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Д Е Л О В А Я
П Р О Г Р А М М А
В Ы С Т А В О К

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК
14 СЕНТЯБРЯ
ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11 ЗАЛ

СЕКЦИЯ ПО БРЕНДИНГУ
«КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2 РАЗА, ИСПОЛЬЗУЯ СИЛУ
БРЕНДА. СЕКРЕТЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
ПО БРЕНДИНГУ»
Организатор секции: Ассоциация брендинговых компаний России
10:45 – 11:00

Регистрация

11:00 – 11:30

Как продавать больше благодаря сезонному предложению (лимитированным новогодним
коллекциям брендов)?
Андрей Горнов, генеральный директор Getbrand, член Совета АБКР

11:30 – 12:00

Как создавать успешные бренды в сегменте HouseHold и кратно увеличить продажи? Новейшие
методики разработки брендов
Александр Вагин, генеральный директор Supermarket, член Совета АБКР, модератор
Тезисы:
• Рассмотрим новые технологии создания успешных брендов
• Особенности современного брендинга в сегменте HouseHold
• Подарки и новогодняя продукция как эффективный инструмент развития бренда и достижения
маркетинговых целей.

12:00 – 12:30

Упаковка. Как пролететь мимо покупателя.
Классические ошибки в дизайне упаковки, которые допускает большинство производителей непищевых
товаров
Владислав Рудовский, арт-директор агентства «Адекватные люди»

12:30 – 13:00

В чем сила, бренд? Как добиться успеха и повысить узнаваемость
(Авторская методика Coruna Brand Core)
Ким Василий, генеральный директор Coruna Branding, член Совета АБКР
Аксенова Мария, менеджер по развитию Coruna Branding
Тезисы:
• Что такое бренд
• Как создать платформу мощного бренда
• Грамотная коммуникация с помощью бренда

13:00 – 13:30

Уникальные корпоративные сувениры или как по-настоящему удивить своих клиентов
Фоминых Артемий Сергеевич, директор по развитию брендингового агентства lovemedo
Тезисы:
• Что нужно знать компании, которая планирует разрабатывать уникальные сувениры
• Попадёт ли выбранная концепция, понравится ли партнёрам и клиентам?
• Как выбрать подрядчика? Что нужно предусмотреть в условиях договора? Из чего состоит бюджет?
Когда стоит начать работу, чтобы успеть вовремя?
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13:30 – 14:00

Продвижение брендов товаров для дома из пластика: проблемы и их решения
Александр Чефанов, генеральный директора агентства «Генштаб»
Тезисы:
• Как повысить повторные продажи бренда
• Ассортиментное наполнение матрицы, которое позволит значительно увеличить попадание
бренда в быт
• Стилевые и идейные решения, позволяющие захватить умы и сердца целевой аудитории
• Функциональность изделий как способ повысить их ценность и как следствие цену, по которой
их всё равно будут покупать

14:00 – 14:30

Чего хотят женщины?
Ольга Зурашвили, арт-директор, бренд-аналитик брендингового агентства Zurashvili Branding

СЕКЦИЯ ПО ДИЗАЙНУ
«СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР: ОТ ЭРГОНОМИКИ
ДО АРОМАДИЗАЙНА» В РАМКАХ ДНЯ ДИЗАЙНА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК CHRISTMAS BOX. PODARKI
И STYLISH HOME. GIFTS ОСЕНЬ 2021
Организаторы: АрхДиалог и Союз дизайнеров и Архитекторов

• Новый взгляд на оформление интерьера. Мнение практиков
• Аромадизайн и аромамаркетинг в современном пространстве дома, офиса, общественных
местах
• Как создать смарт-дизайн и эмоциональную атмосферу пространства
14:30 – 15:00

Тренды и ноу-хау в индустрии парфюмерии для дома. Аромадизайн или как ароматы зонируют
помещения
Антон Медников – основатель компании «Дом свечей» в 2007 году. Создатель бренда ароматов для дома
BAGO home.

15:00 – 15:30

Аромат как часть интерьера. Аромадизайн пространства
Эльвина Дворникова – дизайнер интерьеров и
Арина Герц – дизайнер-проектировщик эргономичных, уникальных интерьеров

15:30 – 16:00

Аромадизайн в разных видах интерьера
Марина Сарбаева – архитектор-дизайнер, сертифицированный специалист в области архитектурностроительного проектирования, Член Союза Дизайнеров и Архитекторов

16:00 – 16:30

Тренды дизайна новогоднего интерьера 2021-2022 гг.
Анастасия Зыкина – владелец студии «Дизайн-студия Анастасии Зыкиной», член Союза дизайнеров
и Архитекторов

16:30 – 17:15

Умная кухня. Эргономика и функционал кухонного пространства
Ольга Угур – архитектор и дизайнер интерьера, основатель архитектурной дизайн-студии Architectural
design Studio OLGA UGUR
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14 СЕНТЯБРЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ВЫСТАВКИ CHEMICOS

9 ЗАЛ

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Организаторы: Retail.ru, ГК Майер
Модератор: Наталья Марова, Retail.ru
Вопросы для обсуждения:
• Изменение нонфуд ритейла из-за коронавируса. Тренды.
• Развитие ассортимента товаров для дома, новые потребности покупателей и модели потребления,
на что будет спрос в 2022 году.
• Партнерство с маркетплейсами, будущее офлайн ритейла.
• Эффективность взаимодействия ритейла с поставщиками, актуальность СТМ, борьба брендов и СТМ
11:00 – 11:30

«Ключевые тренды покупательского поведения. Рынок товаров для дома: точки роста
и коммуникации»
Анастасия Сидорина – Руководитель клиентской группы Исследовательский холдинг «Ромир»

11:30 – 11:50

«Посудный сегмент: предпочтения покупателей и возможности продавцов»
Алексей Трембицкий – выпускающий редактор, журнал «Посуда»

11:50 – 12:10

«Тренды покупательского поведения в товарах для уборки. Как COVID-19 повлиял
на покупателей»
Сергей Яшко – коммерческий директор GFK Rus

12:10 – 13:10

Пленарная сессия с представителями сетей и Дрогери Союза

13:10 – 13:30

Перерыв

13:30 – 14:30

«Эффективность взаимодействия ритейла с поставщиками, актуальность СТМ, борьба брендов
и СТМ»
Сергей Шарюков, директор по России Daymon

14:30 – 15:10

«Shop in Shop как самый актуальный розничный формат в 2021 году»
Елена
Лебедева,
Эксперт
в
области
трансформации
розничных форматов, дизайн-концептов и стандартов магазинов

15:10 – 15:30

и

разработки

современных

Перерыв
Серия мастер-классов и выступлений от спикеров

15:30 – 16:10

«Ситуации потребления как драйвер роста категории household»
Елена Воробьева – бизнес-тренер, консультант. Международный эксперт по категорийному менеджменту,
организации сотрудничества производителя с розничными сетями

16:10 – 16:50

«Во что верят поставщики и что реально требуется клиенту»
Иван Бесчастнов, Директор по продажам FineDesignGroup

16:50 – 17:30

«Как возражения не превращать в отказы от сотрудничества»
Ольга Ягудина, Создатель Школы продаж, бизнес тренер
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15 СЕНТЯБРЯ
ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11 ЗАЛ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ДИЗАЙНУ,
МЕРЧАНДАЙЗИНГУ, ВИТРИНИСТИКЕ
«ПРОКАЧАЙ СВОИ ХАРД-СКИЛЛС
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ РЫНКА»
11:00 – 14:00

Мастер-класс «Как сделать новогоднюю витрину продающей»
Наталья Преображенская – искусствовед, шеф-дизайнер студии «Уютная квартира»
Мастер-класс «Лайфхаки колориста: как создавать безупречные витрины и маркет-плейсы»
Юлия Дударева – дизайнер-декоратор, профессиональный витринист, автор и владелица бренда Silk
Says
Сергей Никулин – специалист в области колористки интерьеров, основатель компании «мастерская 4019»
Мастер-класс «Закон и порядок продающих витрин»
Ольга Филимонова – основательница студии текстильного дизайна Ольги Филимоновой

14:00 – 15:30

Образовательная сессия «Теория и практика лицензионного бизнеса» для новых и действующих
лицензиатов в сегменте товаров для дома и загородной жизни, подарков и предметов интерьера.
Организатор: Licensing in Russia

14.00 – 14.15

Основы лицензирования: как говорить на одном языке с профессионалами отрасли
Марина Семенихина – Исполнительный директор, главный редактор журнала Licensing in Russia,
представитель Licensing International в России

14.15 – 14.30

Лицензионный бренд и товар – единые ценности
Мария Козеева – CEO, Лицензионное агентство Юлии Высоцкой

14.30 – 14.45

Практика успешного бизнеса c lifestyle лицензиями
Денис Кулаков – CEO, лицензионное агентство b4r

14.45 – 15.00

Подводные камни лицензионных контрактов: как избежать незапланированных расходов
Валентина Курсанова – директор по развитию бизнеса и лицензированию, «0+ Медиа»

15.00 – 15.30

Ответы на вопросы

15:30 – 16:30

Подведение итогов конкурса «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома» –
конкурс работ дизайнеров, декораторов и мерчандайзеров розничных сетей, магазинов и салонов

16:30 – 18:00

Подведение итогов 4-го Международного конкурса в области товаров для дома HouseHold Russia
Award-2021
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16 СЕНТЯБРЯ
11 ЗАЛ

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЕНЬ DIGITAL-МАРКЕТИНГА
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В БЕСКОНЕЧНОМ ПОТОКЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Организатор: Ingate
10.00 – 11.00

Как выстроить более осмысленный и управляемый маркетинг в компании
Левон Саргсян, Менеджер по работе с продуктами компании CoMagic
• Задачи и выгоды от маркетинга, основанного на данных. Какую ценность дает этот подход, и почему
без него нельзя масштабироваться?
• Аудит ситуации в маркетинге. Планы и проблемы. Как понять, на каком этапе развития находится
отдел маркетинга. Зачем нужно искать проблемы и исходя из низ планировать следующие действия?
• Основные шаги для выстраивания культуры работы с данными. На что нужно обратить внимание при
выстраивании культуры работы с данными, и как это превратить в понятный чек-лист для бизнеса?

11.00 – 12.00

Воронка продаж
Мария Романова, руководитель группы реализации решений компании Ingate. Мария занимается
разработкой, реализацией и анализом digital-стратегий более 5 лет.
• Тренды рынка интернет-рекламы для House Hold 2021: почему нужно увеличивать бюджеты
• Формирование потребности в продукте или услуге, информирование целевой аудитории.
• Принятие решения о покупке и возврат покупателей

12.00 – 13.30

Work shop «Маркетплейсы»
Елена Меньшенина, Директор по новым продуктам компании Ingate
Григорий Загребельный, Руководитель отдела Research&Development компании Ingate
• Разберем инструментарий для продвижения
• Соберем бюджет вместе с вами и посчитаем его отдачу от инструментария
• Какие подводные камни есть в продвижение и что влияет на уровень конверсии
• Составим стратегию по продвижению на реальных примерах

13.30 – 14.30

Квиз-маркетинг. Как увеличить поток теплых лидов
Гордей Алексеев, Веб-аналитик эксперт Ingate
Более 4 лет в маркетинге, автор стандартов Ingate по web-аналитике.
Специализируется на эффективных и низкозатратных инструментах в маркетинге
• Что такое квиз, какие они бывают и в чем отличия
• Практика. Как квизы приводят трафик и как составить оптимальный квиз для House Hold проекта
• Основные ошибки в составлении квизов. Разбор примеров

14.30 – 15.10

Соцсети для House Hold
Ольга Юшева, руководитель группы стратегов SMM. Ольга занимается маркетингом 11 лет. Является
соавтором и преподавателем курса «Профессия SMM» IMBA, совместного курса «Digital-стратег»
Skillbox + Ingate. Соавтор книги «Блогеры и блогинг. Часть I: Инфлюенс-маркетинг» Ingate
• Соцсети и аудитория. Как выбрать из множества социальных сетей и найти свою аудиторию
• Разработка стратегии. Как получить максимум эффективности от ведения социальных сетей
• Мифы и сказки, от которых стоит отказаться в ведении социальных сетей

15.10 – 16.00

Мастер-класс от партнеров
В программе возможны изменения
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HOUSEHOLD EXPO

HOU

ГОРНИЦА

C301

A208
B301

C401

D402

D301

ШАШЛЫКМАШЛЫК
F201

B201

B101

ТРИА

A106

УЗБИ
A105

D101

A103

HOUSEHOLD EXPO

R103

FARFORMARKET

T204

МАМСИРОВ

ФОКУС ТД

M601

КОМПАНИЯ
РОСТОПТТОРГ

ПРИОР ГРУПП

P101

M602

M504

ГИФТ РЕВЬЮ
M503

MYATASHOP
M303

МАСТЕР
ЗВЕЗДА
РИО

PROMSIZ

КРИСТАЛЕКС РУС

N401

КОРАЛЛ

N602

N501

N404

СВЕЧНОЙМАРКЕТ

V105
НОВАЯ
ДЕРЕВНЯ

P604

PETITJARDIN

DEKORSTEKLO33
P501

РАКЕТА
O605

O601

МФК-ПРОФИТ

V201
V202

P502

ПРЕМИУМ
V101

FLAMES

НЕМАН

N402

P401

ЕЛИ PENERI
T102

M301

DECORATED GLASS
P403

ГРИН
КАНТРИ

M502

M302

P202

КОЛЬЧУГИНСКИЙ
МЕЛЬХИОР

N601

КРИСТАЛ
БОГЕМИЯ РУС

КАЗ КОМ
M403

P601

ПОДАРКИ&СУВЕНИРЫ
O501

N403

АРТ-СИМВОЛ

АРГЕНТА

ELAN
GALLERY

P302

DARIIS-AKCAM

T103

T203

ПОСУДА /
PASABAHCE

КАРЛСБАХ
M401

АЗИМУТ
ВЯТСКАЯ
КЕРАМИКА

S102

БОНСЮР

SONNO

LENARDI

M501

T101

T205

P201

АННА
ЛАФАРГ

P404
T201

ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС

P301

ДЕКОСТЕК

ДУЛЕВСКИЙ
ФАРФОР

ДОБРУШСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ
ЗАВОД

СИБЭКОХИМ

ГЛАССТАР

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

ДОМ СВЕЧЕЙ

T301

T302

КОНКУРС

S103

MACKENZIECHILDS

T303

T304
СКАНДИ ЛАЙН

S202

S203

S303

НЕБО
ФРАГРАНС

T307

T306

R106

CHEMICOSBEAUTY

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ

СЫРЬЕ И УПАКОВКА

ЛЕКО СТАЙЛ

S304

S101

S201

ИП
МУСАТОВ

ФАБРИКА
РОМАКС

S305

ВЕРСО
ДИЗАЙН

НОРВИН

НИКА

VIP

БОГЕМА

S302

MALERAS

ПРЕСС-ЗОНА

БОГЕМИЯ
ТРЕЙДИНГ

ХАРТМАНН
ХОР
ИНЖИНИРИНГ

ПЕРЕГОВОРНАЯ

МИР КЛЕЕНКИ

R107

BUTICHEL
CERERIA PERNICI
S301

S403

LE GOBELIN
АВАНГАРД

СЕМИКАРАКОРСКАЯ
КЕРАМИКА

S402

S401

ВХОД

CHEMICOS

ЗАЛ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ГЕТ
БИОТЕХНОЛОГИИ

H701

ДУНЬЯ ДОГУШ
ПЛАСТИК
H502

ЙОРК РУ

H501

ЛМР
ПЛАСТ

H301

ПЛАСТИК
РЕПАБЛИК

H101

ОМУТНИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д

СКИДКИВХОД
НА СТЕНДЕ

CHRISTMAS BOX. PODARKI

ВХОД

R201
ЛАНИКС М
R203
R202
АЛАБИНО

G101

ВХОД

A101

STYLISH HOME. GIFTS
ЗОНА
КОФЕ-БРЕЙКА
R203

СТАР ЭКСПО

F101

САКУРА
A102

G102

НОВИНКИ
НА СТЕНДЕ

F102

E101

D201

KITCHENHOLD

ИП
ПРИЙМАК ТД СОВА
A104

MASTER
HOUSE

F103

ЛАНИКС М

A107

C201

E103

REMECOCLUB

ЕВРОСТИЛЬ

GIPFEL

C101

SHAMSGROUP

A201

E102

РОНЭКС

A301

АРТИ-М

WILMAX

GUFFMAN
KITCHEN
AND
HOUSEWARE

F104

БРАВО

ТОРГОВАЯ
МАРКА
МЕЧТА

D102

VERTEX
SANTORINO

B103

АПОЛЛО

C102

ТД
УРАЛ ИНВЕСТ

ЮНИСТОР

МАП
ЮНИОН
F202

E201

D401

O.M.S.
COLLECTION

ГАЛА-ЦЕНТР

B102

ПАВЛОВСКИЙ
ЗАВОД
ИМ. КИРОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ЛЫСЬВЕНСКИЕ ЗАВОДЫ

АС-ДЕКОР

ПСКОВСКИЙ
ГОНЧАР

A203

БЁРНЕР ИСТ

БОРИСОВСКИЙ
З-Д МЕТАЛЛИСТ

ЗАВОД
САНТЭКС

A204

ВИНЗЕР
РОССИЯ

B202

H703

F204

БЕЗАНТ

A207

A205

HOUSEHOLD EXPO

КОМФОРТ

МЕГАПЛАСТ

G201

ХРУСТАЛЬНЫЙ
ЗВОН

A401

G301

ТПК
МАГАМАКС

ЗЕБРА

B401

ПРЕМЬЕР

TESCOMA

G302

ЛИНК ГРУПП

ДРАЙМЭКС

ХОФФМАНН
ГРУПП

A403

D403

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

КОЛОРИТ

GO
FAIR

ИНТЕС –
ДИСТРИБЬЮТОР
МАРКИ

PFLUON NEW
MATERIALS
COMPANY

B403

NÁDOBA LTD.

