
 



 



О КОМПАНИИ MAUNFELD 

 Английская торговая марка MAUNFELD была создана в городе 

Милдсбро (Великобритания, Норт-Йоркшир) в 1998 году 

 MAUNFELD успешно развивается на российском рынке бытовой 

техники с 2010 года 

 Мы производим высококачественную встраиваемую кухонную 

технику 

 Наша продукция производится только на лучших заводах Италии, 

Франции, Турции, Польши и Китая 

 У нас более 100 авторизованных сервисных центров по всей России 

 Фирменная гарантия 3 года на всю технику 

 

 



 

1) Продажа не товара, а всего комплекса услуг от первого лица.  

2) Контроль на всех стадиях - от  проекта и упаковки до работы с витриной и торговым 

персоналом.  

3) Не замена других брендов, а оптимизация матрицы с целью максимальных продаж во 

всех сегментах рынка. 

4) Качественная востребованная продукция для всех сегментов рынка во всех ценовых 

диапазонах (от 50  евро). 

5) Сотрудничество с ведущими европейскими брендами. 

6) Узкая специализация компании: 15 летний опыт производства и продвижения в сфере 

бытовой встраиваемой техники . 

7) 10 летний срок службы всех моделей, 3 года гарантии на все модели. 

8) Полная экологическая безопасность. 

9) Лучшие технические характеристики – использование передовых технологий. 

10) УСПЕХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ВАЖЕН ДЛЯ НАС! И  МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЭТОГО!  

Преимущества MAUNFELD - 

Ваши преимущества 



CТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

 Развитие региональных представительств в РФ и СНГ 

 

 Рынок крупных оптовых компаний 

 

 Работа с мебельными производителями  

 

 Работа с крупными розничными сетями с иностранным капиталом 

 

 Сотрудничество с федеральными и региональными розничными сетями. 

 

 Максимальное присутствие продукции в локальных розничным 

магазинах 

 

 Договора с сетями  CASH & CARRY 



Торговая марка MAUNFELD® была создана на севере 

Великобритании, в городе Мидлсбро в 1998 году. 

Английская компания  MAUNFELD S.A.,  начала свою 

карьеру в воздухоочистительных системах с производства 

кухонных вытяжек, выстраивая с первых шагов свою 

деятельность на профессиональном уровне и создавая 

свою марку в работе с клиентами. 

В 2000 году по заказу компании MAUNFELD S.A. были 

размещены первые заказы встраиваемой техники 

на  самых  современных  заводах  Италии  в 

промышленной области Fabriano и г.Baggiovara (провинция 

Modena) под собственной маркой  MAUNFELD®.  

Для  разработки встраиваемой  техники 

MAUNFELD®  инженеры взяли за основу лучшие идеи, 

решения и опыт английских и итальянских дизайнеров, а 

для ее воплощения в производстве  применялись самые 

современные технологии и комплектующие европейских 

производителей. 

MAUNFELD- ДОВЕРИЕ СВОИХ 

КЛИЕНТОВ 

http://englishgid.ru/wp-content/uploads/2014/02/england.jpg


Тенденции развития: 

Кухня меняется… 



 

 

 

 

MAUNFELD: собственная дизайн-лаборатория в 

Великобритании  

Cобственная дизайн-лаборатория (центр 

разработок) в г.Мидлсбро (Великобритания, Норт-

Йоркшир, 1998). Штат опытных дизайнеров 

разрабатывает модели и линейки с учетом 

региональных  особенностей рынков сбыта, 

совмещая максимальную эргономичность, 

функциональность и авторский дизайн в истинно 

английском стиле. 

В ходе работы над моделями техники инженеры и 

дизайнеры используют компьютерное моделирование и 

более 15 видов специализированных тестов (среди 

которых : тестирование вытяжек IES, замеры уровня 

шума, тесты на истираемость поверхностей и др.) 

