
СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И КОМФОРТА



Основное направление деятельности нашей компании - производство сидений для всех видов транспорта 
и спецтехники.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

25 4150 000
 лет на рынке! странысидений в год

ООО «СИБЕКО», 
доп. офис
г. Москва; 

Действующие представительства компании:

ООО «СИБЕКО», 
доп. офис 

г. Краснодар; 

ООО «БелРус-Сибеко», 
г. Минск, 
Беларусь; 

«СИБЕКО Азия», 
г. Самарканд, 
Узбекистан; 

«Sibtec, LTD», 
Nanzning, 

Китай.
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Наша команда состоит из активных 
и позитивных людей. 

МЫ НЕ СТОИМ 
НА МЕСТЕ И ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАЕМСЯ!
Мы всегда стремились создать слаженную 
команду, работающую как единое целое! 



Проанализировав рынок мы увидели большой потенциал в новом для нас сегменте
и, в 2021 году, наша компания запустила новое направление 

    Sibeco for life – 
ТОВАРЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ, МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ЗОН ОЖИДАНИЙ, ДЛЯ ДАЧИ И ДОМОХОЗЯЙСТВ.



СТУЛ СТУЛ EPICAEPICA  
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ПРОДУКТОМ В СЕМЕЙСТВЕ УЛИЧНОЙ 

МЕБЕЛИ ПРОИЗВОДИМОЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ



Epica
Мебель, которая может стать отличным дополнением любых внутренних и открытых 
пространств. Современный оригинальный дизайн сразу привлекает к себе внимание и 
позволяет ощутить преимущества эргономичной формы, воплощённой в безупречном 
стиле, подходит под любой интерьер (кафе, сад, дом, фудкорты и др.) 



Благодаря применению первично-

го полипропилена мебель является 

абсолютно безопасной для человека, 

а специальные добавки к пластику 

беспечивают стойкость к ультрафио-

лету и любым типам осадков.



ключевые преимущества:

стулья можно штабелировать, сохраняя 
пространство для хранения;

поверхность стула нейтральна ко всем 
видам бытовых загрязнителей и легко 
моется;

благодаря скрытым рёбрам жёсткости 
стул остаётся лёгким и прочным одно-
временно (способен выдержать вес бо-
лее 150 кг.);

дренажное отверстие по центру тула-
позволяет экономить время на уборке 
воды после дождя;

устойчив к погодным условиям: тем-
пература эксплуатации и хранения до 
-20°С;

гарантия 12 месяцев;

высокие антивандальные свойства.
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Для комфортного использования 
стула Epica в холодное время 
года мы предусмотрели возмож-
ность оснащения его накладкой, 
изготовленной из износостойкой 
ткани на мягкой поролоновой 
основе. 

 
Благодаря этому комфортный 
уличный сезон для Вашей мебе-
ли продлится на несколько до-
полнительных месяцев в году. 

Возможно 
расположение 
любого
логотипа 
по желанию 
клиента.

Легко снимается 
и стирается 
в обычной 
стиральной 
машине без 
дополнительных 
затрат на химчистку.

Износостойкая 
ткань на мягкой 
поролоновой 
основе. 



СТУЛ СТУЛ POP-UPPOP-UP  
ВТОРОЙ ПРОДУКТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТУЛ 
POP-UP ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КЕМПИНГОВ, РЫБАЛКИ, 
ПАРКОВ, САДОВ, ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ, АВТОМОБИЛЕЙ.



pop-up
Мобильный, не занимающий много места для хранения, телескопический стул 
удобно брать с собой в поездки. Легкий, выдвижной, складной, регулируемый по 
высоте. Стул Pop-Up может стать отличным и полезным подарком!



ключевые преимущества:

стулья компактны для хранения, 
удобно брать с собой в поездки;

достаточно оттянуть фиксатор, и Вы 
сможете легко раскладывать стул;

благодаря ручке и практичному 
плечевому ремню стул очень 
прост в транспортировке;  

мобильный телескопический стул
оснащен нескользящим основанием, 
устойчив при посадке;

стул водонепроницаем и устойчив 
к различным погодным условиям.



Sibeco for life 
ЖИВИ ЯРКО!

ЖИВИ В УДОВОЛЬСТВИЕ!



Ведущий менеджер направления SIBECO FOR LIFE

КОНОПЛЯ АЛЬФИЯ НАДИМОВНА 

      konoplya@sibeco.net  

      +7 (343) 304-64-05 

      +7 (950) 648-19-05