БОРИСОВСКАЯ
КЕРАМИКА

B401a

B302

КЛЕО
G303

H901

ИП
ГУТАЕВ

ГАРАНТ
C402

F302

ВОСТОЧНЫЙ
ПУТЬ

ВЕКТРА
ХАУСХОЛД
C302

G401

G202

ИП
БЕГУНЦ
F301

E301

D601

D501

БЕЗАНТ

C601

АКСИОН

LEYDI
COOKWARES

АШИНСКИЙ
МЕТЗАВОД АМЕТ

РЕСТИНТЕРНЭШНЛ

ТРФ-ТРЕЙД

C501

B402

КУПМАН
ИНТЕРНЭШНЛ

АТ-ХОЛДИНГ

ЭСТЕТ

B601

ЭЛАДО

КУПМАН
ИНТЕРНЭШНЛ

УЗМЕТКОМБИНАТ

D502

C502

COMPANY
FEEL-MAESTRO
RUSSIA

MERCURY
HAUS
B501

EISHO

EUROGOLD
INDUSTRIES

C602

HOUSEHOLD EXPO

РИНИКСМАЛИНОВКА

E401

ALEXATRADE.RU

ПОКРОВСКИЙ ДВОР

ACEMARK
DISTRIBUTORS
LIMITED

КЕРЧЕНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПИЛОТ МС

КУЗЬМИН ИП

СПИРАЛЬ

РАВЕКС

D801

D701

C801

F402

HOUSEHOLD EXPO

C701

F403

F303

АЛКО

A202

CHEMICOSBEAUTY

ARC

КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА

KELLI GROUP

СТАЛЬЭМАЛЬ

F404

НЫТВА

ГВУРА

B602

A404

CHEMICOS

НОН-СТИК

СЕРВЕР

БИОСТАЛЬ
GID GLASS

АРКТИКА ТД
BOBBER
ONUR BAKALIT
SCALA CHEM

ENS GROUP

AYKA
NSC

B502

A601

A501

STYLISH HOME. GIFT
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D802

B804

B802 B801

НАША
МАЙСТЕРНЯ

ЭМАЛЬ

A700

HOUSEHOLD EXPO

D703

C802

H903

РЕМИЛИНГ 2000

ГК
НЭП

F501

DANIKS

C702

A602 A604

ОПТПРОМТОРГ

НЕПТУН

MAYER & BOCH

ЭРГ-АЛ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВ ПОСУДА

A603

A701

EVREN
E501

E502

F401

A703

A702

D1001

ТД
ВЕЛЕС
H902

G402

HOUSEHOLD EXPO

HOUSEHOLD EXPO

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ-БЭМЗ

A704

ПЕРВЫЙ
ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

A705

B701

A1001

B803

КУКМОРСКИЙ
ЗАВОД
МЕТАЛЛОПОСУДЫ

VARI

MUTLU
METAL
SAN VE
TİC A.Ş

CHRISTMAS BOX. PODARKI

АЛГЕАЛ

A706

B702

СКОВО

D1002

D901

C1001

МУЛЬТИДОМ
ТРЕЙДИНГ

F502
E504

PO

A1002

СИМА-ЛЕНД

HOUSEHOLD EXPO

21 ВЕК-СВЕТ
СИМФОНИЯ
УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН
ЗАВОД ИСТОК
WONDER LAB

G403

F503

C1003

ИНТЕРКОМ

ЗАЛ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ДИРЕКЦИЯ

ЕС

ПОСУДА
ЖУРНАЛ

ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

HOUSEHOLD EXPO

HouseHold Expo

H1002

PAVERA

ДЕКОРЕЛЬ
БАЙКАЛ

ELIGIO
MARKET

H1001

K901

ЭКСТРУЗИОН

H703

L603

ПРАЙД

GRILLUX

ТПК
МАГАМАКС

ШАХИНТЕКС
ИНТЕРНЕШНЛ
КОМПАНИ

K702

H803

ВИЛИНА

ТРИКАПЛАСТ

K502

ЙОРК РУ

ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР

H602

H502

ВОЯЖ
K503

H601

L503

L502

K504

АЛЬТЕРНАТИВА
WASSERKRAFT
(СИЛА ВОДЫ)

H501

L601

ЛЕВ ТС

СТОКИСТ

L501

K501

VERDE

Christmas Box. Podarki

H401

BRUMEX

ИП ДОРОФЕЕВ

АРХИМЕД

ЗЕБРА

K402A

K402

K301

BOHRER

H301

ВИОЛЕТ

G101

H101

ТД
МАРСЕЛ

IDILAND

H202

ПОЛИСЕРВИС

L201

КОМФОРТ

L202
H203

H202а

FUNBOX

ПЛАСТИК
РЕПАБЛИК

K401

ДОМЕР
БОЧАРОВ

ХОЗОПТТОРГ

ЛИНК ГРУПП

HOUSEHOLD EXPO

G102

K303

K302

БЫТПЛАСТ

ChemiCos & ChemiCosBeauty

L104

СУПРИМПЛАСТ

ВХОД

МОПЭКСБЕЛ
L101

L102

АВАНГАРД
L103

HOUSEHOLD EXPO
КОМПАНИЯ

3

СКАЯ

стенд

CHEMICOS

21 ВЕК-СВЕТ

11-A1001

CHEMICOSBEAUTY

ACEMARK DISTRIBUTORS LIMITED

11-A603

ALEXATRADE.RU

11-F303

ARC

11-E401

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.

11-B602

BOBBER

11-B803

BOHRER

10-К401

BRUMEX, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

10-K402A

BUTICHEL (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
CERERIA PERNICI S.R.L.)

9-S301

CERERIA PERNICI S.R.L.

9-S301

COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA

11-B601

DANIKS

11-D802

• HOUSEHOLD EXPO

HALL 9

· производство косметической продукции и парфюмерии
· сырье и ингредиенты
· бытовая химия
· профессиональная химия для клининга, ресторанов
и отелей
· контрактное производство
· производство санитарно-гигиенической продукции

L105
МАРИТА

K101

H201

HALL 9

· Подарки, сувениры
· Новогодняя п
 родукция
· Праздничные у крашения
· Праздничный свет
· Пиротехника
· Подарочная упаковка
· Игрушки

HOUSEHOLD EXPO

K403

ЛМР
ПЛАСТ

HALL 9

ПРЕМИУМ КЛАСС:
· Посуда
· Предметы интерьера
· Подарки
· Освещение
· Текстиль
· Флористический дизайн
· Картины
· Антиквариат

ДАЛИ-ЮГ

МАРТИКА
K701

Stylish Home.Gift

ТОНАР

G201

ДУНЬЯ ДОГУШ
ПЛАСТИК

H801

СИМБАТ

ЮНИСТОР

G202

H802

H701

ÖNCÜ GRUP A.Ş.

G301

TITIZ
PLASTIK

ВМС

ИНТЕРКОМ

L602

СТАР ЭКСПО

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОМУТНИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д

G302

ТД
УРАЛ ИНВЕСТ

HOUSEHOLD EXPO

КЛЕО
G303

H901

K902

HOUSEHOLD EXPO

G401

K903

ЛАКОВАР

РЕМИЛИНГ 2000

ГК
НЭП

H1005

ЧЕБПЛАСТ

H1004

G402

РАДУГА

H903

K904

H1003

ЕВРОКОМФОРТ

H902

АБРАЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОФИБРА

КОЛОРИТ

ТД
ВЕЛЕС

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

G403

HALL 10, 11

· Столовая посуда
· Стекло, фарфор
· Столовые приборы
· Хозтовары, пластик
· Бытовая техника
· Свет
· Текстиль

ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

• STYLISH HOME.GIFTS

КОМПАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стенд

DARIIS-AKCAM

9-T101

DEKORSTEKLO33

9-P501

EFENDILER ENERJI SAN VE TIC LTD STI (EVREN)

11-E501

EISHO

11-A501

ELAN GALLERY

9-P202

ELIGIO MARKET

10-K902

ENS GROUP

11-C701

EUROGOLD INDUSTRIES LTD

11-D502

FARFORMARKET

9-P301

FLAMES

9-P601

FUNBOX

10-H201

GID GLASS

11-B804

• CHRISTMAS BOX. PODARKI

• CHEMICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CHEMICOSBEAUTY
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План экспозиции

КОМПАНИЯ

стенд

GIPFEL

11-D101

GRILLUX, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

10-L602

GUFFMAN KITCHEN AND HOUSEWARE

11-C101

IDILAND

10-K101

INGATE
KELLI GROUP

11-D701

KITCHENHOLD

11-A102

LE GOBELIN

9-R106

LENARDI

9-M601

LEYDI COOKWARES

11-B403

MACKENZIE-CHILDS

9-T203

MASTER HOUSE

11-Е101

MAYER & BOCH

11-B701

MERCURY HAUS

11-B501

MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş

11-E502

MYATASHOP

9-M303

NÁDOBA LTD. (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NÁDOBA®
В РФ И СНГ)

11-C401

NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY),
ООО «НСК ХИМИЯ»

11-B602

O.M.S. COLLECTION

11-E102

ÖNCÜ GRUP A.Ş.

10-K502

ONUR BAKALIT/SCALA CHEM

11-B802

PAVERA

10-K904

PETITJARDIN
PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD

9-P604
11-D402

POSUDKA.RU
PROMSIZ. DECORATED GLASS

9-N601

REMECOCLUB

9-M501

RETAIL.RU
RUHIM.RU
SONNO

9-T205

TITIZ PLASTIK

10-H802

VARI

11-C802

VERDE

10-K302

VERTEX SANTORINO

11-Е103

WASSERKRAFT (СИЛА ВОДЫ)

10-K501

WILMAX

11-C201

WONDER LAB

11-A1001

«АБРАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО

10-H1003

АВАНГАРД
«АВАНГАРД», ООО
«АЗИМУТ», ООО
АКСИОН
АЛАБИНО
«АЛГЕАЛ», ООО
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9-R107
10-L103
9-N403
11-D403
9-R203
11-A705

КОМПАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стенд

АЛКО

11-A403

«АЛЬТЕРНАТИВА», ЗПИ

10-H601

АННА ЛАФАРГ
«АПОЛЛО», ООО

9-P302
11-D102

АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА

9-M602

АРКТИКА ТД

11-B803

АРТИ-М

11-D201

АРТ-СИМВОЛ

9-M302

АРХДИАЛОГ
«АРХИМЕД», ООО

10-K301

АС-ДЕКОР, ООО

11-A201

АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ (АБКР)
«АТ-ХОЛДИНГ», ООО

11-C601

«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ

11-B402

БЕГУНЦ Н.Р., ИП

11-F301

БЕЗАНТ

11-E201

«БЁРНЕР ИСТ»

11-B103

БИОСТАЛЬ

11-C1001

«БОГЕМА», ООО

9-S101

«БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ»

9-S201

БОНСЮР

9-T102

БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА

11-A208

«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ», ОАО

11-B102

БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ

10-Н202а

БЫТПЛАСТ, ООО

10-H401

ВЕКТРА ХАУСХОЛД

11-C302

«ВЕЛИКИЙ ПУТЬ», ООО

10-H903

«ВЕРСО ДИЗАЙН»

9-T302

ВИЛИНА

10-L601

ВИНЗЕР РОССИЯ

11-B202

«ВИОЛЕТ», ООО

10-H203

ВМС

10-H801

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ

11-F201

ВОЯЖ ГК

10-K503

«ВЯТСКАЯ КЕРАМИКА»

9-N403

ГАЛА-ЦЕНТР, ООО

11-A301

ГАРАНТ, ООО

11-C402

«ГВУРА», ООО

11-B801

ГЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ

9-R201

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ

9-M503

ГЛАССТАР ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ
ЗАВОД

9-S303

ГОРНИЦА

11-B301

ГРИН КАНТРИ

9-M301

ГУТАЕВ Н.Х., И.П.

11-F204

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КОМПАНИЯ

стенд

«ДАЛИ-ЮГ», ООО

10-L502

ДЕКОРЕЛЬ БАЙКАЛ

10-K903

ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС

9-P201

ДЕКОСТЕК

9-S102

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ, ООО

9-T307

«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО

9-S203

ДОМ СВЕЧЕЙ

9-T201

«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ

10-Н202а

ДОРОФЕЕВ, ИП

10-K402a

ДРАЙМЭКС

11-B401

ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР

9-S202

«ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК», ООО

10-H502

«ЕВРОКОМФОРТ», ООО

10H1002

ЕВРОСТИЛЬ

11-A107

ЕЛИ PENERI

9-N602

«ЕС», ООО

11-C1003

ЗАВОД «ИСТОК»

11-A1001

«ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ПК

11-A202

ЗАВОД САНТЭКС

11-A204

ЗВЕЗДА, ЧАСОВОЙ ЗАВОД

9-N402

«ЗЕБРА», ООО

10-G102

«ИНТЕРКОМ», ООО

10-G301

ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
МАРКИ TESCOMA В РФ, ООО

11-D301

ЙОРК РУ

10-H501

«КАЗ КОМ», ООО

9-M403

«КАРЛСБАХ», ООО

9-M401

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

11-C602

«КЛЕО», ООО

10-G303

«КОЛОРИТ», ООО

10-G402

КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР

9-M602

«КОМПАНИЯ «РОСТОПТТОРГ», ООО

9-P404

КОМФОРТ

11-F403

«КОМФОРТ», БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

10-L201

КОРАЛЛ

9-N501

КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС

9-T103

КРИСТАЛЕКС РУС

9-P401

КУЗЬМИН ИП

11-B401

КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ, АО

11-D703

«КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА», ООО

11-F402

КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ

11-D601
11-E301

«ЛАКОВАР», ООО

10-K901

ЛАНИКС М

• HOUSEHOLD EXPO

9-R202
9-M502

• STYLISH HOME.GIFTS

КОМПАНИЯ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стенд

ЛЕВ ТС

10-L501

ЛЕКО СТАЙЛ

9-T303

«ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР» ПО, ООО

10-L503

ЛИНКГРУПП

10-G101

«ЛМР ПЛАСТ», ООО

10-H301

МАГАМАКС ТПК

10-H703

«МАЛИНОВКА», ООО

11-A207

МАМСИРОВ ЗАУР ОЛЕГОВИЧ, ИП

11-F104

МАП ЮНИОН

11-F202

МАРИТА, ООО

10-L104

МАРТИКА

10-K701

МАСТЕР РИО

9-N401

МЕГАПЛАСТ ПО, ООО

11-F404

МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО

11-F404

«МИКРОФИБРА» БРЕНД BICOTEX, ООО

10-H1004

МИР КЛЕЕНКИ

11-F102

МОЛЕРОС

9-V105

«МОПЭКСБЕЛ», ООО

10-L101

«МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ», ООО

11-B702

МУСАТОВ Д.А., ИП

9-T301

«МФК-ПРОФИТ», ООО

9-P502

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП

11-F101

НАША МАЙСТЕРНЯ, ООО

11-B502

НЕБО ФРАГРАНС

9-T204

«НЕПТУН», ПАО

11-A701

«НИКА»

9-S403

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», ООО

9-V202

«НОН-СТИК», ООО

11-D1001

«НОРВИН», ООО

9-S402

«НЫТВА», АО

11-F401

НЭП, ГРУППА КОМПАНИЙ

10-G401

«ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

10-G302

ОПТПРОМТОРГ

11-A700

«ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА», ПАО

11-C102

ПЕРВЫЙ ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

11-A704

«ПИЛОТ МС», ООО

11-C502

«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО

10-H101

ПОКРОВСКИЙ ДВОР

11-A604

ПОЛИСЕРВИС

10-L105

ПОДАРКИ&СУВЕНИРЫ, ТК

9-O501

ПОСУДА / PASABAHCE, ООО

9-P101

ПОСУДА ЖУРНАЛ

• CHRISTMAS BOX. PODARKI

11-F503

• CHEMICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CHEMICOSBEAUTY
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КОМПАНИЯ
ПРАЙД
ПРЕМИУМ

стенд
10-K702
9-V101

ПРЕМЬЕР, ООО

11-A401

ПРИЙМАК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИП

11-A104

ПРИОР ГРУПП
РАВЕКС
«РАДУГА», ТОО
РАКЕТА

9-P403
11-D801
10-H1001
9-O605

«РЕМИЛИНГ 2000», ООО

10-H901

РЕСТИНТЕРНЭШНЛ, ГРУППА КОМПАНИЙ

11-А404

«РИНИКС», ООО

11-A205

РОМИР
«РОНЭКС», ООО

9-M504

«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО

11-A101

СВ ПОСУДА

11-A706

«СВЕЧНОЙМАРКЕТ», ООО

9-O601

«СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА», АО

9-R103

«СЕРВЕР», ООО

11-D1002

СИБЭКОХИМ

9-S305

СИМА-ЛЕНД

11-D901

«СИМБАТ»

10-K303

«СИМФОНИЯ», ООО
СКАНДИ ЛАЙН
СКОВО

11-A1001
9-T304
11-C702

СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
«СПИРАЛЬ», ООО

11-A203

«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО

11-C801

СТАР ЭКСПО

10-H701

«СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН», ОАО

9-V201

«СТОКИСТ», ООО

10-H602

«СУПРИМПЛАСТ», ООО

10-L102

«СЫРЬЕ И УПАКОВКА», ЖУРНАЛ
«ТД МАРСЕЛ», ООО
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9-T306
10-L202

КОМПАНИЯ
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•
•
•
•
•
•

стенд

ТОНАР

10-K403

ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА»

11-B101

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС

10-H902

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОВА», ООО

11-A103

«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ
ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ООО

11-A106

ТРИКАПЛАСТ

10-K504

«ТРФ-ТРЕЙД», ООО

11-D501

«УЗМЕТКОМБИНАТ», АО

11-F302

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЫСЬВЕНСКИЕ
ЗАВОДЫ», ООО

11B201

«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД

10-G202

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

11-A105

УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН

11-A1001

«УЮТНАЯ КВАРТИРА», ООО
ФАБРИКА РОМАКС
«ФОКУС», ТОРГОВЫЙ ДОМ
ХАРТМАНН ХОР ИНЖИНИРИНГ, ООО

9-S304
11-F103
9-S302

«ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ»,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ХОЗОПТТОРГ», ООО

10-H202

«ХОФФМАНН ГРУПП», ООО

11-С301

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН ООО КПК
ЧЕБПЛАСТ

9-N404
10-H1005

«ШАХИНТЕКС ИНТЕРНЕШНЛ КОМПАНИ», ООО

10-H803

«ШАШЛЫК-МАШЛЫК»

11-F501

«ЭКСТРУЗИОН», ООО

10-L603

«ЭЛАДО», ООО

11-B302

«ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ-БЭМЗ», ООО

11-A702

«ЭМАЛЬ», ООО

11-A601

ЭРГ-АЛ

11-A1002

ЭСТЕТ

11-C501

«ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО», ООО

10-G403

ЮНИСТОР

10-G201

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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РЕКЛАМНО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ
www.nd-ms.ru

Вид деятельности: издательская
Рекламно-информационный журнал «Новая Деревня Малоэтажное
Строительство» издается с 2004 года, за это время он завоевал уважение
и доверие со стороны своей аудитории. Наш читатель знает, что события,
освещаемые в журнале — интересные, а товары и услуги — качественные.
Журнал распространяется на крупнейших международных выставках
Москвы, региональных выставках, на мероприятиях, торговых домах,
галереях, в органах законодательной и государственной власти.