Благодаря обширным знаниям, огромному опыту в 

проектировании и разработках нашего технического 

штата, компания сотрудничает с ведущими 

европейскими производителями.  



 

 

https://www.akzonobel.com/


* Среди аналогичных брендов 



320 моделей 

240 моделей 

94 модели 

  8 моделей 

  7 моделей 
посудомоечных машин  

кухонных вытяжек  

варочных поверхностей  

духовых шкафов  

 микроволновых печей 

2 модели 
стиральных машин 

1 модель 
холодильников 

  9 моделей 
электрочайников 

                     БОЛЕЕ  

      600  

          МОДЕЛЕЙ 

         ТЕХНИКИ  

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

АССОРТИМЕНТ ВЫРОС НА 134% 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 годом. 



ЛИДЕР* ПО ЗАПРОСАМ В ИНТЕРНЕТЕ  
СРЕДИ АНАЛОГИЧНЫХ БРЕНДОВ 

СТАТИСТИКА 
ПОИСКА 

ПО СЛОВАМ 
 

 
ПОКАЗОВ В 

МЕСЯЦ 

сентябрь 2016  
                             

ПОКАЗОВ В 
МЕСЯЦ 

сентябрь 2017  

 

 бренд 
  

количество  количество 

MAUNFELD  11766 39 783 

KUPPERSBERG 17632 39 712 

KRONA 24940 25 375 
ZIGMUND 
AND STAIN 18186 36 521 

LEX  16430 21 945 

CATA 22958 20 580 

* Среди аналогичных брендов 

БОЛЕЕ 

39 000  
ЗАПРОСОВ  

В МЕСЯЦ 

ИНТЕРЕС ВЫРОС НА 163% 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 годом. 



ПРЕДСТАВЛЕН В КРУПНЫХ СЕТЯХ 



ЛУЧШИЙ* ПРИРОСТ ОБОРОТА с 2016 г. 

* Среди аналогичных брендов 



 

взлетает 345  

самолетов 
 

КАЖДЫЕ 60 МИНУТ В РОССИИ   

на свет появляется  

216 детей 

регистрируется  

130 браков   

производится  

34 автомобиля  
продается 15 вытяжек 
 

ЗА  

строится 3 км  
новых дорог   

сдаётся 1 жилой  

дом  
регистрируется  

8 патентов  

Более 200 000 довольных покупателей в 2017 

году   
 





70% 

20% 

10% 

Соотношение стран производства 
Товарная группа: встраиваемая 

техника  

Турция  

Италия 

Франция 

90% 

10% 

Соотношение стран производства 
Товарная группа : вытяжки 

Польша 

КНР 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

И МАТЕРИАЛЫ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ 



36 месяцев полной гарантии и Вашего спокойствия 

В производстве техники MAUNFELD® 

используются новейшие безопасные 

материалы и комплектующие ведущих 

узкоспециализированных мировых 

производителей, что позволяет 

гарантировать высокую надежность, 

обеспечивать европейское качество и 

долгий срок службы для всей выпускаемой 

продукции.  

10 лет минимальный срок службы и Вашей уверенности 

 
Более 100 авторизованных сервисных  
центров во всех регионах РФ и странах СНГ   
 

ДОВЕРИЕ МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ 



НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ  



ДЛЯ ЛЮБОЙ КУХНИ ИЛИ КУХНИ-СТУДИИ 



ОПРАВДАННАЯ  СТОИМОСТЬ 

= 
Рекордно низкие розничные цены на 
качественную европейскую продукцию! 



КОНТРОЛЬ РРЦ – ГАРАНТИЯ ПРИБЫЛИ 



НАЛИЧИЕ – ЭТО ОТЛИЧИЕ! 



СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ 



Международные выставки: 

http://www.darina.ru/


ЕВРОПЕЙСКОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОВЕРЕННОЕ  КАЧЕСТВО 



КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

И МАТЕРИАЛЫ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

Во встраиваемой технике  Maunfeld используется  специализированная немецкая нержавеющая 

сталь AISI 430,304  устойчивая к коррозии, механическим повреждениям, жаростойкость, 

которой достигает 850 ºС. Поставщик стали международный концерн  ThyssenKrupp (Германия). 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

В технике Maunfeld используются лучшие мировые поставщики порошковых эмалей, данный 

способ гарантирует надежность и долговечность окраски во время всего срока службы 

продукции и высокую экологическую безопасность для потребителя. 

AKZO NOBEL 

1646(Швеция-

Нидерланды) 

 

BICHON (Du 

Pont(Франция) 

 

 

Pulver (Турция 

1988) 

https://www.akzonobel.com/


Италия (1950). Один из мировых лидеров по производству  комплектующих для 

различного вида электрических и газовых варочных поверхностей и плит. Все газовые 

поверхности Maunfeld комплектуются газ-контролем и горелками SABAF. 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 



Все газовые поверхности MAUNFELD комплектуются  итальянским газ-контролем и итальянскими 

горелками SABAF. Высокая точность и качество изготовления, надежность и длительный срок 

службы характеризуют продукцию итальянского производителя SABAF по всему миру. 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 



В отличие от многих азиатских производителей итальянские комплектующие SABAF уже более 60 

лет являются залогом качества и безопасности для варочных поверхностей и плит  по всему миру. 

Узкая специализация компании, соответствие продукции строгим стандартам обеспечивают 

превосходство и высочайший уровень надежности, качества и долговечности продукции. 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 



MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

Schott (Германия ,1884) 

Otto Schott, Ernst Abbe and Carl and Roderich Zeiss основывают компанию   Schott & Associates Glass 

Technology Laboratory in Jena, Germany. В настоящее время компания SCHOTT входит в фонд Carl 

Zeiss. В варочных поверхностях(газ на стекле) Maunfeld используется жаропрочное стекло SCHOTT 

 

  



MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

Компания SCHOTT (Германия ,1884) 

В варочных поверхностях(газ на стекле) Maunfeld используется жаропрочное немецкое 

стекло SCHOTT 

 

  

http://www.schott.com/russia/russian/index.html


 

 

 

 

Газовые варочные поверхности  Maunfeld укомплектованы решетками из  

специализированного высокопрочного чугуна, который в отличии от иных видов, 

обеспечивает максимальную надежность. Также применяются дополнительные 

упругиe прокладки и/или стопоры для повышенной устойчивости и 

предотвращения царапин на поверхностях, цельнометаллические тяжелые 

ручки управления и жаропрочное стекло SСHOTT(Германия). 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Чугунные решетки большинства варочных поверхностей имеют специальный 

эргономичный профиль , адаптированы для использования посуды малого диаметра. 

Помимо прочего, расположение поверхности решеток предусматривает возможность 

удобного передвижения стандартной посуды по всей поверхности решеток, а 

ассиметричность позволяет увеличить полезную площадь всей варочной поверхности. 

https://www.akzonobel.com/


MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ БРЕНДОВ  

EUROKERA (Франция) один из мировых лидеров по производству  комплектующих                

(специализация на керамическом стекле) для различного вида электрических варочных поверхностей 

и плит. В технике Maunfeld применяются комплектующие EUROKERA. 



MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ БРЕНДОВ  

Концерн EuroKera организован благодаря слиянию технологий и ресурсов двух мировых наиболее 

уважаемых и престижных фирм: Corning inc(1856,США : Томас Эдисон ,телескоп Хабла т т.д.) и Сен-

Гобен(1665 ,Франция).В результате, EuroKera поставляет производителям бытовой техники по всему 

миру качественные стекло-керамические варочные панели для различной техники с 1992 года.  



 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Индукционные варочные поверхности MAUNFELD. Нагрев происходит от взаимодействия 

вихревых токов, создающих магнитное поле, которое нагревает посуду.  Первичной обмоткой здесь 

выступает катушка,  вторичной является сама посуда. Как только посуда с ферромагнитным дном 

будет помещена на включенную варочную панель, в днище будут наводиться индукционные токи. 

