
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО   ЭРГОНОМИКА   ДИЗАЙН



О КОМПАНИИ

Sedus - один из крупнейших производителей 

офисной мебели (входит в топ-3 в Германии). За 

более чем 140 летную историю Sedus прошел путь от 

небольшой фирмы до поставщика ведущих компаний 

мира. Фабрика ориентирована на проектную работу с 

дизайнерами и архитекторами. Комплексный сервис 

для заказчиков гарантирован официальным дилером 

Sedus в России - компанией Kraft.

На слайде представлены основные преимущества 

для заказчиков Sedus.

Производство

Два завода Sedus в Германии производят полный спектр офисной 

мебели, в том числе нестандартную продукцию. Используются 

только европейские комплектующие и материалы. Производство 

Sedus сертифицировано по международным стандартам ISO 

9001, вся мебель имеет маркировку GS «гарантированная 

безопасность», 24 модели имеют сертификат Quality Office. 

Дизайн

В собственном научно-исследовательском центре Sedus 

работает команда квалифицированных дизайнеров и инженеров, 

которая тесно взаимодействует с другими профессионалами 

в области архитектуры, технологий и дизайна. При разработке 

новых моделей используются базовые принципы: оптимальные 

материалы, высокая функциональность, современный дизайн. 

Эргономика

Движение снижает давление на позвоночник, тренирует 

мышцы, отвечающие за хорошую осанку и улучшает дыхание. 

Движение стимулирует циркуляцию крови и создает ощущение 

хорошего самочуствия. Эргономичные рабочие места Sedus 

побуждают к разнообразному физическому, коммуникативному и 

эмоциональному движению.

Экология

Более 50 лет Sedus заботится об окружающей среде: бережно 

расходуя ресурсы, используя экологически чистые материалы, 

применяя системный подход в разработке, производстве, 

упаковке и логистике. Sedus стал первым немецким 

производителем мебели, прошедшим тестирование EMAS в 

соответствии с европейскими нормами в 1995г.



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ В ЦИФРАХ

Sedus поставляюет продукцию в более чем 

пятьдесят стран мира. Клиентами Sedus 

являются крупнейшие промышленные, торговые 

и финансовые компании: Mercedes-Benz, BMW, 

Vodafone, IBM, UniCredit и др. 

Sedus входит в десятку 

крупнейших производителей 

офисной мебели в Европе

Доля экспорта в обороте

компании

Столько кресел произведено 

Sedus с момента основания 

компании

Количество работающих в 

компании

Год основания компании

топ 10

42,8%

> 1 млрд

821 чел

1871г

Оборот компании за 2015 год179 млн€



ПРОДУКЦИЯ SEDUS

Sedus производит полный спектр офисной мебели:

- мебель для персонала

- кабинеты руководителя

- конференц-столы, столы для тренинг-центров

- стойки-ресепшн

- кресла и стулья

- мягкую мебель для зон ожидания

- системы хранения

- мобильные перегородки, в том числе акустические



кресла se:line

стол attention



ресепшн desk



кресла quarteback, turn around

столы get together



многофункциональный стол с медиа-панелью temptation high desk



кресла crossline, of course

кабинет temptation prime



модульные диваны sopha



кресла sweetspot

экраны viswing



модульные диваны se:works



Первая в мире обязательная 

маркировка продукции, 

производимой в той или иной 

стране. На сегодняшний день 

маркировка «Made in Germany» 

является синонимом высокого 

качества продукта. Бренды, 

маркирующие свою продукцию 

«Made in Germany»: Porsche, Miele, 

Siemens др.

Комплекс  международных 

стандартов, включающий два 

основных сертификата: ISO 9001, 

в котором изложены требования 

к системе управления качеством 

на предприяти, и ISO 14001, 

который определяет параметры 

соответствия производства 

экологическим требованиям по 

защите окружающей среды.

Лейбл Quality Office может быть 

размещен только на офисной 

мебели premium-класса. 

Жесткая система сертификации 

подразумевает проверку на 

соответствие мебели целому 

комплексу критериев в области 

эргономики, безопасности, 

функциональности, долговечности 

и надежности.