125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., вл. 35, пом. 501

Тел.: +7 (495) 509-40-71, тел./факс: +7 (495) 411-66-24
E-mail: info@nd-ms.ru, ndpostnd@gmail.com
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Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА • ОСВЕЩЕНИЕ • ПОСУДА
ТЕКСТИЛЬ • ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН • ПОДАРКИ

www.styhome.ru
ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU
www.expo-retail.ru – сайт премьер товаров для дома и интерьера
Организаторы: МОККА Экспо Групп, ГК Майер. Тел.: +7 (495) 363-50-32/33

ОСЕНЬ
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Cписок экспонентов с аннотациями

21 ВЕК-СВЕТ
Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского
86/1, вход 4
+7 (343)317-77-70
21vek-svet@mail.ru
www.21vek-svet.ru

21 ВЕК-СВЕТ – это оптово-производственная компания.
Мы производим осветительную продукцию для дома.
Благодаря собственному производству мы можем гарантировать низкие цены на
нашу продукцию.
Для постоянных оптовых покупателей действует гибкая система лояльности.
Мы работаем с индивидуальными заказами, производим замену заводского брака, осуществляем доставку по России.

ACEMARK DISTRIBUTORS LIMITED
7 (918) 59-80-532
Livstarruss@gmail.com
www.edenberg.com.ru

Мы являемся производителем кухонных и бытовых изделий, который на протяжении 23 лет поставляет на европейский рынок продукцию самого высокого качества. Качество всего процесса проектирования нашей продукции обеспечивается командой квалифицированных инженеров и дизайнеров. Приверженность
нашей работе, профессионализм и отличные стандарты продукции-вот ценности,
которые обеспечили нам стабильное положение в отрасли.

AlexaTrade.ru
Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16,
оф. 1203В
+7 (926) 463-15-01
opt@kidsby.com
www.alexatrade.ru

Огромный выбор трендовых товаров из Китая. Наши цены позволяют продавать с
наценкой 100-200%. Гибкая система скидок. Ассортимент отвечает принципу: яркий функциональный товар воспринимается конечным покупателем дороже чем
его цена на полке.

ARC
Россия, 127055, г. Москва,
ул. Тихвинская, д. 2
+7 (495) 626-50-68
www.arc-intl.com

ARC – мировой лидер в производстве посуды из стекла. Группа
Arc представляет 3 бренда:
LUMINARC – бренд № 1 в мире по производству столовой посуды из прозрачного, опалового, декорированного стекла, а также
инновационного жаропрочного стекла.
www.luminarc.com
CRISTAL D’ARQUES – французский бренд, предлагающий продукцию для торжественных случаев и праздников
www.cristaldarquesparis.com
ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД – крупнейший российский бренд, предлагающий продукцию из прессованного и выдувного стекла www.osz-glass.ru.

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.
195220, Россия, г. Санкт-Петербург,
Проспект Непокоренных, д. 17, корп.4,
литер В, пом.18Н №12, офис 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru

ООО «НСК Химия», является единственным официальным представителем на территории Российской
Федерации турецкой группы компаний NSC, накопившей более четверти века опыта работы в производстве покрытий на основе PTFE, PFA и силикон – полиэстера; а также крупнейшей и старейшей, более 45
лет существования, компании «AYKA», производящей бакелитовые и нержавеющие ручки для посуды.

BOBBER
Россия, г. Москва, ул. Большая Садовая,
д. 10, эт. 5, помещ. 1, комн. 3
+7(800) 6004214
hello@bobberbottle.com
https://bobberbottle.com/
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Премиальные термосы с рекордным удержанием температуры.

Bohrer
Россия, 214030, г. Смоленск, Краснинское
шоссе, 33А
+7 (4812) 65-28-28
a_grachev@bohrer.ru
www.bohrer.ru

Компания «Bohrer» является импортёром широкого и сбалансированного ассортиментного портфеля крепёжных изделий, ручного инструмента и оснастки для
электроинструмента из Китая, Тайваня и Европы на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь.
Компания «Bohrer» входит в число крупнейших поставщиков в Центральной России и является надёжным партнёром зарубежных производителей.
Компания «Bohrer» начала свою внешнеэкономическую деятельность в 2008 году
и динамично развивается на протяжении 9 лет. За это время сотни компаний нашли в нашем лице стратегического партнёра.
Наши совместные усилия позволяют клиентам успешно развиваться и достигать
всё новых высот в увеличении доли рынка, прироста финансовых показателей.

Brumex, Промышленная компания
Россия, г. Самара, улица Мориса Тореза,
56/2
+7 (846) 212-99-69
info@brumex.ru
www.brumex.ru

История компании Brumex берет свое начало в 2015 году с производства продукции из пластика. На сегодня в портфеле компании несколько товарных категорий
в различных направлениях и свыше 150 SKU ассортимента.
Бренд Radivas берет свое начало в 2017 году с идеи создания товаров для сада.
Тогда были заложены главные ценности продуктов RADIVAS:
Использование современных технологий производства
Функциональность
Европейский дизайн
Надежность и гарантия качества
Легкость в использовании и применении.

Butichel (официальный дистрибьютор Cereria Pernici S.R.L.)
Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин,
Петербургское шоссе д. 8 к.1
8 (800) 234-57-11
+7 (981) 143-37-11 WA, Telegram
sales@butichel.ru
www.butichel.ru

Наша компания является официальным эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации старейшей итальянской фабрики по производству свечей и ароматов для дома Cereria Pernici,
которая насчитывает свою историю с 1892 года. Мы представляем самый широкий выбор декоративных и ароматических свечей, а также ароматических диффузоров Pernici, которые станут настоящим украшением интерьера и помогут создать
неповторимую атмосферу.
В наших коллекциях можно найти как недорогие, так и эксклюзивные свечи ручной работы, способные удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Наряду с ароматическими и свечами для интерьера мы предлагаем Вам познакомиться с инновационным продуктом — уличные свечи Pernici Garden, которые
украсят Ваше пространство на открытом воздухе, а свечи с добавлением натурального масла цитронеллы послужат отличным реппелентом и будут отпугивать насекомых.
Private Label — дарите то, что не могут подарить другие! В Италии мы можем изготовить свечи по вашему дизайну с соблюдением технических требований от нашей фабрики. Учитывая, что свечи Pernici линии NightFlight производятся по технологии, которой никто в мире не владеет и повторить не может — предложение
уникально для нашего рынка. Линия NightFlight это историческая икона Cereria
Pernici, уникальная и неповторимая!
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Cereria Pernici S.R.L.
Via Buratti, 20/c – Via C. Correnti, 49 24124
BERGAMO – ITALY
+39 035 342048
pernici@pernici.it
pernici.it

Наша компания является официальным эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации старейшей итальянской фабрики по производству свечей и ароматов для дома Cereria Pernici,
которая насчитывает свою историю с 1892 года. Мы представляем самый широкий выбор декоративных и ароматических свечей, а также ароматических диффузоров Pernici, которые станут настоящим украшением интерьера и помогут создать
неповторимую атмосферу.
В наших коллекциях можно найти как недорогие, так и эксклюзивные свечи ручной работы, способные удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Наряду с ароматическими и свечами для интерьера мы предлагаем Вам познакомиться с инновационным продуктом — уличные свечи Pernici Garden, которые
украсят Ваше пространство на открытом воздухе, а свечи с добавлением натурального масла цитронеллы послужат отличным реппелентом и будут отпугивать насекомых.
Private Label — дарите то, что не могут подарить другие! В Италии мы можем изготовить свечи по вашему дизайну с соблюдением технических требований от нашей фабрики. Учитывая, что свечи Pernici линии NightFlight производятся по технологии, которой никто в мире не владеет и повторить не может — предложение
уникально для нашего рынка. Линия NightFlight это историческая икона Cereria
Pernici, уникальная и неповторимая!

Company Feel-Maestro Russia
Россия, г. Дзержинский, ул Алексеевская, 1
оф 30
+7 (977) 9681303
info@feel-maestro.ru
www.feel-maestro.eu

За 18 лет работы нами накоплен большой опыт в продажах (сегмент B2B), наш
ассортимент насчитывает более 2000 наименований. Рады представить Вам электрическую бытовую технику, посуду , кухонные аксессуары, изделия из фарфора,
керамики, жаропрочного стекла ТМ «MAESTRO». Все изделия имеют разные ценовые категории-низкую, среднюю, высокую . Мы доказали, что человек с любым
уровнем дохода может приобрести товары из высококачественных материалов.
Качество материалов, стабильность цен, постоянное наличие товара в ассортименте, расширения модельного ряда, профессионализм сотрудников – вот те составляющие успеха торговой марки Maestro.

Daniks
Россия, г. Воронеж. ул.Волгоградская 32
+7 (473) 233-00-00
www.daniks.com
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«Daniks» – российский бренд, уже 10 лет радующий покупателей функциональной и современной посудой. На сегодняшний день в ассортименте более 1000
позиций: посуда на каждый день и для особого случая. Мы детально продумываем каждую модель, создавая особенный стиль, который украсит любой интерьер.
Качественные материалы и современные технологии способствуют долгому сроку
службы изделий. А соответствие всем экологическим нормам характеризует изделия торговой марки «Daniks» безопасными для потребителя.

DARIIS-AKCAM
Россия, 107078 г. Москва, Орликов
переулок, дом 5, строение 1А, оф.59
+7 (495) 105-96-26
info@optomposuda.ru
www.optomposuda.ru

ООО ОПТОМПОСУДА существует на Российском рынке более 15 лет и является производителем изделий из алюминия
и нержавеющей стали под ТМ DARIIS. Множество линеек,
различные цветовые решения, широкий ассортимент внутри
коллекций, гибкая ценовая политика – отличительная особенность посуды под ТМ DARIIS.
Последние несколько лет компания активно развивает импорт товаров из Турции.
Продукция АКСАМ (АКДЖАМ) – это дизайнерские изделия ручной работы, созданные с применением инновационных технологий, выполненные с применением итальянской фольги для золочения, перламутра, серебра, различных красок.
Продукция АКДЖАМ уже успела завоевать любовь российского покупателя, она
стала узнаваема, популярна у Федеральных и региональных сетей, крупных оптовиков, небольших магазинов.
На нашем стенде, как всегда, Вы сможете увидеть много новинок, которые уже
есть в ассортименте компании или только планируются к производству. Будет
представлена и Новогодняя коллекция.
Еще одной яркой новинкой являются крышки из жаропрочного стекла производства Турции. Широкий размерный ряд, возможность формирования различной
фурнитурой, яркая упаковка не оставят незамеченными эти изделия на полке, и,
несомненно, привлекут конечного покупателя.
Так же ООО ОПТОМПОСУДА продолжает развивать направление керамики, турецкого производителя KERAMIKA. Мы поддерживаем наличие уже полюбившихся деколей, и предлагаем новые, свежие, интересные дизайны.
Высокое качество, роскошные 3D принты, огромный ассортимент изделий, чайных, кофейных и столовых наборов, а так же простота в использовании, традиционный материал в сочетании с доступной ценой – залог успеха у конечного покупателя.

DekorSteklo33
Россия, Владимирская область г. ГусьХрустальный, ул. Прядильная 22
+7 (920) 625-21-73
opt.dekorsteklo33@yandex.ru
www.dekorsteklo33.ru

Мы занимается декорированием питьевой сортовой посуды ведущих российских
и зарубежных производителей.
При производстве используются новейшие технологии, позволяющие изготавливать товары высокого качества.
Ассортимент и дизайн выпускаемых изделий постоянно обновляется, появляются
новые направления.
На сегодняшний день мы успешно сотрудничаем с магазинами, оптовыми и мелкооптовыми клиентами.
Соотношение качества и доступных цен смогли завоевать доверие потребителей
из многих регионов России.

EFENDILER ENERJI SAN VE TIC LTD STI (EVREN)
Istoc Tradıng Center 2422. Str No:2-4 Bagcılar
-Istanbul Turkey
+905384403494
info@evrenmutfak.com.tr
www.evrenmutfak.com.tr

Наша компания, которая работает в секторе кухонной
посуды с антипригарным покрытием с 1978 года,
укрепляет свои позиции в этом секторе благодаря
опыту и профессионализму, накопленным за многие
годы. Компания сумела стать одной из лучших в Турции. Наша фирма, ориентированная, в частности, на
зарубежные рынки, параллельно с развитием внешней торговли Турции, владеет
собственным отделом исследований и разработок. Наша компания развивает
свой ассортимент в соответствии с международными стандартами качества, уделяя особое внимание инновациям и продолжает предлагать клиентам непревзойдённое качество «EVREN». Взяв себе за девиз – «качество прежде всего», «EVREN»
всегда сохраняла свои позиции в секторе, используя первоклассное сырьё и сумела стать брендом , который пользуется постоянным спросом. Наша продукция соответствует основным международным стандартам качества ( iso 9001:2008, ISO
9001:2015, ISO: 22000:2005, food-contact) и мы гордимся тем , что являемся
первой и единственной компанией в своём секторе, имеющей сертификат ТSE.
Производственные площадки нашей компании находятся в Стамбуле и в Текирдаге и она постоянно совершенствует свои производственные мощности, чтобы как
можно скорее обслуживать наших уважаемых клиентов. Мы экспортируем нашу
продукцию в более чем 90 стран на 6 континентах.
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Eisho
B502, Innovation Building, Information
Industry Garden, Chaoyang road, Guilin, China.
+86-773-5680335
Lijiangyury@eishoo.com
www.eishoo.com

Товары для хранения: Деревянные вешалки, металлические вешалки, пластиковые вешалки, включая вельветовые вешалки. Чехлы для одежды, тканевые коробки для хранения, корзины для белья, металлическое хранение для кухни и ванной
комнаты.
Товары для уборки: щетки, швабры, веники, пластиковые корзинки, сушилки,
прищепки.
Декор: стеклянные бутылки, металлические бутылки, металлические вазы.

Eligio Market
Россия, г.Москва,БЦ Румянцево
Ryumancevo Park
+7 (977) 9146560
info@eligiomarket.ru
www.eligiomarket.ru

Eligio Market – это один из крупнейших оптовых поставщиков хозтоваров в России.Мы работаем напрямую с производителями в России и за рубежом.Предлагаем оптимальные цены.Любые объёмы поставок.Работаем без выходных и праздников с 9:00 до 18:00.

Elan Gallery
Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д. 29, корп. 1, помещение 17А
+7 (495) 228-03-19
info@elangal.ru
www.elangal.ru

Компания Elan Gallery работает с 2004 года и
успешно зарекомендовала себя на рынке посуды.
Компания занимается изготовлением собственных
дизайнов и форм и предлагает широкий ассортимент посуды из фарфора, керамики, стекла и посуды для приготовления. В предпраздничные дни
коллекция Elan Gallery обновляется тематической
посудой. Под брендом El Casa мы поставляем товары для дома: кофры, органайзеры, чехлы для хранения и многое другое. Наша продукция качественна и функциональна, а цены – доступны.

ENS GROUP
141070, Россия, Московская область,
г. Королев, улица Калинина, 14
+7 (495) 500-41-01
info@ens-group.ru
www.ens-group.com

ENS GROUP одни из крупнейших поставщиков посуды в России. В ассортименте представлены: посуда из фарфора и керамики, товары для кухни,
новогодние коллекции. Большая часть товаров
произведена под собственными торговыми марками и брендами. Одной из первых на рынке группа
занялась производством и реализацией лицензионных товаров. Опыт накопленный в этой области позволил нам стать лицензиатом Зимних Олимпийских игр
2014 и Чемпионата мира по футболу 2018.

Eurogold Industries LTD
Украина, г. Житомир 10025,
ул. Промышленная 1/154
igor.izumov@eurogold-industries.com /
office@eurogold-industries.com
www.eurogold-industries.com

Eurogold производит и поставляет по всему миру качественные товары для дома.
Мы один из самых больших производителей гладильных досок, сменных чехлов
для досок, сушилок для белья и бытовых стремянок в Европе. Мы создаем ценность, принося безопасность, комфорт и радость в каждый дом.
Мы стараемся оправдать ожидания и доверие наших мировых партнеров. Надежность и гибкость – наши ключевые конкурентные преимущества. Наше признанное качество и высокие отраслевые стандарты достигаются путем постоянного
совершенствования, связанного с растущими требованиями и потребностями национальной и международной розничной торговли.

FARFORMARKET
Россия, г. Москва, ул. Островная 2
+7 (495) 461-07-70 доб 1063
fisak@domfarfora.ru
www.farformarket.ru
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Группа компаний «Дом Фарфора», «Вильямс и
Оливер», «Farformarket» является уникальным ритейлером в своей отрасли.
Мы управляем 17 собственными магазинами и выступаем дистрибьюторами более чем для 160 контрагентов. Также мы представлены на всех крупных маркетплейсах и интернет магазинах. На протяжении всей истории работы, компании
была отмечена высокими наградами и признанием покупателей.
Сегодня мы готовы сделать не только достойное товарное предложение, но и поделиться успешными навыками работы.

FLAMES
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, 100
к 2, офис 2217
+7 (495) 127-2808
info@ycrussia.ru
www.ycrussia.ru

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором торговых марок:
YANKEE CANDLE – самый известный
производитель ароматических свечей в
мире.
MILLEFIORI MILANO – современные итальянские ароматы для дома и аксессуары.
DURANCE – ароматы и натуральный уход за телом из Франции от бренда с 18
летней историей.
M FRAGRANCE – бюджетные и качественные ароматы для дома из Италии.
CANDLE WARMERS – новый вид безопасной ароматизации и декора.
VILLA D’ESTE – итальянская посуда с солнечным настроением!
Grace Cole – английский изыск ароматов и ухода для вашего тела, достойный награды Королевы.
WoodWick – всемирно известные восковые свечи с потрескивающим фитилём.