Благодаря им и будет производиться нагрев продуктов, достаточный для их нормальной 

термообработки. Во Франции, 90 % покупателей выбирают индукцию, в России этот показатель пока 

держится на уровне 10%, треть рынка за электрическими образцами и более 50 % отдают 

предпочтение газу. 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В индукционных варочных поверхностях MAUNFELD используется технология Booster (увеличенная 

мощность) благодаря которой, мощность нагревания можно увеличить с 1850 Вт до 2100 Вт , с 1400 

Вт до 1850 Вт . 4-х конфорочные панели комплектуются 2-мя бустерами, в трех-конфорочных все 3 

конфорки оснащены разгонными блоками (бустерами).  Booster позволяет проходить готовке гораздо 

интенсивнее и сокращает время приготовления, предоставляя пользователю дополнительное удобство. 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Стеклокерамика. В конфорках в качестве нагревательного элемента  используется тонкая 

гофрированная лента шириной около 7 мм ,расположенная спиралевидно по окружности (не путать с 

нагревательным элементом в виде спирали). Такая конфорка нагревается быстрее, и  носит  

название — Hi-Light. Особенность данного вида нагревательных элементов - быстрый нагрев 

ленточных конфорок (за 3-7 секунд). Излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей 

рабочей зоне. Удобно, когда вы торопитесь и хотите сэкономить время. Вода на такой конфорке 

нагревается и закипает значительно быстрее, чем на любой другой. 

 

https://www.akzonobel.com/


MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

BITRON (Италия 1955) крупнейший узкоспециализированный концерн по производству таймеров, 

блоков управления для крупно бытовой и встраиваемой техники.    



MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

Многие духовые шкафы Maunfeld оснащены высококачественными электронными итальянскими 

таймерами компании Bitron , выполненными в форме классических механических часов.    



 

 

 

 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

Во встраиваемой технике Maunfeld 
используются телескопические направляющие 

Hettich ( Германия,1888 ) 



 

 

 

 

MAUNFELD: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

БРЕНДОВ 

Во встраиваемой технике и в вытяжках Maunfeld используются телескопические 
направляющие и доводчики Hettich ( Германия,1888 ) и GTV ( Польша, концерн Werkpol) 



 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В большинстве духовок  Maunfeld используется эмаль легкой очистки. Наряду с привлекательным 

внешним видом данное покрытие  существенно облегчает ручную чистку духовки и принадлежностей. 

Кроме того, новая поверхность устойчива к ударам, царапинам и воздействию кислот. 

https://www.akzonobel.com/
http://17891.ru/wp-content/uploads/2009/09/pir.jpg


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Стенки духовок, в которых применяется каталитический способ очистки, покрыты уже не 
гладкой, а пористой эмалью. Поры такого покрытия содержат частицы особого вещества 
(катализатора), которое ускоряет распад длинных молекул жира на простейшие продукты — 
углекислый газ, воду и легкие органические остатки   

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Каталитическая очистка : духовой шкаф MEOXN. 6212B. SL 
Принцип работы каталитической очистки духовки заключается в разложении 
скопившегося в ходе приготовления пищи жира на воду и сажу, которые затем 
поглощаются сорбентом с нано-частицами.  
Очистка происходит непосредственно в процессе приготовления пищи под 
воздействием температуры и химического катализатора. Разложение загрязнений 
начинается при температуре 140оC и достигает своей максимальной эффективности 
при 200оC.  
На основе вышесказанного должно быть понятно, что для работы каталитического 
способа очистки не нужно включать какой-либо специальный режим духовки – 
процесс происходит автоматически в результате химических реакций.  
 

