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Фабрика Zzibo Mobili, выпус-
кающая классическую мебель
из  массива, серьёзно расши-
рила ассортиментную линей-
ку. Известная до сих пор как по-
ставщик малых мебельных
форм, Zzibo готовится предста-
вить на  ноябрьской выставке
в  Экспоцентре полноценные
интерьерные концепты. 

«Решение о расширении мо-
дельного ряда мы приняли в но-
ябре прошлого года, после вы-

ставки «Мебель»,  — делится
подробностями владелец Zzibo
Mobili Виктор Кочубей.  —
Собственно говоря, к этому нас
подтолкнули торговые партнё-
ры, большинство из которых —
компании, специализирую-
щиеся на импорте, преимуще-
ственно итальянском. Мебель
малых форм марки Zzibo стала
для них идеальным импорто-
замещающим вариантом:
у  многих наша продукция за-
няла до шестидесяти процентов
ассортимента». 

Запуску новой продуктовой
линейки предшествовала серь-
ёзная производственная мо-
дернизация, которую куриру-
ет итальянский специалист
Джорджо Пигетти. В  течение
последних трёх лет он посто-
янно живёт в Уфе. Под его ру-
ководством на фабрике внед-
рялись новые методы финиш-
ной отделки и другие декора-
тивные приёмы с соблюдени-
ем всех технологических тон-
костей. 

«Мы научились добиваться
нужных цветов, стабильно ра-
ботать с лаком, освоили пати-
нирование, поталь, ввели в ас-
сортимент столешницы из кам-
ня, — перечисляет Виктор Кочу-
бей. — Полностью перестроили
участок покраски. Результатом
технологической модерниза-
ции стало изготовление таких
моделей, которые мы  можем
позиционировать в  более вы-
соком ценовом сегменте. 

Розница, лояльная к Zzibo Mo-
bili, хорошо приняла новинки.
Так что сейчас мы без стеснения

покажем премьерную коллек-
цию всем профессионалам от-
расли. В  качестве и  техноло-
гиях уверены на все сто».

Новая премиальная линейка
мебели Zzibo выполнена
в итальянском и американском
стилях. Она включает в себя го-
стиные, спальни и  столовые
группы. Помимо законченных
гарнитуров, Zzibo Mobili пред-
ставит обновлённый модель-
ный ряд малых форм — тумбы,
комоды, консоли, банкетки,
а  также роскошную винотеку
и угловую витрину. 

Вывод на  рынок новой кол-
лекции сопровождается ре-
стайлингом Zzibo Mobili. Ком-
пания сменила фирменный
стиль, а  сейчас готовит прин-
ципиально новую экспози-
ционную концепцию. 

Zzibo Mobili намерена укре-
пить свои позиции в  столич-
ном регионе. Малые формы Zzi-
bo уже четыре года как про-
даются в  «Гранде», «Трёх ки-
тах», «Твоём доме» и «Вегасе».
А в октябре этого года компания
открыла свой первый фирмен-
ный шоу-рум, в котором пред-
ставила завершённые интерь-
ерные концепты. Экспозиция
Zzibo разместилась в  мебель-
ном центре Moebel Eхpo на На-
химовском проспекте. 

Популяризации марки будет
способствовать и  новый сайт
www.zzibomobili.ru. Даль-
нейшую стратегию продвиже-
ния должна скорректировать
ноябрьская выставка. 
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Крупный план
Компания Zzibo Mobili перешла от малых форм 
к полноценным мебельным коллекциям.


