
Добрый день! 

  

Мы являемся крупнейшим производственным предприятием мебельной 

отрасли в ПФО 

  

Ссылка на ролик о нашем заводе https://mobi-mebel.ru/glavnaya-stranitsa/about/ 

  

В настоящий момент мы открываем производство мягкой мебели. Мы 

обеспечены заказами. Работаем с крупными клиентами, такими как Хофф, 

ЛеруаМерлен, Лазурит, Аскона и так же продаем свою продукцию на 

маркетплейсах 

1)       https://www.ozon.ru/product/divan-krovat-heyli-mehanizm-evroknizhka-

160h104h83-sm-

241230652/?asb=rNWg8IHzI70x2JIXs7%252B%252BH4yEwBkww2v4h2wYr%

252B5eW4g%253D&asb2=XcM-

iJcpfzsnyaZpSAXQftMnK37UxOSYB8Ej9ysOWqZJawIdVw9fIfDUteLAPB5y&

keywords=%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C

+%D0%B8+%D0%BA&sh=w8l8OwAAAA 

2)      https://www.wildberries.ru/catalog/43091497/detail.aspx?targetUrl=XS&fro

mAd=true 

  

  

Новое производство мягкой мебели открылось в октябре 2021 года, но сейчас 

уже мы имеем потребность в мебели и нам требуется 70 сотрудников: 

  

1.       Обивщики мебели тканью и декоративными элементами 

2.       Поролонщики (выкраивание поролона и обивка поролоном) 

3.       Сборщики каркасов мягкой мебели 

4.       Столяры 

5.       Швеи 

6.       Лекальщицы 

  

На эти профессии не учат в России (исключение швеи, но не мягкой мебели), 

а продажи мягкой мебели растут и это будущее в мебели. 

  

Мы готовы брать учеников и научить их редкой и очень востребованной 

профессии. 

  

Производство мягкой мебели – всегда останется ручным трудом, этот 

процесс можно автоматизировать только на 20%, остальное ручной труд. В 

связи с этим эта профессия на всю жизнь. 

  

На нашем предприятии белая зарплата, официальное трудоустройство и 

мы готовы частично оплачивать съем жилья своим сотрудникам. Если 
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два парня или девушка снимут квартиру за 12 тр, мы оплатим 50%, то 

иногородним будет легко остаться жить в Нижнем Новгороде, около нас 

огромный кластер домов – ЖК Времена года, где сдается множество квартир 

(Мега). В данном ЖК квартиры стоят от 7 000 руб. 

  

Мы просим вас посодействовать и принять нас и мы расскажем ученикам о 

нашем предприятии и о возможности быстро обрести новую перспективную 

профессию и с первого дня зарабатывать деньги 

  

Заработная плата составляет от 38 000 до 55 000 специалисту (до специалиста 

расти год/полтора) 

  

Надеемся, что наше предложение будет интересно и вы свяжетесь с нами и 

мы договоримся о дате встречи с учениками. 

  

ПРОИЗВОДСТВО новое и открылось в поселке Садовский 100 (Мега).  У нас 

чистые комфортные помещения, спецодежда, душевые, комнаты приема 

пищи – готовы принять на экскурсию. 

ООО «МОБИ» 

www.mobi-mebel.ru 

sokolova.va@meb52.com 
Тел.: 8 (831) 420-50-44 (401) 

Моб. Тел.: +7 (910) 390-11-30 

Соколова Вероника Алексеевна 
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