
Услуги населению 

Мебельная мастерская 

Мебель является главным атрибутом любого помещения. Она может преобразить 

интерьер до неузнаваемости.  

В мебельной мастерской техникума по Вашим индивидуальным заказам мы можем 

изготовить корпусную мебель, шкафы-купе, кухни, мебель для детского сада, торговое 

оборудование, офисную мебель.  

     

  

На современном оборудовании  выполняем раскрой ЛДСП, МДФ и других плитных 

материалов, кромление кромкой ПВХ толщиной 0,4 и 2 мм. 

 

Новинка!  Мебель – трансформер 

                 

Мастерская кружевоплетения 

Кружевоплетение – это большое искусство. Вещи сделанные своими руками (Нand 

May) всегда ценились. 

Еще в XVI веке князья носили одежду отделанную кружевом. Это считалось 

предметом роскоши. Такая одежда приобретает  свою неповторимую «изюминку».  

Шляпы и шапочки из натуральных материалов спасут  Вас в жаркий зной. 

Кружевные салфетки и скатерти сделают Ваш дом уютней. 

Шаль, жилет, болеро -  в нашей мастерской изготовят по Вашим размерам. И можно 

быть уверенным, что вещь будет эксклюзивной.  



Работы мастеров не повторяются! 

        

Столярная мастерская 

Когда нас окружают изделия, сделанные из дерева, всегда становится тепло и уютно. 

В старину, все в доме было натуральным деревянным: от мебели до посуды. И сейчас, 

редко найдется  дом, где бы не было хоть одной деревянной вещицы. 

В столярной мастерской нашего техникума мы можем изготовить  столы, табуреты, 

детские столы и стульчики разных размеров и форм.  

Резчики по дереву  могут  предложить Вам наборы кухонных досок с различной 

резьбой, резные панно, полочки, шкатулки, ложки и другие изделия по Вашим заказам. 

Современное деревообрабатывающее оборудование позволяет оказывать услуги  

населению по обработке пиломатериала. Линия сращивания, четырехсторонний продольно-

фрезерный станок, токарный станок производят различную продукцию и погонаж: дверной 

и оконный брус, вагонку,  плинтус, наличник,  мелкие предметы кухонной утвари. 

На современном фрезерном станке с ЧПУ выполняются работы по фрезерованию 

МДФ, обработка радиусов криволинейных элементов. 

На вакуумном прессе можно  облицовывать МДФ, древесину пластиком, шпоном, 

выполнять склеивание плитных материалов. 

 

Швейная мастерская 

Оставаться дома красивой и оригинальной Вам поможет домашняя одежда сшитая в 

наших мастерских. 

 В швейной учебной мастерской Вам предложат услуги по пошиву халатов, сорочек, 

постельного белья, а также произведут ремонт и реставрацию швейных изделий. Дадут 

жизнь старым вещам, превратив их в красивые лоскутные покрывала и мягкие удобные 

коврики.  



 

Заколки ручной работы и декоративные украшения сделают Вас и Ваш костюм 

неотразимыми! 

 