FunBox
Россия, г. Дмитров, ул. Профессиональная,
д. 133
+7 (495) 477 33 67
n.zekunova@funbox.su
www.funbox.su

Под зонтичным брендом FunZone объединены торговые марки – специалисты в
своей категории: кухня, хранение, уборка и т.д. Продукты FunZone – это современный дизайн, продуманный конструктив и лучшая цена. В производстве используется лучшее полимерное сырье, натуральные добавки и красители. Мы предлагаем оптимальный ассортимент товаров – хитов, пользующихся высоким спросом у
покупателей.
Бренд FunBox – готовые многофункциональные решения для организации хранения в доме.
Бренд FunСook – красивые и функциональные предметы для кухни.

Gid Glass
Россия, Владимирская область г. ГусьХрустальный ул. Транспортная 41
+7 (495) -108-51-50
gidglassinfo@mail.ru
www.gidglass.ru

Компания ГиД Гласс – производитель декорированной посуды из стекла, а так же изделий с гравировкой в городе Гусь-Хрустальный.
Предприятие успешно работает на рынке с 1997 года.
Мы предлагаем свыше 10 тыс.наименований различных видов декоров по оптовой цене и выгодным для Вас условиям, при этом постоянно расширяя ассортимент с помощью новинок.
Собственные производственные мощности, мобильность выполнения заказов и
высокий уровень обслуживания – главные преимущества работы с нашей фирмой.
Мы ценим своих клиентов, поэтому наша деятельность направлена на удовлетворение Ваших потребностей с учетом Ваших пожеланий.

GIPFEL
Россия, Московская область, Красногорск,
Центральная улица, 139
+ 7 (495) 980-78-78
info@gipfel.net
www.gipfel.ru

GIPFEL International – компания, специализирующаяся на производстве и продаже кухонной посуды и посуды для профессионального и домашнего использования.
С 1997 года мы являемся одним из лидеров рынка. Главный
приоритет GIPFEL – качество продукции.
Именно поэтому нас выбирают миллионы клиентов в 18 странах мира.

GRILLUX, ООО «Возрождение»
192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 66
+7 (812) 309-90-99
sale@grillux.ru
www.grillux.ru

Завод «Возрождение» под торговой маркой Grillux выпускает продукцию для комфортного загородного отдыха: грили, мангалы, коптильные устройства, печи для
казанов, павильоны и многое другое. Завод входит в число предприятий – лидеров в сфере металлообработки на северо-западе России. Продукция Grillux для
тех, кто ценит надежность и долговечность, кто хочет получать удовольствие от
использования качественных вещей.
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Guffman Kitchen and Houseware
123112,Россия, город Москва, набережная
Пресненская дом l2, Э/ПОМ/КОМН 56/
VI/1-8
+7 (497) 73-08-28
guffman@guffman.ru
www.guffman.ru

Компания «ГУФФМАН» является производителем посуды из высококачественной
стали, кованного алюминия и керамики, а также кухонных принадлежностей из
бамбука и силикона бренда GUFFMAN (Швейцария). Компания занимается полным циклом производства и распространения продукции. Мы являемся единственными правообладателями бренда в России, на территории СНГ и на мировом рынке.
Продукция производится из высококачественных материалов, благодаря этому
отличается долговечностью. Вся посуда создана для службы на протяжении многих лет, сохраняя
при этом свои эстетические качества и технические характеристики.
Компания «ГУФФМАН» работает по прямым договорам с производствами и тем
самым гарантирует обеспечение бесперебойной поставки продукции, стабильные цены и оптимальные условия работы, а также обновление и расширение ассортимента.

IDILAND
123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала
Рыбалко, д. 2, к. 6, офис 606
+7 (495) 789-50-95
info@idiland.ru
www.idiland.ru

Бренд IDILAND от «Профит Хаус» – новая эстетика вашего
пространства! IDILAND предлагает более 400 товаров из пластика для кухни, уборки, сада и детей.
Продукция IDILAND изготавливается в России в г. Вязьма. Высокий уровень качества продукции обеспечивается системой
контроля качества, соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.
Наша цель как экологически ответственного производителя – к 2030 году заменить 50% первичного пластика экологичным вторичным сырьём собственной
переработки.

Ingate
Россия, г. Москва, Каширское ш., 3, корп. 2,
стр. 4, оф. 53
+7 (495) 152-31-58
info@ingate.ru
www.ingate.ru

Холдинг Ingate – один из крупнейших игроков рынка
digital-маркетинга и интегрирует экспертизу в маркетинге, рекламные технологии и образование в удобные для
бизнеса продукты.
Сегодня Ingate – поставщик комплексных маркетинговых решений под ключ с обучением и поддержкой. Компания специализируется на интегрированном маркетинге в цифровой среде, разрабатывает и реализует комплексные стратегии по
привлечению клиентов; повышает продажи и узнаваемость бренда, увеличивает
охват и лояльность аудитории.

Jully bee cosmetics
Россия, г. Санкт-Петербур, Чкаловский пр.
15
+7 (812) 448-47-72
info@jullybee.com
www.jullybee.com

Jully bee натуральная косметика направленного действия. Бренд создан в СанктПетербурге и за время существования уже по достоинству был оценен теми, кто
выбирает натуральные косметические и защитные средства. В линейку продукции
входят только натуральные и сертифицированные ингредиенты, композиции которых прошли гигиенические тестирования и лабораторные исследования. Jully
Bee – это компания, которая хранит традиции натуральной косметики.

KELLI GROUP
119136, г. Москва, 1-й Сетуньский проезд,
дом 10, стр. 4, ком. 7
+7 (495) 258 40 98
manager@kelli-group.com
www.kelli-group.ru
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Компания ООО «ФОРТУНА» занимается оптовыми продажами посуды и мелкой
бытовой техники по всей России. На рынке продаж известна под брендом: KELLI.
За короткий период компания смогла завоевать высокую репутацию среди партнеров.
Главным преимуществом работы с нашей компанией является гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту и то, что мы специализируемся на продаже эксклюзивной продукции.

KitchenHold
Россия, 141013, Московская область,
городской округ Мытищи, г. Мытищи,
улица Силикатная, владение 55В,
строение 2
+7 (964) 7968000
info@kitchenhold.ru
www.kitchenhold.ru

КОМПАНИЯ KitchenHold является одним из ведущих операторов на рынке оптовой торговли nonfood сегмента (фарфор, стекло, столовые приборы и предметы
сервировки).
КОМПАНИЯ «KitchenHold» ЭТО:
• 3 офиса в Москве и Московской области общей площадью более 1000м2
• Более 1000 сотрудников
• Более 15 000 м2 складских площадей
• Более 200 единиц грузового автотранспорта
• Официальный дистрибьютор крупнейших международных брендов nonfood
сегмента (фарфор, стекло, столовые приборы и предметы сервировки).

LE GOBELIN
Россия, г. Екатеринбург, ул.Бажова, 68-489,
620133
+7 (922) 132-90-84
legobelin@mail.ru
www.kupigobelen.ru

Вот уже более 15 лет компания Le Gobelin является производителем товаров домашнего текстиля из гобелена. Эстетика, уют, творчество –
основная составляющая новых коллекций. Создавая их, мы меняем пространство.
Предлагаем Вашему вниманию скатерти, наволочки, салфетки, вытканные на фабриках Испании, Италии, Бельгии и России. Рады представить и новогоднюю коллекцию, поражающую своим разнообразием. Она станет роскошным подарком на
Новый год и Рождество. Выбирая Le Gobelin, вы выбираете качество.

LENARDI
Россия, г. Дзержинский, МО, ул. Садовая 22
+7 (499) 704 13 97
info@lenardi.ru
www.lenardi.ru

Английский фарфор способен восхитить любого человека, он является признанным эталоном
во всем мире. Отсюда и происхождение бренда
Lenardi. Lenard – английское имя, а его значение
сильный лев. Это имя наделяет владельца многими качествами: умом, интуицией,
чувствительностью, эмоциональностью, богатым воображением. Не менее важно
было для нас, что имя Ленард является символом надежности. Принцип нашей
компании – надежный партнер с высоким уровнем сервиса, качественным товаром и доступными ценами.

Leydi Cookwares
O.S.B. Vali Erdogan cebeci bulv.no:32 Tekkeköy
Sasmun
+90 362 266 7626
leydi@leydimutfak.com
www.leydimutfak.com

Основы компании Enkay Aluminium Cookwares Ltd. были
заложены предприятием Gozde Aluminium Co., созданным
в 1978 году. Компания начала производство алюминиевой посуды на 150 кв.м производственных площадей.
Наша компания, которая начала свою деятельность с основания алюминиевого литейного завода, в 1988 году
начала производство посуды из анодированного алюминия, став первой в Черноморском регионе. С созданием Enkay Ltd в 1995 году мы начали производить
антипригарную посуду под брендом LEYDI.
Сегодня на площади 7500 кв.м мы стараемся повышать качество нашего бренда
LEYDI и удовлетворить потребности производственного отдела, постоянно обновляя технологии производства.

MacKenzie-Childs
Россия, г.Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д. 10, стр. 2, 6 этаж.
Шоурум 29.6/1
+7 (965) 284 -56-65
info@mackenzie-childs.ru
www.mackenzie-childs.ru

Эксклюзивный дистрибьютор американской компании MacKenzie-Childs в России
и СНГ с 2015 года. Дилерская сеть в Москве и регионах. Наши дилеры успешно
продают продукцию, радуя своих клиентов неповторимым и удивительным дизайном MacKenzie-Childs. Многообразие коллекций и широкая линейка бренда
позволяет выбирать что-то особенное для своего бизнеса.
Бренд MacKenzie-Childs родился из любви к домашнему уюту в сочетании с инновационным дизайном. Компания основана в США 1983 году художниками
Викторией и Ричардом MacKenzie-Childs. Бренд знаменит благодаря своему отличительному дизайну, который сочетает яркие цвета и характерный рисунок –
черно-белую клетку Courtly Check. Престижные торговые дома успешно продают
MacKenzie-Childs во многих странах мира. Коллекции отличаются яркими красочными изделиями ручной работы из керамики, эмалированной посуды, посуды из
стекла, мебели, аксессуаров, товаров для дома и сада.

31

Cписок экспонентов с аннотациями

Master House
Россия, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул,
д. 84А, пом.22, 196240.
+7 (812) 644-02-85
ms@master.ru.com
www.master.ru.com

Master House – производитель качественных товаров для дома. Миссия Master
House состоит в глубоком изучении потребностей российских потребителей в качественных, функциональных и эстетических преимуществах предметов домашнего обихода с последующей глубокой интеграцией наших инженерных решений
в технологические возможности передовых евро-азиатских производственных
площадок.

MAYER & BOCH
Россия, г. Москва,
2ой Лихачевский переулок 11
+7 (925) 388-70-71
gia@mayer-boch.ru
www.mb-catalog.ru

Успешное сотрудничество Майер Бох с интернет магазинами различных форматов (от
небольших региональных интернет площадок
До крупнейших гипермаркетов) базируется на следующих факторах:
Собственные склады большой площади
Регулярно возобновляемые товарные запасы
Отработанные логистические цепочки
Квалифицированный персонал
Поэтому, в отличие от большинства других оптовых компаний, работающих от
«одной коробки», Майер Бох имеет возможность включать в заказ от одной единицы товара.
9 причин по которым работать с MAYER & BOCH
Выгодно и комфортно:
Один из крупнейших поставщиков посуды в РФ
Более 20 лет на российском рынке
Ассортимент, покрывающий весь спектр кухонно-бытовых товаров
Собственные склады большой площади
Регулярно возобновляемые товарные запасы
Отгрузка от «одной товарной единицы»*
Рекламно-информационное сопровождение товара
Гибкая система скидок
Квалифицированный доброжелательный менеджмент
Работать с группой компаний Майер бох не просто, а очень просто. Каждый клиент
работает со своим персональным менеджером. Помимо самого товара, клиенту
Предоставляются его фотографии в требуемом разрешении и подробное описание,
Акцентирующее достоинства и конкурентные преимущества данного товара.
Если в вашем интернет магазине уже есть раздел кухонно-бытовых товаров,
То вы можете легко дополнить недостающий ассортимент продукцией Майер Бох
Если такого раздела нет, то вы легко можете его открыть с помощью
Партнерской программы Майер Бох.
* включение в заказ от одной единицы товара, при условии формирования заказа
на минимальную сумму.

MERCURY HAUS
Россия, г. Москва, улица Седова, д. 2,
корпус 1, офис 53
Sedova street, building 2/1, office 53,
Moscow, Russia
+7 (495) 781-75-22
trielc@gmail.com
www.dom-mercury.ru
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Торговая компания MERCURY HAUS успешно работает на рынке товаров для дома
более 10 лет. Оптовая продажа современной посуды для кухни из нержавеющей
стали, стекла, керамики. Широкий ассортимент предметов сервировки, кухонных
принадлежностей, бытовой техники, электроинструментов. Часто обновляемый
ассортимент, доступные цены, гибкие условия сотрудничества.

MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş
Bahçelievler Mah Sakarya Cad No:9
Yazıbaşı-Torbalı İZMİR TURKEY
00902328537444
info@mutlumetal.com
www.mutlumetal.com

Компания «Mutlu Metal» (название означает «металл, приносящий радость»)
была основана в 1980 году. Начиная с 1986 года и по сегодняшний день она занимается производством ручек из нержавеющей стали.
Наша компания главным образом занимается разработкой продукции из нержавеющей стали по поручению заказчика и дальнейшим ее серийным производством. Наша компания имеет большой опыт в разработке дизайна и дальнейшем
производстве кухонных принадлежностей из нержавеющей стали, стеклоизделий
и посуды для морского флота, но особенно ручек, рукояток и других аксессуаров
к вышеперечисленной продукции.
Мощности нашей фабрики позволяют нам изготавливать более 200 видов изделий из нержавеющей стали. Согласно требованиям заказчика на станках для резки, прессования, обработка резаньем, поверхностной обработки стали, применяя
сварку, мы изготавливаем листовой металл, трубы, профили и прутья. Необходимые для производственного процесса разработки моделей литейных форм, приборов и калибров, а также их изготовление происходит прямо на фабрике «Mutlu
Metal».

Myatashop
Россия, г. Москва, ул. Сущевский вал д. 43
+7 (977) 149-22-30
opt@myatashop.ru info@myatashop.ru
www.myatashop.ru/opt

MYATASHOP это:
1. Собственное текстильное производство. Уже более 10 лет мы производим высококачественный дизайнерский текстиль для дома. Наше оборудование позволяет
наносить на ткань любой принт, а пошивочный цех – выполнить индивидуальные
заказы любой сложности. Вы можете не только приобрести готовое изделие, но и
оформить заказ на изготовление текстиля с учетом ваших пожеланий.
2. Широкий ассортимент уникальных и качественных вещей для дома. В «Мяте»
собрано более 5 тысяч товаров из различных категорий: мебель, посуда, текстиль,
предметы декора и интерьера. Мы работаем напрямую с европейскими фабриками посуды, текстиля и декора. Свой склад и шоурум в Москве позволяет нам
не только качественно и быстро исполнять заказы розничных покупателей, но и
работать с компаниями. У нас четко выстроенная складская система, которая позволяет нам отгружать заказы в максимально сжатые сроки исключая пересорт.

NÁDOBA Ltd. (представительство NÁDOBA® в РФ и СНГ)
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе,
дом 85, офис 221
+7 (495) 137-80-80
customer.ru@nadoba.eu
www.nadoba.eu

Чешская фирма Kucharské náciní NÁDOBA, s.r.o., является производителем высококачественной посуды, кухонных инструментов, форм для выпечки, ножей и
предметов сервировки под торговой маркой NÁDOBA. Уникальность марки основывается на сочетании европейского качества товаров и выгодных цен. Продукция под маркой NÁDOBA характеризуется долговечностью и надежностью и соответствует наивысшим европейским стандартам, что подтверждено долгосрочной
гарантией. Все товары имеют разрешительную документацию РФ.

NSC (Non Stick Coating Chemistry), ООО «НСК Химия»
195220, Россия, г. Санкт-Петербург,
Проспект Непокоренных, д. 17, корп. 4,
литер В, пом.18Н №12, офис 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru

ООО «НСК Химия», является единственным официальным представителем на территории Российской Федерации турецкой группы компаний NSC,
накопившей более четверти века опыта работы в
производстве покрытий на основе PTFE, PFA и силикон – полиэстера; а также крупнейшей и старейшей, более 45 лет существования, компании «AYKA», производящей бакелитовые и нержавеющие ручки для посуды.

O.M.S. Collection
Istiklal Mah Vatan Cad No:4 Esenyurt / İstanbul
00902126890523
info@omscollection.com
omscollection.com.tr

ОМС, была основана в 1976 году, чтобы создавать долговечные кухонные приборы из нержавеющей стали. С момента своего создания, непрерывного роста
был принят в качестве принципа. Параллельно с этой целью, большая часть товаров, которые производятся на производственной площадке в Стамбуле, начали
экспортировать по всему миру. Начиная с 2013 года ОМС уже начали расширять
свою мощность новой производственной линией. Вместе с кухонной техникой из
нержавеющей стали, компания ОМС выпустила антипригарные керамические и
тефлоновые сковородки, и более того к концу 2014 года, были запущены в производство сковороды с гранитным покрытием.
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ÖNCÜ GRUP A.Ş.
Topkapi Maltepe Cad. No:10, Bayrampasa
34030, Istanbul / TURKEY
+90 212 565 14 24
export@oncugrup.com.tr
www.oncugrup.com.tr

Настольная клеенка из ПВХ Dekorama.
Настоящая оригинальная настольная клеенка Dekorama производится только в

Турции.
Нескользящие коврики из ПВХ Dekomarin.
С богатыми расцветками и хорошим качеством продается на мировом рынке.

ONUR BAKALIT/SCALA CHEM
Россия
+7 925 184 71 73
www.onurbakalit.com.tr
www.scalakimya.com

ONUR BAKALIT занимается производствам пластических и металлических фурнитур для посуды. Компания с 1965 года занимается производством фурнитур.
SCALA CHEM производит антипригарное покрытие для посуды. Эта молодая динамично развивающаяся компания.