Каталитическая очистка духовки – это ускоренная химическая реакция распада жиров 

(углеводородов) на углерод, воду и органические остатки под влиянием 

жиропоглощающих веществ (окислителей) находящихся на поверхности пористых 

стенок.  
Поглощающая поверхность состоит из: 
-Химического катализатора окисления (диоксид церия/оксид меди/марганец/кобальт) 
-Абсорбента с нано-частицами 
-Пористой и непористой подложки 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В большинстве духовок  Maunfeld используется  трехслойное стекло, для обеспечения дополнительного 

комфорта и безопасности. Три стекла в двери («холодный фронт») – безопасность и экономия 

электроэнергии. Стекла двери с отражающим покрытием сохранят тепло и энергию духовки в середине. 

Отражающий зеркальный эффект увеличит пространство на кухне. Сама конструкция двери разборная 

с механизмами снятия стекла для уборки, что позволяет сохранить идеальный внешний вид.    

          Помимо многослойной дверцы, духовки MAUNFELD выгодно отличаются по показателям объема 

(от 37 до 67 л).  

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В большинстве духовок  Maunfeld используется  трехслойное стекло, для обеспечения 

дополнительного комфорта и безопасности. Три стекла в двери («холодный фронт») – 

безопасность и экономия электроэнергии. Многослойная дверца гарантирует дополнительную 

безопасность для вас и ваших детей. Инженеры MAUNFELD уже позаботились о вас, внешняя 

дверца духовки с тройным стеклом гарантированно не нагревается до опасной температуры 

даже при длительном приготовлении. 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В духовках  Maunfeld, помимо 3-х слойной дверцы  используется низкоэмиссионное 

энергосберегающее флоат-стекло, обладающее высокой светопропускающей способностью и 

прозрачностью и в то же время обеспечивающее достаточно высокие показатели коэффициента 

теплоизоляции. Низкоэмиссионные стекла дверцы духовки с отражающим покрытием сохранят тепло и 

энергию духовки в середине. Флоат - стекло (полированное стекло) является самым ровным из всех 

видов стекол и не обладает никакими оптическими дефектами. По сравнению с обычным  стеклом 

низкоэмиссионное стекло, за счет которого сильнее нагревается духовка , обеспечивает более 

эффективную и действенную изоляцию, сокращает потери тепла, сохраняя и удерживая более теплую 

среду, и что также важно, уменьшает затраты электроэнергии и увеличивает скорость приготовления.  

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Во всех духовках  Maunfeld используется  тангенциальное охлаждение для обеспечения 

дополнительного комфорта и безопасности. Во время работы духового шкафа включается 

тангенциальный вентилятор, расположенный снаружи камеры духового шкафа. Он обеспечивает поток 

холодного воздуха, который поддерживает низкую температуру на внешних поверхностях, защищая 

как компоненты духового шкафа, так и кухонную мебель. Такая циркуляция воздуха также 

поддерживает температуру внешнего стекла дверцы на безопасном уровне.  вентилятор забирает 

холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом из духовки. Охлажденная смесь 

выдувается наружу под панелью управления и через отверстия в корпусе, не давая нагреваться 

внешним поверхностям прибора. Помимо прочего в моделях MGOG 673 реализована возможность 

работы гриля при закрытой дверце. 

https://www.akzonobel.com/


 

 

 

 

MAUNFELD: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Во многих моделях вытяжек Maunfeld  применяется периметральное втягивание – когда 

воздухозабор происходит по периметру вытяжки. Такая технология обеспечивает высокую 

эффективность втягивания и в то же время позволяет применить в конструкции продвинутые 

дизайнерские решения. 

https://www.akzonobel.com/


 

 Предложение для российского рынка насчитывает порядка  400 

наименований 

 

 95% ассортимента входит в складскую программу  

 

 5% моделей изготавливаются по предварительному заказу 

 

 Сроки поставки: 

 

 Складская программа от 1 до 14 дней с момента размещения заказа 

 Модели под заказ – 40 дней с момента получения 50% предоплаты 

 
 

 

MAUNFELD: ассортиментная политика 



 