Система экологического 

менеджмента и аудита 

действующая с 1995г. Компании, 

внесенные в регистр EMAS, 

достоверно демонстрируют свою 

ответственность за окружающую 

среду. В отличие от ISO 14001 

стандарт EMAS предполагает 

регулярные проверки с широким 

обнародованием результатов.

Немецкая маркировка GS 

удостоверяет, что продукция, 

на которой имеется этот 

знак, проверена независимой 

эксперной организацией, 

и является качественной и  

безопасной. Аббревиатура GS 

означает Geprufte Sicherheit - 

Гарантированная Безопасность.

UL Environment сертифицирует 

продукцию, которая обладает 

низким уровнем эмиссии 

химических веществ. Товары 

с таким знаком соответствую 

строгим стандартам. 

Гарантируется, что мебель 

можно использовать в школах и 

учреждениях здравоохранения.

Знак качества AGR (Ассоциации 

по лечению и профилактики 

проблем позвоночника) 

разработан двумя крупнейшими 

в Германии организациями по 

борьбе с болезнями спины, 

помогает покупателям выбирать 

эргономичные товары: офисная 

мебель, сидения для автомобилей, 

кровати, велосипеды и т.д.

СЕРТИФИКАТЫ

Высокое качество мебели Sedus подтверждено 

международными сертификатами, действующими в 

области качества, эргономики, экологии и защиты 

окружающей среды.



НАГРАДЫ

Ежегодно дизайнерская мебель Sedus становится 

победителем международных конкурсов и получает 

престижные награды.

На слайде привдены награды в области дизайна, 

полученные Sedus за последние 10 лет.

Red Dot - авторитетная награда в области дизайна, 

присуждаемая европейским институтом Центром дизайна земли 

Северный Рейн - Вестфалия. Награда вручается дизайнерам и 

компаниям - производителям за выдающееся качество и особые 

достижения в дизайне товаров широкого потребления.
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iF design awards - международный конкурс дизайна, 

существующий более 60 лет и ежегодно выбирающий лучшие 

образцы в областях промышленного, коммуникационного и 

упаковочного дизайна. Сегодня это одна из самых важных 

международных премий, каждый год привлекающая более

2000 участников из 30 стран мира.

German Design Award - официальная междунарожная награда 

Немецкого Совета Дизайна. Цель конкурса - обнаружение, 

представление и награждение уникальных дизайнерских 

решений. German Design Award занимает почетное место в кругу 

самых известных конкурсов дизайна в мире.

Best of NeoCon (National Exposition of Contract Furnishings) - 

премия, ежегодно ввручаемая американским журналом о 

современных интерьерах - Contract. В составе жюри известные 

архитекторы и дизайнеры, они оценивают более 350 продуктов 

в 40 категориях.

Interior Innovation Award - по праву считается одной из 

наиболее престижных наград в сфере мебельной индустрии. 

Конкурс учрежден в 2002 оргкомитетом выставки в Кёльне и 

Немецким Советом Дизайна и ориентирован на инновационные 

достижения во всех областях интерьерного дизайна.
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netwin black dot



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Представленные архитектурные проекты 

характеризуют Sedus как инновационного 

производителя нестандартных решений, 

так и как комплексного поставщика 

универсальной мебели для обустройства 

офисных и общественных интерьеров.



BMW, Германия

кресла open up



ИНТЕР РАО ЕС, Россия

кресла of course

конференц-столы invitation



Lufthansa Aviation Centre, Германия

кресла open mind, open up



Vacheron Constantin, Швейцария

кресла open mind



Frankfurt Stock Exchange, Германия

кресла open mind



Diesel, Италия

кресла open mind, open up, silent rush

рабочие столы invitation, relation



Vodafone, Германия

рабочие столы invitation, temptation

кресла black dot, open mind



Единая справочная служба +7 (495) 729-33-22

Салоны в Москве: Таганская ул, д.29, стр1, Нижняя Сыромятническая ул., д.10, стр.2

kraft@kraft.ru, www.kraft.ru