PetitJardin
Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 41
+7 (977) 800-73-41
petitjardin@mail.ru
www.petitjardin.ru

За 10 лет нашего существования многие из Вас уже стали нашими постоянными
клиентами, хорошими знакомыми, дорогими друзьями. Мы, в свою очередь, стараемся для Вас не изменять сложившемуся стилю, той эстетике, которая и вдохновляла нас изначально на подбор коллекций для нашего магазина.
Прелестен стиль загородной жизни, спокойный, размеренный, который многие
не могут себе сейчас позволить, но создать настроение, привнести краски, вспомнить о деталях – и вот уже лавандовые поля Прованса, простые удовольствия
сельской жизни уже не кажутся такими недоступно далекими. Светлые эмоции
рождаются из мелочей, семейные вещи, пережившие не одно поколение, кованые детали, глиняные горшки, фарфор... Стильная штучка, подаренная дорогим
человеком, вызовет теплую улыбку. Проявление своего вкуса в деталях: в предметах пространства вокруг себя, в подарках, которые Вы дарите, букетах – это создание собственного неповторимого мира, атмосферы.
Мы работаем, что бы подарить Вам эмоции, создать вместе с Вами стиль жизни,
радость каждого дня.

PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD
No.66, North Huayin Road, High-Tech
Industrial Park, Quzhou, Zhejiang,
China.342000
+7-495-142-80-79
+7-968-975-53-39
market@pfluon.ru
maksim.fukalov@gmail.com
www.pfluon.com

posudka.ru
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PFLUON NEW MATERIALS является инновационной современной компанией в области производства антипригарных покрытий, компания занимает лидирующие
позиции на рынке и имеет опыт разработки антипригарных покрытий для кухонной посуды уже более 25 лет. Будучи китайским предприятием, начавшим свою
деятельность с производства антипригарных покрытий, компания делает уверенные шаги на пути к созданию успешной группы по производству покрытий и материалов для посуды, взяв за основу прагматичный и инновационный корпоративный дух.

PROMSIZ. Decorated glass
Россия, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50 лет
Советской Власти, 8А
+7 (499) 346-09-95
sales@ghsz.ru
www.promsiz.сом.ru

ООО ОП «ПромСИЗ» – «PROMSIZ. Decorated glass» находится в городе ГусьХрустальный – городе мастеров стекла, в котором традиции производства стекла
и хрусталя заложены несколько веков назад. Наша компания занимается декорированием питьевой сортовой посуды. Технология производства отлажена в соответствии с новейшими, передовыми разработками современной науки в сфере
нанесения покрытий на изделия из стекла.
Продукция нашей компании вышла на лидирующие позиции в своем сегменте рынка. Ассортимент и дизайн выпускаемых изделий постоянно обновляется.
Производственные мощности ежегодно расширяются, появляются новые направления. Тонкие кружевные рисунки, изящное переплетение линий, узоры на
золоте – эти изделия за короткий срок смогли завоевать любовь потребителей.
Постоянным спросом пользуются хорошо зарекомендовавшие себя изделия с серебряным, золотым декором, наборы для воды.
«PROMSIZ» является постоянным участником крупнейших выставок, таких как
«ХаусХолд». В нашей коллекции дипломы выставок и Золотая медаль «1000 лучших предприятий и организаций России».
Весь товар является экологически чистым, имеет санитарно-гигиенический сертификат и сертификат соответствия. Посуда упакована в красивую подарочную
микрогофрокоробку. Для удобства транспортировки наборы по несколько коробок пакуются в прочные гофрокороба, возможно дальнейшее паллетирование.
Соотношение высокого качества и доступных цен смогли завоевать доверие потребителей из многих регионов России. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

RemecoClub
Россия, г. Москва, ул. ул. Плеханова,
д. 15а, стр. 3
RemecoClub
info@remecoclub.ru
www.remecoclub.ru

RemecoClub существует на рынке подарков и сувениров с 1992 года и является
одной из крупнейших компаний. Мы пристально следим за трендами и наш ассортимент – яркое тому подтверждение. Наш многолетний опыт и профессионализм позволяют добиваться успехов. И этим успехом мы щедро делимся с нашими
партнерами!

Retail.ru
Россия, г. Москва
+7 (499) 976-08-28
events@retail.ru
www.retail.ru

Retail.ru – портал о розничной торговле.
Retail.ru работает с 1999 года. 20 лет пишем для ритейлеров и их поставщиков, каждый месяц с нами
350 000 читателей.
Retail.ru это ежедневная лента новостей, интервью первых лиц из сферы ритейла и
экспертов, кейсы, мастер-классы.
Наши эксперты создают книги и участвуют в бесплатных вебинарах для читателей.
Мы пишем для тех, кто производит и продает товары!

RUHIM.RU
Россия, г. Москва
+7 (916) 537-30-58
roshimia@yandex.ru
www.ruhim.ru

Портал RUHIM.RU это единственный отраслевой
сайт по бытовой химии и средствам гигиены. Начало работы – 2007 год. Посещаемость – более 1100
оригинальных посетителей в рабочий день.
70% посетителей – это профессионалы (руководители, менеджеры по закупкам
и продажам, категорийные менеджеры, закупщики сетей и т.д.) рынка производства и продаж бытовой химии, средств гигиены и косметических средств. Другая
часть посетителей это люди, которые целенаправленно заходят на сайт для поиска
продукции.
Сайт входит в ТОР 10 по многим поисковым запросам (Яндекс, Google).

SONNO
Россия, г. Москва, ул. Башиловская 24
+7 (903) 004-5120
info@sonnomio.com
www.sonnomio.com

SONNO – производитель товаров для дома. Наша цель, создавать элегантные,
простые и комфортные вещи, которые сделают жизнь уютнее. Мы соединяем натуральные ткани и современные технологичные материалы, чтобы уход за домом
стал легче.
В SONNO мы стремимся повысить качество окружающих вещей в доме, чтобы
время, проведенное с близкими, стало эффективнее.
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TITIZ PLASTIK
Omerli Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:42
34555 Istanbul/ Turkey
+90 212 7982490
umit.ulas@titizplastik.com
www.titizplastik.com

Пластиковая посуда, Миски, Ящики Для Хранения, Пищевые Контейнеры. Разделочные доски, бутылки с водой, фонарики, аксессуары для выпечки, предметы
для уборки, метлы, щетки, туалетные щетки, ведра, швабры, стеклоочистители,
фужеры, кувшины, контейнеры, солонки, перечницы.

VARI
Россия, 196608, г. Санкт-Петербург,
Пушкин, ул. Автомобильная, 4, лит.К
+7 (812) 320-12-42 (д. 225)
info@vari.ru
a.sarafanova@vari.ru
www.vari.ru

Промышленная компания «Ландскрона» (Торговая марка
VARI) – российская производственная компания, специализирующаяся на выпуске высококачественной штампованной и литой алюминиевой посуды с современным и
безопасным антипригарным покрытием. Компания существует более 19 лет и входит в тройку лидеров российского рынка по объёму производства литой алюминиевой посуды.

VERDE
Россия, г. о. Егорьевск, с.Лелечи, стр. 61б
kutuzov@rosturplast.ru

Инновационная швабра нового поколения призвана сделать уборку максимально
приятной. Благодаря революционной системе удаления грязи с насадками руки
всегда остаются чистыми, при этом, не нужно прикладывать никаких усилий.
Основные свойства:
• Эргономичный дизайн
• Вместимость корзины – 5 литров
• Материал – 100% микрофибра, впитывает в 3 раза больше жидкости
• Сверхлегкий отжим
• Противоскользящая ручка швабры с наклоном в 360 градусов
• Наличие специального отсека для очистки швабры от грязи и пыли
• Отсек с чистой водой для полоскания.

VERTEX Santorino
Россия, г. Люберцы, ул.Смирновская, д. 30
Лит Ж
+7 (915) 234-65-75
vertex.santorino@gmail.com

Компания «VERTEX Santorino» занимается оптовой и розничной торговлей товарами для дома, кухонной утварью и Хозтоварами.
Является единственным дилером в России.
Производство: Китай.

WasserKRAFT
Россия, г. Москва, ул. Дубнинская, 83А
+7 (495) 1-379-379
contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru

WasserKRAFT – немецкий производитель сантехники и декора для ванной комнаты. В ассортименте представлены аксессуары, шторки, коврики и корзины для
ванной. Все изделия выполнены из качественных материалов, которые совершенно безопасны для человека и идеально подходят для использования в помещении
с повышенной влажностью.
Каждое изделие «WasserKRAFT» делает интерьер не только функциональным, но
и добавляет в него свой характер и харизму.

WILMAX
Россия, 111024, Москва,
ул Авиамоторная, 12, офис 519
+7 (495) 980 95 29
sales@wilmax.ru
www.wilmax.uk
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Торговая марка WILMAX England представляет широкий ассортимент столовой посуды из фарфора, хрустального и термоустойчивого стекла, бамбука и металла. Благодаря своим потребительским качествам продукция WILMAX отвечает как
высоким требованиям рестораторов, так и интересам потребителей для домашнего использования.

WONDER LAB
Россия, г. Москва ул. Нобеля, дом 7,
эт 4 чп 25 рм 2
+7 (800) 350-12-71
info@wonderlab.eco
www.wonderlab.ru

Инновационная компания по производству экологичных
продуктов под брендом WONDER LAB. Эффективные и безопасные решения в категории уход за домом, в косметике и
гигиене. Вся продукция разработана на базе – мировой инновационной технологии BioMicroGel®️.
Технологии BioMicroGel позволяет, не теряя эффективности,
отказаться от использования в продуктах агрессивных веществ, вызывающих аллергию и раздражение, а также спиртов, парабенов, фосфатов и фосфонатов, которые негативно влияют на природу.

«Абразивные технологии», ООО
Россия, Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1, 188540
+7 (81369) 73000
fibra@nhk.ru
https://at-nhk.ru/

«Абразивные Технологии» – Ваш надежный партнер на рынке товаров для уборки!
- 20-летний опыт в производстве товаров для
уборки.
- Собственное производство абразивов, вискозы, пенополиуретанов.
- Полный цикл производства от сырья до готовой продукции.
- Два производственных комплекса в России.
- Широкая география продаж (Европа, Лат. Америка, Азия, Африка) и большой
опыт в контрактном производстве обеспечивают ГЛОБАЛЬНЫЕ стандарты качества и актуальный ассортимент.

АВАНГАРД
Россия, г. Саратов,
ул. Челюскинцев, д 128
+7 8452 744 300
info@avangard-time.ru
www.avangard-time.ru

Компания «Авангард» с 2006 года формирует репутацию надёжного оптового поставщика. Мы находимся в постоянном контакте с многочисленными магазинами
часов и торговыми центрами — с одной стороны, а также ведём прямой диалог
с производителями — с другой. «Авангард» предлагает своим клиентам не просто хорошие условия при закупках оптовых партий часов, мы имеем возможность
сделать индивидуальное предложение, что даёт конкурентные преимущества нашим партнёрам по всей России и странам ЕАЭС.

«АВАНГАРД», ООО
Россия, г. Томск, ул.Усть-Киргизка 2ая д. 23А
+7 (3822) 209073
Buh1@plastik.tomsk.ru
www.avangardplastik.ru

ООО «Авангард» занимается производством изделий из пластмасс хозяйственнобытового назначения. В ассортименте завода:
Пластиковая мебель – столы, кресла, табуреты
Товары для сада – лейки, баки, канистры, ведра, ограждения.
Товары для хранения -комоды, корзинки, этажерки, вешалки.
Товары для кухни – емкость для СВЧ, доски, разделочные миски и многое другое….
Ориентируясь в своей работе на широкий круг известных производителей, компания стремится максимально и своевременно удовлетворять потребности заказчиков в качественной и доступной по цене продукции. Большое внимание на заводе
уделяется проработке дизайна каждого нового изделия. Широкий ассортимент, и
что особенно важно, отработанная система поставок и скидок, отпуск и отгрузка
товара позволят в минимальные сроки обработать Ваши заказы и доставить их по
назначению.
Секрет подобного успеха прост и базируется на нескольких составляющих:
- Широчайший и оптимальный ассортимент
- Доступные цены
- Долговечность
- Экологичность
- Надёжность поставок.
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«Азимут», ООО
Россия, г. Кирово-Чепецк,
ул. Калинина, д. 7
+7 (833) 614-75-33
ivolga4@yandex.ru
www.vkorzina.ru

Производство народных промыслов ООО «Азимут» выпускает плетеные корзиночные изделия из лозы ивы и других древесных материалов под брендом Вятская
Корзина. Продукция под заказ, любых форм и размеров. Корзины декоративные и
хозяйственные, емкости для фруктов, специй, хлеба, колбас, вина и прочих продуктов. Плетеные короба для оформления торгового зала. Изготовление оригинальной подарочной упаковки. Предметы интерьера, абажуры, вазы, емкости для
белья и игрушек. Дополняем традиционную технологию фрезерными и лазерными элементами с применением цветной печати. В короткие сроки делаем образцы
по дизайну заказчика. Вся продукция ручной работы – стильная, качественная,
безопасная.

«АЛГЕАЛ», ООО
Россия, г. Керчь, ул. Ватутина, д. 1А
+7 (978) 835-63-44
+7 (365) 61-6-43-19
algeal@mail.ru
www.algeal.ru

ООО «АЛГЕАЛ» – производственно-коммерческая компания, более 28 лет занимается производством пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной
посуды. За период своей деятельности компания добилась значительных результатов и зарекомендовала себя как производитель продукции соответствующей
мировым стандартам качества и дизайна. В кратчайшие сроки, по согласованию с
заказчиком, мы можем разработать новые виды пластмассовой фурнитуры и деколи, а также, различные пластиковые изделия. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 50 видов различных изделий.

АЛКО Торговая компания», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, 14
+7 (812) 324-63-63
mike@alko.ru

На рынке посуды с 1995 года. На сегодняшний день мы являемся официальными
представителями (дилерами и дистрибьюторами) на территории РФ таких известных
зарубежных и отечественных производителей, как т.м. Регент(REGENT), (Италия),
Калитва (Россия ), ООО «СтальЭмаль», «Vitross» г. Череповец, ООО «Сибирские
товары», Новокузнецк, ООО «Эмаль», г. Магнитогорск, т.м. Интерос (Interоs),
Турция, т.м. Тефаль (Франция), ОАО «Кукморский завод металлопосуды», т.м.
Мечта (Россия). Является поставщиками ведущих федеральных, региональных
торговых сетей, которые находятся в крупных городах, регионах нашей страны.
Предоставляем выставочные стенды и рекламную продукцию, предлагаем
промо-акции, сезонные акции, при определенных объемах работаем с ретробонусами. Наши партнеры видят в нас надежного Поставщика, обеспечивающего
бесперебойные поставки.

«Альтернатива», ЗПИ
Россия, 452615, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9а
+7 (34767) 3-22-44 – по всем вопросам
+7 (34767) 4-34-24 – отдел договоров
tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

Производство и реализация товаров народного потребления из ООО «ЗПИ «Альтернатива» – это один из ведущих высокотехнологичных производителей товаров
народного потребления из пластмасс в России, странах СНГ и Европы. Мы производим и продаем изделия для дома, кухни, животных, сада и огорода, отдыха и
туризма и товары для детей.

Аксион
Россия, 426000, УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, 90
+7 (3412) 78-78-24
ir@c.axion.ru
www.tnp-axion.ru
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Концерн «Аксион» – ведущий российский производитель малой бытовой техники, заслуживший доверие потребителя благодаря высокому качеству и надежности продукции. Каждая десятая мясорубка, приобретаемая в России, выпущена
под брендом «Аксион». В ассортименте выпускаемой продукции также представлены соковыжималки, блендеры, сушилки для фруктов, роботы-пылесосы, фены,
утюги и другая техника для дома.
Товары «Аксион» соответствуют европейским стандартам качества и безопасности, поэтому поставляются в более чем 10 стран СНГ и дальнего зарубежья.

Анна Лафарг
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я
Парковая, 41 А
+7 (495) 234-61-64
info@annalafarg.ru
www.annalafarg.ru

Компания «Анна Лафарг» (основана в 1998 году) – поставщик посуды, подарков и предметов интерьера на
российский рынок, предлагает более 10 тысяч разнообразных изделий из фарфора, керамики, хрусталя, стекла, металла и дерева.
Эксклюзивный дистрибьютор торговых марок Maxwell&Williams (Австралия),
Fissler (Германия), официальный дистрибьютор Easy Life, Carmani, Continenta и др.
на территории РФ.
С 2017 г. компания выпускает коллекции посуды под собственным брендом «Anna
Lafarg».

«Аполло», ООО
Россия
+7 (812) 324-11-51
+7 (812) 324-48-64
info@globalapollo.ru
www.apollogenio.ru

Компания «Аполло» основана в 2001-м году. Мы
производим и продаем красивые, эстетически совершенные вещи.
Мы делаем свои товары для всех, поэтому стремимся, чтобы они были доступными. Мы создаем
их удобными и функциональными, это предмет нашей гордости.
Мы за чистоту на кухне и делаем наши товары в соответствии с самыми строгими
гигиеническими требованиями. Мы создаем их из безопасных материалов и стараемся сделать уход за ними предельно простым.
Мы делаем это потому, что нам нравится то, как результаты нашего труда ежедневно радуют миллионы людей.
Наша миссия – украсить нашими доступными товарами каждый дом. У нас глобальные амбиции.

АргентА, Фабрика серебра
Россия, Владимирская область г. Кольчугино
ул. Зернова д. 3
8 800 500 00 69
www.argenta.su

Фабрика серебра «АргентА» – это производство полного цикла. Все технологические операции проходят непосредственно на площадке предприятия и осуществляется его специалистами. Экологическое серебро – гордость фабрики.
«АргентА» не приобретает готовый сплав серебра для своего производства, а изготавливает его фирменным способом из серебра 999 пробы и бескислородной
меди. Ассортимент продукции фабрики постоянно растет. Вы можете подобрать
подарок для любого случая и на любой бюджет: товары для детей, чайные и кофейные наборы, фужеры и рюмки, столовые приборы, сувенирную продукцию и
многое другое. Все изделия фабрики сопровождаются дизайнерской упаковкой –
стильными подарочными футлярами.

