
в будни с 10:00 до 19:00 
в выходные с 11:00 до 18:00

Фабрика Gliver во Фрязино 
Московская область, Щелковский 
р-н, с. Трубино, 77А



www.gliver.ru
Если приехать в ближайшее время не получится, то на 
нашем сайте много информации: каталог, отзывы, 
подробное описание технологии ФОАМ. 

Вы также можете позвонить или написать. 

Общий номер 
8 (495) 230-12-48
info@gliver.ru

Исполнительный директор 
Ольга Домрачева 
+7 (903) 553-41-21
opt@gliver.ru

Мои контакты
на случай, если вы хотите
пообщаться лично
+7 (926) 529-82-77
cpcr@yandex.ru



До встречи!