Арктика ТД
123001, город Москва, улица Большая
Садовая, дом 10, этаж 5, помещение II,
комната 1
8 (495) 565-31-23
info@rusarctica.ru
www.rusarctica.ru

«Арктика» – компания-производитель изотермической продукции, которая существует на рынке уже более 10 лет. В этом году мы представляем новую, особенную
линейку, созданную для людей, которым важна эстетика во всем. Эргономичный
дизайн, лаконичные покрытия и технологичность – это то, что отличает продукцию «Арктики». Мы покажем, как термос в наших руках превращается из скучного, узконаправленного товара в настоящий аксессуар/продукт будущего.

Арти-М
Россия, г. Мытищи, Волковское шоссе,
вл.5А, стр.1
+7 (800) 200-34-20
+7 (495) 611-01-01
info@arti-m.ru
www.arti-m.ru

Компания «Арти-М» – один из самых авторитетных
и узнаваемых торговых брендов на российском посудном рынке. Компания успешно воплощает современный подход к оптовой торговле, предлагая своим клиентам весь спектр товаров для дома и интерьера в широком диапазоне цен.
«Арти-М» – постоянный партнер крупно- и мелкооптовых торговых предприятий
Москвы и регионов России. «Арти-М» сегодня – это 20 тысяч наименований товара со всего мира. Наша работа строится на концепции новинок: наши дизайнеры
ежедневно создают нечто новое, необычное и интересное.
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АрхДиалог
Россия, г. Москва, ул. Самотечная д. 5,
офис 77
+7 (968) 490-75-91
info@archdialog.ru
www.archdialog.ru

Коммуникационное агентство «АрхДиалог» –
специализированная группа, помогающая продвижению дизайнеров, архитекторов и их поставщиков.
Главный акцент – деловая и социальная активность.
Вместе, строя честные и доверительные отношения, нам удастся вывести строительно-архитектурную отрасль на качественно новый уровень!

«Архимед», ООО
Россия, г. Москва, Байкальская улица,
д. 1/3с1
+7 (495) 748-44-66
sale@arhimedplast.ru
Arhimedplast.ru

Компания «Архимед» основана в 2010 году. Специализируется на производстве и
продаже пластиковых изделий для дома: товаров для хранения вещей и уборки
дома, кухонных аксессуаров, мебели и товаров для детей. Мы производим наши
товары под ТМ «Архимед» и ТМ «Curver». Изделия ТМ «Архимед» отличаются
лаконичным дизайном и высокой практичностью в быту. ТМ «Curver» – это оригинальный дизайн, стильные и элегантные предметы, которые украшают ваш домашний мир.

АС-ДЕКОР, ООО
Россия, г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 43, помещение 1
+7 (49241) 3-39-94
granica77@list.ru
www.as-dekor.ru

АС-ДЕКОР занимается декорацией стеклоизделий 20 лет. Работаем с российскими и зарубежными производителями материалов. В
работе используем натуральные золотые краски, что придает изделиям особый
блеск. Благодаря стабильной работе, высокому качеству, частому обновлению декоров, мы зарекомендовали себя, как надежного партнера. Наше производство
оснащено современным оборудованием и новейшими технологиями. Работая с
нами, Вы получаете выгодные условия, высокое качество продукции и конкурентоспособные цены!

Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР)
Россия, 109004 Москва,
Пестовский пер., д. 16, стр 2
+ 7 (977) 676-7131
abcr@russianbranding.ru
www.russianbranding.ru

Ведущая некоммерческая организация,
представляющая интересы брендинговых
агентств России, занимающихся разработкой потребительских, корпоративных, отраслевых, региональных и национальных брендов. Круглый стол лидеров рынка, признанных экспертов отрасли.
Миссия АБКР – повышение репутации бренда «Россия» на внутреннем и внешнем
рынках через создание успешных локальных брендов.
Ассоциация была основана в 2009 году и на сегодняшний день насчитывает
87 агентств из 21 города – Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Благовещенск,
Волгоград, Воронеж, Дмитров, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Липецк,
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень,
Уфа, Челябинск из 7 федеральных округов – ЦФО – 45, СЗФО – 16, СФО – 7,
ЮФО – 2, ДВФО – 1, ПФО – 8, УРФО – 8.
Многие из них – победители престижных российских и международных конкурсов и премий в области бренд-дизайна: Red Apple, Cannes Lions, Red Dot, Epica,
Eurobest, Dieline Award и многих других.

«АТ-холдинг», ООО
Россия, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 6а
+7 (495) 777-13-26
+7 (495) 777-13-32
info@tavtorg.ru
www.tavtorg.ru
www.posuda-tima.ru
www.tima-posuda.ru
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ТМ TimA существует на рынке уже 20 лет. На собственном
производстве мы изготавливаем стеклянные крышки, медные турки, кухонные принадлежности из технамида. TimA –
единственный производитель гибких разделочных досок из
полиуретана в России. На нашем производстве есть возможность изготавливать продукцию под СТМ покупателя. В ассортименте нашей компании также более 3500 наименований посуды из нержавеющей стали, алюминия, чугуна, стекла, фарфора, дерева и пластика из России,
Италии, Китая, Украины.

«Ашинский метзавод», АМЕТ
Россия, г. Аша, Челяб.обл., ул. Мира, д. 9
+7 (35159) 3-13-68
sale@amet.ru
www.tnp.amet.ru

ПАО «Ашинский метзавод» (г. Аша, Челябинской обл.)
является одним из крупнейших российских производителей товаров для дома и семьи из нержавеющей и
углеродистой стали и предлагает к поставке более 700
наименований изделий:
• вакуумные термосы с двойной металлической колбой,
• кухонная посуда с тройным теплораспределительным слоем и без него,
• столовые приборы,
• кухонные принадлежности,
• товары для отдыха и туризма,
• садово-огородный инвентарь.

Бегунц Н.Р., ИП
357635, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, дом 123
+7(928) 009-00-63
+7(905) 442-31-11
n.begunts@avanti-stile.ru
www.avanti-stile.ru

Мы занимаемся производством кухонных товаров из дерева с 2013 года. В ассортименте производимой продукции более 150 наименований. Наша главная
задача, производить товары для кухни, которые одновременно и удобны для
пользования и имеют яркий дизайн. При этом мы также не забываем о доступности наших товаров для большинства людей и стараемся держать отпускные цены
на нашу продукцию на минимально возможном уровне. В ассортименте нашей
продукции: Разделочные доски с различным дизайном, подставки под горячее,
хлебницы деревянные, салфетницы резные, подставки под кружку, столик для завтрака, держатель для бумажных полотенец, магниты на холодильник.

«Бёрнер Ист»
Россия, г. Москва, Рижский проезд,
дом 11
+7 (495) 683-00-78
borner.mail@gmail.com
www.borner.ru

Легендарная оранжевая немецкая овощерезка BŐRNER
или, как ее привычно называют в народе – «Тёрка Бёрнера» уже 60 лет производится на заводе BŐRNER в местечке
Ландшейд в Германии.
В 1956 году основателем компании Альфредом Бёрнером
были изобретены первые необычные кухонные терки, которые за свою надежность и долговечность были сразу
высоко оценены в Западной Германии. Бизнес быстро разросся, с годами из маленького цеха, где начала свой триумфальный путь легендарная тёрка, компания Бёрнер выросла в огромный завод с представительствами
в 54 странах мира, производящий не только терки, но и многофункциональные
овощерезки разных моделей и комплектаций на любой вкус и для многих видов
нарезки.
В 1991 году овощерезки Бёрнера приехали в СССР. Спрос на них моментально
превысил предложение. Терка Бёрнера появилась почти в каждом доме и стала
непременным атрибутом на кухне.Сегодня завод Бёрнер производит запатентованные овощерезки пяти разных моделей с вариантами комплектаций и уникальные терки для нестандартных видов нарезки типа «корейская морковь» или
«швейцарское рёсти».
Будьте на 100 % уверены – легендарная «Тёрка Бернера», овощерезки и вся продукция завода BŐRNER – это эталон настоящего немецкого качества, безупречной
надежности и высоких мировых технологий! Так было 60 лет назад, так это и сегодня!

БИОСТАЛЬ
Россия, г. Москва, Щелковское шоссе,
5 к.1 оф. 711
+7 (495) 644-16-77
info@biostal.ru
www.biostal.ru

БИОСТАЛЬ – российская компания-производитель. Основные направления нашего производства: термосы из нержавеющей стали 18/8 и изотермическая продукция: термоконтейнеры, сумки-холодильники, терморюкзаки.
Термосы производятся на собственной фабрике, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. Производственные мощности позволяют нам выполнять заказы в рамках контрактного производства (private label) в соответствии
с требованиями заказчика.
Мы предлагаем товары высокого качества, гарантированный складской запас
продукции и высокий уровень сервиса.
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«Богема», ООО
Россия, 119421, г. Москва,
пр-кт Ленинский, дом 111, корпус 1, этаж 3,
помещ. 26, офис 85
+7 (916) 468-61-17
Victoria@grand-lux.ru
www.grand-lux.ru

Bogema – поставщик европейских товаров для дома в сегменте средний, средний+ и премиум, а также эксклюзивный дистрибьютор ряда брендов на территории России. Bogema– оптовые поставки по всей территории России и 2 удобных
шоу-рума в Москве.
Ваши преимущества при работе с нами:
самый широкий ассортимент – 15 000 товаров в наличии в любой момент 24 часа
• срок сборки заказа – 24 часа, самые нетерпеливые могут получить товар в день
заказа
• можно сделать заказ от 1 шт. любой позиции
• возможность работы через электронный документооборот
• удобный сайт для оформления заказов как в один клик, так и через личный кабинет
• работа с рекламациями
Почему Bogema?
• Гарантия качества 100% – только проверенные европейские бренды. Мы продаем только то, что сами любим и что с удовольствием используем дома.
• Коллекционность нашего товара в любой категории. Купивший у нас хотя бы
один раз, становится нашим постоянный партнером и любимым клиентом.
• Мы предлагаем индивидуальные и эксклюзивные условия всем нашим партнерам и любимым покупателям.
• Мы рады, что наши партнеры соблюдают РРЦ.
• Особая ценность компании – это наши продавцы и все сотрудники компании.
Мы любим их и гордимся всеми!

«Богемия Трейдинг»
Россия, г. Москва, ул.Бажова, д. 18
+7 (495) 739 00 02
bt@bohemiatrading.ru
www.bohemiamsk.ru

Компания ООО «Богемия Трейдинг» с 2012 года занимается оптово-розничной
деятельностью в сегменте посуды и сервировки стола, предлагая своим клиентам
посуду европейского производства в средней ценовой категории с прекрасным
балансом «цена/качество».
Созданная как структурное подразделение крупнейшего производителя стекла
в Чехии – компании Crystalex Cz – она первой показывает рынку последние достижения чешских мастеров-стекольщиков, смело тестируя новые формы и адаптируя для российского потребителя и профессионалов рынка фантазии искусных
европейских декораторов, но не ограничивается этим. В настоящее время компания является официальным дистрибьютором также и других известных производителей питьевого и декоративного стекла, фарфора и хрусталя.
В ассортиментном портфеле компании продукция таких заводов как Crystalex Cz,
Aurum Crystal, Crystal BOHEMIA, Caesar Crystal Bohemiae, Cmielow i Chodziez, благодаря чему сотрудничество с ООО «Богемия Трейдинг» делает сервировку стола
и выбор достойного подарка делом легким и приятным.
На сегодняшний день у компании функционируют оптовые подразделения в г.
Екатеринбурге и г. Ростове-на Дону. Запущен интернет-магазин. Клиентами компании являются крупнейшие федеральные сети и частные потребители.
Головной офис, выставочный зал и основной склад находятся в Москве, что позволяет оперативно отработать матрицу с самым взыскательным клиентом и произвести отгрузку в любой регион.
Особняком стоят корпоративные проекты и сегмент HoReCa, внедрение в которые
является следующим этапом развития компании.

Борисовская керамика
Россия, Белгородская обл., Борисовский
р-н, пгт. Борисовка,
ул. Республиканская, д. 60
+7 (47246) 5-00-71
+7 (47246) 5-02-22
+7 (908) 789-61-91
admin@borkeramika.ru
www.borkeramika.ru
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Борисовская керамика является самым крупным в России производителем майоликовой толстостенной керамики из красной глины и несомненным лидером
по производству горшков для запекания и жаркого. Для производства изделий,
Борисовская керамика использует экологически чистые материалы. Уникальные
свойства красной глины позволяют посуде Борисовской керамики обеспечивать
«эффект запекания» или, как еще говорят, «эффект русской печи» при приготовлении блюд.

«Борисовский завод «Металлист», ОАО
Беларусь, г. Борисов, ул.1 июля, 6, пом.1
+7 (903) 190 43 97
info@gala.by
www.gala.by

ОАО «Борисовский завод «Металлист» – белорусский производитель широкого
ассортимента товаров для дома под торговой маркой GALA: форм для выпечки
и терок из жести, подносов, подставок под горячее, салфетниц; оригинальных
предметов домашнего интерьера: подсвечников, вешалок, настенных часов; товаров для сада: держателей для кашпо, флюгеров, кормушек для птиц; товаров
для отдыха на природе: мангалов и очагов. Продукция производится с использованием передовых технологий на современном оборудовании.

Бочаров г. Ижевск, Оптовая Компания
Россия, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23
+7 (3412) 33-12-77
+7 (343) 379-00-53
ivan@optomberi.ru
www.optomberi.ru

Оптовая торговля от первого лица: самоклеющаяся пленка D&B, клеенка столовая Decorama, Easy Lace, Лазерная печать, Пермь. Декомир, Жасмин, Версаль,
Принт, Bogema, Диамонд, De Rosa, Paloma, Batista. Термо клеенка, Crystal, и тд,
коврики для ванной комнаты Bombini, Люксор, Макароны, Камни и и дома Циновка, Shaggy, Круиз, Ноктюрн, лейки и распылители MEDALYAN для сада и огорода, садово-огородный инвентарь, коврики рулонные 0,65х15м Aqua Domer и
Dekomarin, шторы для ванной комнаты Aqua Domer ПВХ и 3D, чехлы для гладильной доски Dose, скатерти и салфетки, коврики придверные ворсовые и резиновые, спаггети Welcome, аксессуары для ванной комнаты.

Бытпласт, ООО
Россия, 111141, г. Москва,
ул. Кусковская, д. 37/60
+7 (499) 270-56-95
info@bytpast.ru
www.bytplast.ru

«Бытпласт» – один из ведущих российских производителей товаров из пластмасс бытового
назначения.
Отлаженные бизнес-процессы и постоянный анализ рыночных трендов позволяют
в короткие сроки создавать изделия, отвечающие потребностям покупателей.
Высокое качество продукции в соответствии с ISO 9001:2015 обеспечивается высокотехнологичным оборудованием и современными методами производства.
Благодаря строгому контролю на всех этапах производства, наша продукция соответствует российским и европейским стандартам качества.
Автоматизация и инфраструктура склада класса А позволяют быстро и вовремя
выполнять заказы и оказывать своевременный сервис.

ВЕКТРА ХАУСХОЛД
Россия, г. Москва ул. Ленинская Слобода
д. 30 стр.2
+7 (495) 620-47-84
office@vectra21.ru
www.vsenakuhne.ru
www.brabantia-shop.ru
www.zanussicookware.ru
www.sistema-shop.ru
www.corelleshop.ru
www.cutipol-portugal.ru
www.herdmarshop.ru
www.silamposportugal.ru
www.ivo-shop.ru
www.beka-shop.ru
www.vivascandinavia.ru

ООО «Вектра-Хаусхолд» является ведущим импортером товаров для дома и кухни
известных европейских производителей: Brabantia, Sistema, Beka, Viva Scandinavia,
Silampos, Herdmar, Cutipol, Ivo, Zanussi, Paul Masquin ; а так же собственных брендов: Atlantis, Hans&Gretchen, StilArt. Ассортимент насчитывает более 6000 наименований:
- Посуда для приготовления пищи из нержавеющей стали и керамики;
- Кухонные ножи;
- Столовые приборы;
- Кухонные принадлежности из металла, дерева и пластика;
- Мусорные баки
- Гладильные доски, сушилки и баки для белья, щетки, швабры , ведра , тряпочки
и губки для уборки помещений.

«Великий путь», ООО
623700, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Западная промзона, 20
+7 (343) 385-99-87
info@great-way.ru
www.great-way.ru

Компания более 10 лет является крупнейшим импортером из Китая таких популярных групп товаров из ПВХ как столовая клеенка, термоклеенка, скатерти, салфетки, коврики придверные и для ванной комнаты. Продукция поставляется под
собственным ТМ Great Way. Низкие цены, доставка и наличие на складе позволяют нам быть лучшими в своем деле, и у нас это получается, благодаря слаженной
команде профессионалов и, конечно же, при непосредственном участии, доверии
дорогих и любимых нами Клиентов!
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«Версо Дизайн»
Россия, г. Москва
+7 (909) 974-26-98
l.myagkova@versodesign.ru

Российская производственная компания ООО «Версо дизайн» производит продукцию из стекла: кружки, стаканы, бульонницы, салатники, блюдца, тарелки, наборы посуды в красочной упаковке.

ВИЛИНА
Россия, Новгородская область,
Боровичский район, г. Боровичи,
местечко Перевалка, д. 17
+7 (81664) 5 19 20
vilina@vilina.ru
www.vilina.ru

ООО «ВИЛИНА» было основано в 1999 году в Санкт-Петербурге, как российская
производственно-торговая Компания – производитель и поставщик широкого ассортимента товаров для дома.
Основа стратегии компании – предложение товаров «первой цены», высоко востребованных на рынке. С учетом организации собственного производства, ООО
«ВИЛИНА» гибко реагирует на текущие и перспективные потребности наших клиентов. Являясь производителем, мы можем себе позволить гибкую коммерческую
политику и активно развиваем бизнес вместе со своими партнерами.

Винзер Россия
Россия, 344064, Область Ростовская,
Ростов-На-Дону, улица Вавилова,
дом 59в/101, комната 313
+7 (863)311-22-82
+7 (863)311-22-72
manager@posuda-ug.ru
www.posuda-ug.ru

ВИНЦЕР – в лучших традициях качества.
Высокое качество, неоспоримая надежность, изысканный вкус – основные ценности, воплощенные компанией VINZER в ее кухонной
посуде. VINZER делает свою продукцию из лучших материалов и
удивляет людей своими простыми и восхитительными идеями. Посуда сохраняет свою функциональность и привлекательность после
многих лет службы, а благородная точность формы делает посуду
VINZER настоящим украшением вашей кухни. Добро пожаловать в
мир надежности и изысканного стиля.

«Виолет», ООО
Россия, г. Москва, ул. Чечёрский проезд,
д. 66, 1 этаж, помещение IV
+7 (495) 777-44-55
violetplast@mail.ru
www.violetplast.ru

Оптово-производственная компания «Виолет», на рынке товаров для дома более
10 лет и зарекомендовала себя как надежный и лояльный партнер. Динамично
развивающаяся компания на рынке товаров из пластика и металла, для обустройства дома и офиса, которая тесно связана с бытом и комфортом многих людей.
Широкий ассортимент продукции, выпускаемой под торговой маркой VIOLET насчитывает более 500 товаров. География поставок охватывает всю территорию
России от Калининграда до Владивостока и страны СНГ. Все товары изготавливаются из высококачественных экологически чистых материалов на современном
оборудовании при строгом соответствии требованиям ГОСТ и СТР, предъявляемым
к продукции бытового назначения. Начните сотрудничество с надёжным поставщиком Российских товаров народного потребления собственного производства.

ВМС
Россия, Ростовская обл, г. Аксай,
ул. Промышленная, д. 2Б, стр. 1
+7 (988) 996-62-52
plastik10@bmc.ru.com
www.bmc.ru.com
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ООО «BMC» – это значит быть модным и современным!
Это команда людей,увлеченных своим делом!
Мы предлагает качественный современный пластик. Собственное производство
на австрийском оборудовании. Первичное сырье, европейские краски,тиснение
золотом и серебром,технология IML для нанесения рисунка.
Сильная дизайнерская группа. Регулярный выпуск новинок.
Мы можем обеспечить большой объем производства, выпускать продукцию под
вашей торговой маркой.
С нашей продукцией вы всегда будете с прибылью!

Восточный Путь
105264 Россия, г. Москва,
ул. Средняя Первомайская, дом 34
+7 (495) 926-14-52
+7 (495) 771-65-00
info@orientalway.ru
www.orientalway.ru

ООО «Восточный путь» – оптовая компания, владелец торговых марок ORIENTAL
WAY и DOMMUS, надежный поставщик товаров для кухни из дерева, пластика и
металла.
Мы предлагаем Вам:
Кухонная утварь из дерева (Гевея, Акация, Бамбук): доски разделочные, сырорезки, хлебницы, столики для завтрака, подносы, подставки, салатницы, полки для
специй, аксессуары и др.
Посуду из металла и пластика: пластиковые контейнеры, корзинки; литые алюминиевые сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием.
Условия сотрудничества: гибкая система скидок, мин.поставка-10т.р., бесплатная
доставка по Москве и МО.

ВОЯЖ ГК
Россия, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д. 8.
+7 (812) 407-27-05
info@dsv.company
www.dsv.company

Группа компаний «ВОЯЖ» – один из ведущих российских поставщиков, специализирующийся в области оптовой торговли и поставок товаров в крупные федеральные сети и маркетплейсы. В портфеле компании несколько брендов, в том числе
и североамериканский бренд DSV home, представляющий товары для уборки помещений, полов, окон, стен. А также американские, европейские и российские
бренды инструментов, расходных материалов и автотоваров.
Наша компания завоевала репутацию серьезного и надежного партнера среди наших клиентов за многие годы нашего бизнеса. ГК Вояж – Ваш путь к успеху!

«Вятская керамика»
Россия, 610020 г. Киров, ул. Спасская, 6
+7 (8332) 22-40-76
vkeramika43@mail.ru
vkeramikashop.ru

Вятская керамика» является образцом наилучшей посуды из керамики для приготовления традиционных и изысканных блюд, а также сервировки стола. При
производстве посуды под маркой «Вятская керамика» используются только натуральные природные материалы самого высокого качества.

Гала-Центр, ООО
Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе 11 с 49
+7 (800)500-18-42
info@galacentre.ru
www.galacentre.ru

Гала-Центр – крупная платформа представляющая качественный сервис для поставщиков и конечных потребителей. Широкий ассортимент товаров, разные каналы сбыта.
В Гала-Центр действует налаженная система контроля качества на всех этапах поставки.
Наша цель – построение надежной, продуктивной модели сотрудничества со своими Поставщиками и партнерами, внедрение инновационных технологий сервиса, максимальное внимание к потребностям каждого клиента и поставщика.

Гарант, ООО
Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56,
стр. 32, пом. 294
+7 (495) 228-64-86
semen-69@mail.ru
www.mmarusya.com

Производство и оптовая продажа посуды из литого алюминия, нержавеющей стали, эмалированной посуды.

«Гвура», ООО
623406 Российская Федерация, г. КаменскУральский ул.Заводская д. 23
+7 (3439) 393 515
+7 (3439) 393 516
info@gvura.ru
www.gvura.ru

ООО «Гвура» – российский лидер по производству стеклянных крышек и посуды с
антипригарным покрытием под ТМ JARKO.
Современный завод в России г.Каменск-Уральский. Производственные площади
4000 кв.м.
Производственная мощность 20 000 000 товаров в год.
Итальянские поставщики материалов и комплектующих.
Широкий ассортимент.
Качественная продукция.
Лучшая цена.
Команда профессионалов и единомышленников, знающих как создать и сделать
успешным посудный бренд на Российском рынке и в странах СНГ.
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ГЕТ Биотехнологии
Россия, г. Екатеринбург, улица
Конструкторов, стоение 5, офис 131
+7 (343) 328-5-438
zakaz@get66.ru
www.гет.рф

ООО «ГЕТ Биотехнологии» – самый заботливый производитель инсектицидов и
родентицидов в России, и наша работа основана на 5-ти принципах:
1. Принцип домашних тапочек. С нами должно быть комфортно, и мы всегда
идем навстречу вашим пожеланиям.
2. Принцип google'а. Мы найдем ответ на любой ваш вопрос.
3. Принцип молекулы. Мы все время делимся. С клиентами – информацией, с
партнерами – технологиями, с сотрудниками – знаниями.
4. Принцип жены. Поддерживаем и помогаем партнерам расти.
5. Принцип мушкетеров. Мы – команда и несем ответственность друг за друга.
О наших сотрудниках – это движущая сила компании, благодаря их целеустремленности и трудолюбию компания достигает своих высот.

Гифт Ревью, журнал
Россия, г. Москва, ул.Обручева, 34/63,
стр. 2
+7 (495) 587-15-69
info@gift-review.ru
www.gift-review.ru

Отраслевой журнал о подарочно-сувенирной продукции. Журнал ориентирован на специалистов отрасли подарков и смежных сегментов (товары для
дома, предметы интерьера, игрушки, украшения, аксессуары, текстиль) и призван
предоставить игрокам рынка гибкий механизм обмена деловой информацией.
Распространяется по подписке почтовой и электронной рассылкой и на специализированных выставках. География распространения – Россия. Выходит ежеквартально, формат А4, объем 60-70 полос.

ГЛАССТАР Гусь-Хрустальный Стекольный Завод
Россия, Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Интернациональная, д. 124
+7 (49241) 2-35-03
zavod@glasstar.ru
www.glasstar.ru

Гусь-Хрустальный Стекольный Завод «ГЛАССТАР» – производители декорированной посуды из стекла Премиум класса.

Горница
Россия, г. Армавир
8 800 201 43 01
info@ooo-gornitsa.ru
www.горница.онлайн

Компания «Горница» создана в городе Армавире Краснодарского края в марте
2015 года для выпуска литой алюминиевой посуды. Важно отметить, что новое
предприятие было образовано на базе ранее успешно работавшего завода по
переработке лома черных и цветных металлов, производства алюминиевых сплавов. Знание технологии работы с металлом, накопленный практический опыт в
литье позволили за очень короткое время разработать и устойчиво выпускать максимально широкий перечень посуды безупречно высокого качества.

ГРИН КАНТРИ
Россия, г. Москва, Колодезный переулок,
д. 2а, строение 1
+7 (495) 781-06-99
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

Оптовая торговля декоративными предметами интерьера и сувенирами, огромный ассортимент новогодних украшений. В новогодних коллекциях представлены
самые актуальные тенденции будущего года. Всегда в наличии изделия из стекла,
металла, искусственные цветы, фоторамки и мягкие игрушки и многое другое,что
доставит вам удовольствие. Постоянное обновление сезонных коллекций.

Гутаев Н.Х., И.П.
Россия, г. Нальчик, ул. Катханова, 25
+7 (928) 715-49-00
chinar-buk@mail.ru
www.chinar-buk.ru

Наша компания один из крупнейших Российских производителей кухонной утвари из натурального, экологически чистого дерева твердых пород (БУК). На Российском рынке уже 16 лет. За эти годы компания зарекомендовала себя как надежный и ответственный поставщик.

«Дали-Юг», ООО
Россия, г. Ростов-на-Дону ул. Страны
Советов 28а
+7 863 227 83 84
akvamag.ug@gmail.com
www.akvamag.com
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С 2010 года, мы производим металлические мочалки, прищепки, универсальные
щетки, мочалки для тела, микрофибру. Мы предлагаем товары под собственной
торговой маркой «АкваМаг», «Дельфин» и производим под торговой маркой наших партнеров.

ДекорСтайлГласс
Россия, 601507, Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, 14А
+7 (49241) 3-57-57
+7 (49241) 3-01-10
decorstyleglass@yandex.ru
www.decorstyleglass.ru
www.декорстайлгласс.рф

ООО «ДекорСтайлГласс» – российский производитель декорированной посуды из
стекла.
С 2007 года «ДекорСтайлГласс» декорирует и реализует посуду во все регионы
нашей страны. В настоящий момент товарный ассортимент представлен сотнями
единиц изделий на различные тематики: цветочный и фруктовый декор, чайная
и кофейная тематики, детская деколь, продукция российских и мировых мультипликационных брендов по лицензионным договорам, абстракция, праздники,
символ года и многое другое.
Мы находимся в г. Гусь-Хрустальный, где исторически производство стекольных
изделий и способов их декорирования были основными направлениями для развития рынка посуды в России.

ДЕКОСТЕК
Россия, г. Гусь-Хрустальный,
Интернациональная 128
+7 (49241)2-09-22
info@decostek.ru
www.decostek.ru

Завод «ДЕКОСТЕК» занимается декорированием стеклоизделий различной формы и упаковкой в подарочную и транспортную тару. В арсенале завода несколько
технологий декора: нанесение деколи, гравировка, покраски органическими лаками, кистевая отводка золотом.
Также завод «ДЕКОСТЕК» производит садово-парковые скульптуры, копилки,
кашпо и фигурки из гипса под брендом «ГАРДЕНВИЛЛ».

Джи Эм Трейдинг, ООО
Россия, г. Москва
+7 (495) 649 6337
info@jmpack.ru
www.jmpack.ru

ООО «Джи Эм Трейдинг» представляет собой крупную
компанию, которая работает в таких направлениях как
контрактное производство пластиковых изделий, а также производство и продажа упаковки для бытовой химии и косметики.

«Добрушский фарфоровый завод», ЗАО
Республика Беларусь, 247050, Гомельская
обл., г. Добруш, ул. Лесная 8
+ 375 2333 2-97-62
dobrush.farfor@gmail.com
www.dfz.by

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» является единственным производителем фарфоровой посуды в Республике Беларусь.
Выпускаемая продукция ЗАО «ДФЗ» является высококачественной, экологически чистой, соответствует требованиям международных и европейских норм.
Продукция задекларирована на территории Таможенного
союза ЕАЭС. Высокий уровень организации производства
ЗАО «Добрушского фарфорового завода» подтверждён
сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001.
На предприятии установлено самое современное оборудование. Новое оборудование позволяет ЗАО «ДФЗ» принимать заказы не только на самые разнообразные
формы заказчика, но и заказы на изделия из иностранного сырья.
«Фарфор Белой Руси» выпускает широкий ассортимент штучных изделий и различных наборов, представленных на большом количестве форм с разнообразными рисунками.
Деятельность предприятия в целом направлена на расширение поставок на внешний и внутренний рынок, закрепление положения на рынках сбыта и удовлетворение спроса населения сравнительно недорогой и высококачественной продукцией культурно-бытового назначения.
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Дом Свечей
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25,
стр. 14, этаж 1, пом. 08А
8 800 500-62-71
shop@domsvechei.ru
sales@domsvechei.ru
www.domsvechei.ru

«Дом свечей» – эксклюзивный дистрибьютор ряда европейских компаний, производящих ароматическую продукцию
для дома и авто: Wax Lyrical (Великобритания), BAGO home,
St. Eval (Великобритания), MUHA (Италия).
Мы предлагаем своим клиентам:
∙ Широкий ассортимент специально для российского рынка
∙ Регулярные поставки новинок, сезонных коллекций
∙ Торговое оборудование, разработанное, исходя из пожеланий клиента
∙ Курсы обучения персонала
∙ Высокое качество.
∙ Готовые решения: производство корпоративных подарков, разработка СТМ;
франшиза. Всё благодаря нашей современной линии производства со своей лабораторией и потрясающей библиотеке ароматов. Стиль разработает наше собственное дизайнерское бюро.

«Домер» г. Екатеринбург, Торговый Дом
Россия, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 4
+7 (3412) 33-12-77
+7 (343) 379-00-53
info0643@domer-td.ru
www.domer-td.ru

Оптовая торговля от первого лица: самоклеющаяся пленка D&B, клеенка столовая Decorama, Easy Lace, Лазерная печать, Пермь. Декомир, Жасмин, Версаль,
Принт, Bogema, Диамонд, De Rosa, Paloma, Batista. Термо клеенка, Crystal, и тд,
коврики для ванной комнаты Bombini, Люксор, Макароны, Камни и и дома Циновка, Shaggy, Круиз, Ноктюрн, лейки и распылители MEDALYAN для сада и огорода, садово-огородный инвентарь, коврики рулонные 0,65х15м Aqua Domer и
Dekomarin, шторы для ванной комнаты Aqua Domer ПВХ и 3D, чехлы для гладильной доски Dose, скатерти и салфетки, коврики придверные ворсовые и резиновые, спаггети Welcome, аксессуары для ванной комнаты.

ДРАЙМЭКС
119517, Россия, г. Москва, ул. Матвеевская,
д. 36, кор.1
+7 (499) 726 0001
+7 (499) 726 0004
info@resto-kitchenware.com
www.resto-kitchenware.com

Мы любим готовить! В Resto Kitchenware мы увлечены приготовлением вкусной
и здоровой пищи. В первую очередь, с любовью к нашим потребителям, продукция Resto Kitchenware изготавливается в соответствии с самыми высокими стандартами качества, с использованием инновационных технологий и материалов, и
сочетает в себе лучший дизайн и непревзойденную эффективность. От плиты до
духовки, от кофе до чая, от форм для выпечки до аксессуаров – Resto Kitchenware
дает вам все необходимое для того, чтобы готовить уверенно. Будь то создание
любимых семейных блюд, вдохновение создавать кулинарные шедевры или развлечение гостей дома, у нас найдется всё для любого образа жизни и для каждой
кухни. Головной офис компании расположен в городе Майнц, Германия.

Дулевский фарфор
Россия, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15
+7 (496) 4143-660
+7 (4964) 140-291
market@dfz.ru
www.dfz.ru

ПК «Дулёвский фарфор» основан в 1832 году и является крупнейшим в России
предприятием по производству фарфоровых изделий. За столь многолетнюю
историю на заводе создан свой неповторимый стиль письма по фарфору. Дулёвский фарфор изготовлен из экологически чистого материала, отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, сертифицирован и соответствует всем качественным показателям.

«Дунья Догуш пластик», ООО
Россия, Ростовская область, г. Аксай. Пр.
Ленина. д. 1. Корп. 2. Оф. 40
+7 (863) 505-71-75
info@ddstyle.ru
www.ddstyle.ru
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Компания ООО «Дунья Догуш пластик», осуществляет
свою деятельность на российском рынке с 2009 г. Находимся в г. Аксай Ростовской области, занимая производственную площадь 11500 кв.м.
Мы являемся производителями изделий из пластика
под торговой маркой «DDSTYLE» и рады предложить
вам широкий ассортимент выпускаемой нами продукции.

«Еврокомфорт», ООО
Россия, Московская обл, Волоколамский
р-н, г. Волоколамск, ул. Щекино, д. 71,
пом.1
+7 (49636) 6 24 82
+7 (49636) 6 24 83
info@evroplastic.ru
www.evroplastic.ru

«Еврокомфорт» – завод по производству пластмассовых изделий, основан в 2005
году, располагается в Подмосковье в г.Волоколамск.
Представляет собой стабильную, динамично развивающуюся производственную
компанию, усилия которой сконцентрированы в сегменте производства и продажи пластиковой продукции.
Производство компании оснащено новейшим и технологичным оборудованием,
что позволяет производить качественные изделия, соответствующие всем стандартам и запросам потребителей.
Завод предлагает широкий ассортимент изделий из пластика, включая аксессуары
для ванной комнаты и туалета, товары для дома и детей.

ЕВРОСТИЛЬ
Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Калинина,
д. 13И
+7 (962) 685-47-06
+7 (812) 985-47-14
eurostyle2008@bk.ru

Производство изделий из дерева: сувенирные и
простые разделочные доски из фанеры, бука, березы и сосны; подносы, столики, хлебницы, скалки, толкушки, лопатки, подставки
под горячее, вешалки, ключницы, шкатулки, часы.

Ели PENERI
Россия, 111672, г. Москва,
ул. Новокосинская, д. 47
+7 (499) 705-76-73
info@elipeneri.ru
www.elipeneri.ru

Отечественная фабрика по производству искусственных
елей, новогодней мишуры, декоративного дождика, каркасных изделий из хвои, высотных уличных елок. Оптовая
продажа новогодних украшений, электрических гирлянд и
световых деревьев предназначенных для праздничного декорирования улиц и помещений.

«ЕС», ООО
Россия 308023, г. Белгород, проспект Б.
Хмельницкого, д. 135Д
+380506835333
+7 (961) 174-54-44
corporation.es.ua@gmail.com
mmzakatka@gmail.com
www.corporation-es.com

Корпорация ЕС является официальным дистрибьютором заводов Кредмаш, ПААЗ,
Мотор сич, Никифоров.
Уже более 25 лет главные критерии при реализации продукции – это качество,
практичность и производительность.

Завод «Исток»
Россия, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская 10, оф. 808
+7 (343) 271-33-35
info-istok@bk.ru
www.istok-plant.ru

Завод «Исток» – это российское предприятие, производящее товары народного потребления хозяйственно-бытовой группы. Современное оборудование и многоступенчатый контроль позволяют нам выпускать широкий
ассортимент продукции высокого качества. Локализация производства продукции на собственных мощностях Завода Исток составляет 80%, что обеспечивает
конкурентоспособные цены. Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на разный ценовой уровень покупателей и постоянно расширяется. Мы открыты
для сотрудничества с новыми дистрибьюторами и дилерами нашей продукции.

«Завод «Псковский Гончар» ПК
Россия, 180011, г. Псков,
Ядровский пер., д. 1
+7 (8112) 625-792
goncharpsk@mail.ru
www.goncharpsk.ru

«Завод «Псковский гончар» – российского производителя керамической (глиняной) посуды и другой продукции высочайшего качества!
Керамика – теплый, согревающий материал, придающий пище уникальные качества, радующий своим внешним видом, экологичностью и эксплуатационными
качествами.
Такая посуда имеет очень древнюю историю. Слово «керамика» древнегреческое
и переводится оно как глина.
Производственный кооператив «Завод «Псковский гончар» являясь хранителем
традиционного керамического производства в Пскове, сумел превратить это
древнее ремесло в современное производство.
Сотни наименований керамической (глиняной) посуды, декоративных и сувенирных изделий являются не только украшением интерьера, но и прослужат своим
хозяевам в хозяйстве долгие годы.
Ассортимент современной керамической посуды, выпускаемый нашим предприятием, очень разнообразен. В настоящее время завод «Псковский гончар» выпускает керамические горшочки для жарки, миски, пельменницы, наборы чайные
и кофейные, кувшины, панно, вазы, кубки, декоративные блюда, подсвечники и
многое другое.
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ЗАВОД САНТЭКС
Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина 132, к. 2
+375 (232) 272-376
santex_marketing1@mail.ru
www.santex.by

СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС» — современное металлообрабатывающее предприятие,
выпускающее не только товары народного потребления и сантехнические изделия, но и продукцию, которая нашла свое широкое применение в сферах жилищно-коммунального, сельского хозяйства, а также в отраслях ВПК, нефтепереработки.
В перечень производимой продукции СЗАО «Завод Сантэкс» входят:
- резервуары (стальные стеклоэмалевые, оцинкованные, из нержавеющей стали);
- евроконтейнеры для сбора твердых бытовых отходов;
- устройства остановки колесного транспорта (противотаранные устройства),
- мобильные прицепные демпферные устройства;
- системы контроля доступа (шлагбаумы, турникеты);
- мобильные автономные осветительные устройства Антилопа-1;
- продукция сантехнического назначения (мойки стальные эмалированные, душевые поддоны, чаши напольные стальные эмалированные);
- стальная эмалированная посуда, барбекю, формы для выпечки.

«ЗЕБРА», ООО
Россия, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14 стр. 7,
офис 02, 125040
+7 (495) 668 80 10
info@zebra-td.ru
www.zebra-td.ru

Мы видим большой потенциал в, казалось бы, самых будничных моментах жизни. Сервировка стола. Хранение книг и декоративных безделушек. Ароматы дома.
Уход за садом и сбор урожая. Мы хотим изменить к лучшему повседневную жизнь
многих людей, украсив ее удобными, стильными и практичными решениями. Мы
понимаем, что время и деньги — самое ценное в любом бизнесе. Поэтому очень
тщательно подходим к выбору производителя, минимизируем все издержки в
процессе логистики, хранения и отгрузки товара. Серьезный опыт работы с полочным пространством наших партнеров позволяет нам оказывать поддержку в
планировании выкладки и дальнейшей продаже товара.

«Интерком», ООО
108811,Россия, г. Москва, километр
Киевское шоссе 22-Й (п. Московский),
домовладен 4 строение 5, офис 616Е
+7(495) 989-98-71
info@tezatrade.ru
www.tezatrade.ru

Сегодня наша компания успешно работает на рынке товаров для дома и отдыха. Компания «Теза Трейд» имеет возможность предложить конкурентные цены
на весь спектр предлагаемых товаров как оптовым, так и розничным операторам
рынка.

Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma в РФ, ООО
Россия, г. Москва,
ул.Адмирала Корнилова, д. 61
+7 (495) 53-200-53
info@tescoma.com.ru
www.tescoma.com.ru

ООО «Интес» является эксклюзивным дистрибьютором продукции чешской компании «Tescoma» в
России.
«Tescoma» производит высококачественную кухонную утварь.
Акцент на дизайне и качестве продукции является отличительной чертой бренда.
При изготовлении продукции в компании используются материалы высочайшего
качества – нержавеющую сталь, толстостенный фарфор, прочный пластик, твердые породы дерева, термоустойчивый силикон, прозрачную пластмассу, стекло.

Йорк РУ
Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80, к.16,
оф.605
+7 (495) 128-94-00
york@yorkru.ru
www.yorkru.ru

«Йорк РУ» является российским подразделением ведущего европейского производителя товаров, предназначенных для поддержания чистоты в доме. Компания
предлагает
широкий
ассортимент
высококачественных изделий из пластмассы, щеток, губок и кухонных мочалок,
различных салфеток для уборки, губок для ванны и массажа, швабр, перчаток и
многих других предметов, незаменимых в домашнем хозяйстве.

«Каз Ком», ООО
Россия, Ярославская обл., г. ПереславльЗалесскийп. Сельхозтехника, д. 3ж
+7 (48535)-3-04-65
kazkom08@mail.ru
www.kaz-kom.com
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Фирма ООО «Каз Ком» основана в 1999 году и является одной из крупнейших
компаний по производству новогодней мишуры, дождика, елок, серпантина. Ассортимент свыше 150 наименований. Наше преимущество – сделано в России.
Самые низкие цены, отличное качество и четкая система поставок.

«КАРЛСБАХ», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная
д. 10
+7 (985) 762 3101
8916 479 06 69
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

KARLSBACH – это широкий ассортимент изделий для интерьера: искусственные
цветы, деревья, вазы, аксессуары для дома, новогодние игрушки, ели, светодиодные гирлянды, прожекторы и проекционное оборудование, которые станут
стильным украшением каждого дома. Ведь любой праздник проходит, а интерьер
остается. Вне времени…
Мы с гордостью представляем Вам торговую марку KARLSBACH и надеемся, что
Вы по достоинству оцените результаты нашей многолетней работы.

Керченский металлургический завод
298306, Россия, г. Керчь, ул. Веры Белик, 12
+7 (36561) 6-99-10
kmz@kmz-k.com
www.kmz-k.ru

АО «Керченский металлургический завод» – один из крупнейших в странах СНГ
производственных комплексов, специализирующийся на выпуске стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании и пластмассовых изделий.
Сегодня цех стальной эмалированной посуды выпускает более 1200 наименований изделий, для производства которых используют экологически чистые цветные
эмали, обеспечивающие высокую коррозийную стойкость.
Ассортимент различен по форме, цветовой гамме, художественному оформлению и соответствует запросам потребителей разных целевых аудиторий.

«Клео», ООО
Россия, г. Каспийск,Кирпичное шоссе,13б
+7 (928) 560-00-00
kleo-kosmetiks@yandex.ru
wwe.kleo.market

Компания «КЛЕО» – уже более 20 лет занимается оптовыми продажами натуральной косметики для семьи и дома.
Мы предлагаем натуральную продукцию по выгодным ценам. Если вы стремитесь быть неотразимыми
всегда и везде, заботитесь о своих близких, стоит отдать предпочтение нашей экологически чистой продукции. Изготавливается она на натуральной основе,
поэтому абсолютно безопасна.
Вся наша продукция полностью безопасная, поэтому можно смело пользоваться
ею. Отличный результат гарантирован.

«КОЛОРИТ», ООО
Россия, 117218 г. Москва, Большая
Черемушкинская, дом 34 этаж 6,
пом АМ 605
+7 (4822) 33 94 58
Kolorittv1@yandex.ru
www..kolorit-tver.ru

Производство клеёнки столовой, клеёнки медицинской, винилискожи, детских
изделий и товаров для дома: скатерти, фартуки, придверные коврики, шторы, занавес для ванной комнаты и прочие.

Кольчугинский мельхиор
Россия, Владимирская область г. Кольчугино
ул. Добровольского д. 19А
8 800 201 300 99
www.kolmelhior.ru

Кольчугинский Мельхиор — производство посуды и столовых приборов в городе
Кольчугино с более чем вековой историей. Помимо подстаканников Кольчугинский мельхиор изготавливает столовые приборы из нейзильбера, покрытые серебром 999 пробы или золотом, посуду ручной работы из латуни с посеребрением
и новинку производства — медную посуду с литьевыми элементами.
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«Компания «Ростоптторг», ООО
Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Михаила Нагибина, 14 А
8-9034351001
kipshara-vellarti@mail.ru
www.vellarti.com

На протяжении многих лет ООО «Компания Ростоптторг» успешно выпускает и
реализует широкий ассортимент современной посуды из стекла. Наша компания
занимает лидирующие позиции на рынке. Мы работаем только с оптовыми покупателями и дистрибьюторами.
Для любителей и ценителей посуды из стекла, продукция нашей компании отличается многими преимуществами. Весь ассортимент изготавливается из качественных материалов на современном высокотехнологичном оборудовании. На
всех этапах проводится проверка качества.
Опытные специалисты компании знают все секреты, и тонкости производства посуды из стекла. Они способны выполнить заказ любой сложности.
Среди главных преимуществ: высокое качество, большой выбор, современный
дизайн, экологичность, доступная цена.
Вся продукция сертифицирована и отвечает европейским стандартам. Изделия
обладают заявленной производителем прочностью, не вызывают аллергии и не
выделяют в воздух вредных веществ. Качеством не уступают импортным товарам,
но стоят намного дешевле. Поэтому покупать изделия компании выгодно во всех
отношениях. К каждому клиенту индивидуальный подход.

Комфорт
Россия, 107564, г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д. 7, помещение ЗН
+7 (965) 404 79 99
komfort-comp@mail.ru
www.komfort-pluss.ru

Компания является производителем хозяйственных изделий из пластика.

«Комфорт», Бумажный комбинат
Россия, 454053, г. Челябинск, ул.1-я
Потребительская, 24, оф.303
+7 (351) 729-82-62
sekretar@bumko.ru
www.bumko.ru

Бумажный комбинат «Комфорт» – ведущий производитель изделий санитарногигиенического назначения в Урало-Сибирском регионе. Комбинат производит
однослойную и двухслойную туалетную бумагу, двухслойные бумажные полотенца, столовые бумажные салфетки общим объемом свыше 180 млн. условных
рулонов туалетной бумаги в год. Вся продукция соответствует самым высоким
стандартам в области качества. В прошлом году предприятие отпраздновало свой
20-ти летний юбилей. Наше предприятия многие годы сотрудничает со всеми федеральными торговыми сетями и является надежным поставщиком товаров под
СТМ и в бренде.

КОРАЛЛ
Россия, г. Калуга, 2-й Академический
проезд, д. 13
+7 (4842) 500-520
+7 (4842) 500-530
info@korall.ru
www.korall.ru

Мы традиционно подготовили для Вас новинки, в числе которых: современные
серии, воплотившие актуальные тренды дизайна интерьеров, и обновленные
классические линейки.

Кристал БОГЕМИЯ Рус
Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая 36,
строение 9, офис 217-15str. 36, bld.9, of.
217-15
+7 (495) 380-30-85
info@crystal-bohemia.ru
www.crystal-bohemia.ru
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ООО «Кристал БОГЕМИЯ Рус» – официальный представитель Компании «Crystal
BOHEMIA a.s.» (Чешская Республика), производителя изделий знаменитого Чешского хрусталя и Богемского Стекла TM «Crystal BOHEMIA» и Компании «THUN
1794 a.s.», производителя изделий известного Карловарского фарфора TM
«THUN», «THUN 1794», «Concordia», «Bernadotte» на всей территории России.
Компания предлагает:
- широкий ассортимент продукции производителя;
- последние новинки от производителя;
- гибкие условия работы;
- индивидуальный подход к каждому клиенту:
- высочайшее европейское качество изделий;
- ОПТимальные цены;
- надежное партнерство.

Кристалекс РУС
Россия, г. Краснодар, ул. Имени Соколова.,
д. 80
8 (903) 434 15 38
likhobabin@crystalexrus.ru
www.crystalex-rus.com

Cовременное предприятие по декорированию стекла и фарфора «Кристалекс
Рус» работает в Краснодарском крае с 2013 года. Основными партнерами предприятия являются чешский завод «Crystalex» – крупнейший производитель тонкостенного хрусталя в Европе, и самое крупное в Европе объединение фарфоровых
заводов Cmielow, Ljubljana, Chodziez.
Наша продукция широко представлена в федеральных сетях и на торговых площадках центральных городов таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Казань, Краснодар, и в других больших городах.

Кукморский завод Металлопосуды, АО
Россия, 422111, г. Кукмор, ул. Ленина, 154
+7 (903) 343-04-21
kzmp@mail.ru
www.kukmara.com

АО «Кукморский завод Металлопосуды» – один из
ведущих производителей литой алюминиевой посуды, посуды с антипригарным и декоративным покрытиями, хлебопекарных форм и форм для выпечки, товаров для туризма и отдыха под брендом Kukmara. 2021г. начало
производства посуды из нержавеющей стали.

«Кунгурская керамика», ООО
617475 Россия, Пермский край, г. Кунгур,
Березовский тракт, 3 км
+7 (34271)3-67-88
Факс: (34271)3-67-97
zao-knp@yandex.ru
www.knp.com.ru

Тысячелетиями крутиться гончарный круг, человеческие руки неустанно мнут глиняный ком, превращая его в красивые и практичные вещи.
В искусстве многих древних народов особое место принадлежало бытовой и культурной утвари, которую обычно делали из глины.
Посуда богато отделывалась орнаментом, росписями с изображениями цветов,
фигур и целых сюжетов, которые и по сегодняшний день радуют глаз и греют душу
своей рукотворной теплотой.
Говоря о достоинствах керамических изделий, нельзя забывать о главном свойстве керамики: природности, естественности исходного материала, а, следовательно, его экологичности.
Мы готовы представить Вам более 200 наименований изделий по следующим направлениям посуды:
- Банки для сыпучих;
- Кружки;
- Миски, салатники;
- Наборы посуды;
- Наборы для специй;
- Горшки для запекания, жаровни;
- Чайники.
КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА – ТРАДИЦИИ, ИДУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ.

Купман Интернэшнл
Россия, Московская область, г. Красногорск,
улица Международная, 4, стр.2 4-й этаж,
ТЦ «Твой дом»
+7 (495) 661 5886
moscow@koopmanint.com
www.koopmanint.com

Компания Купман Интернэшнл основана в
1937 году и является крупнейшим европейским импортёром непродовольственных товаров. Компания представляет собой семейный бизнес с головным офисом в Амстердаме, где также расположен
большой выставочный зал площадью 17 500 кв.м. Наш ассортимент включает в
себя более 30 000 наименований непродовольственных товаров, 90 товарных
групп. Наши основные категории: новогодние товары, домашняя утварь, подарки
и сувениры, украшения для домашнего интерьера, сезонные товары, садовый инвентарь, детские товары, канцелярия. Компанию Купман Интернэшнл отличает
уникальный голландский стиль с ноткой европейской элегантности.
Наш распределительный центр расположен в Нидерландах и занимает площадь в
220 000 м2. Мы гордимся тем, что в числе наших клиентов присутствуют крупнейшие европейские компании.
Российский офис начал свою работу в 2006 году и оказывает все необходимые
услуги для своих покупателей, включая доставку товаров, получение всех разрешительных документов, необходимых для продажи нашей продукции.
Компания Купман Интернэшнл РУС предлагает вам ознакомиться с нашим стендом
и получить специальные предложения на наши товары и паллетные программы.
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«ЛАКОВАР», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Рыбацкий, д. 10
+7 (961) 800-50-80

Копания занимается производством лакокрасочных материалов, как в мелкой фасовке для магазинов DIY, так и для промышленных предприятий.

Ланикс М
Россия, г. Москва, ул. Солнечногорская,
д. 4, стр.13
+7 (495) 796-90-51
koreanfood@lanixm.ru
www.lanixm.ru

ООО «Ланикс М», г.Москва – производитель и импортер товаров FMCG, Южная
Корея.
Компания начала свою деятельность в 1993 году. За 26 лет своей деятельности
компания непрестанно развивалась, открывая все новые и новые направления
бизнеса. Ассортимент компании по всем направлениям непрестанно расширяется.
В своем портфеле имеем эксклюзивные бренды, производимые только для внутреннего рынка Юж. Кореи.
Наша компания видит свое призвание в обеспечении лучших по качеству товаров
для наших покупателей. Мы верим в продукт, который производим и продаем.

ЛЕВ ТС
Россия, г. Москва, ул. Сенежская, 6А, оф.
310
+375 (33) 661-12-25
gir202@mail.ru
www.tet.by

Компания ООО «ЛЕВ ТС» является уполномоченной организацией ООО «Тсин Эст
Трейд» в Москве.
Тсин Эст Трейд – крупнейший белорусский производитель товаров бытового назначения для дома с 2000г. Ассортиментный ряд продукции включает такие категории, как губки из поролона хозяйственно-бытового назначения, губки из поролона для тела, многофункциональные бытовые салфетки, мусорные пакеты,
формы для запекания и другая продукция бытового назначения.
Производим товары под частными торговыми марками клиентов.

Леко Стайл
Россия, г. Санкт-Петербург,
3-й Верхний переулок, д. 3, к.1, литера Р
+7 (812) 347-73-57
8-800-3333-006
info@lekostyle.com
www.lekostyle.com

Компания Леко Стайл основана в 2000 году и за последние 20 лет стала лидером
среди поставщиков ингредиентов для косметической отрасли. Мы поставляем сырьё для бытовой химии, фармацевтики, пищевых и ветеринарных продуктов. В
ассортименте Леко Стайл представлены все ингредиенты необходимые для создания косметического средства, от эфирных масел и жирных масел, до ПАВов и
пигментов.

«ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР» ПО, ООО
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, К
оммуны ул, дом № 61, оф. 19Н
+7 (812) 574-35-68
Mp-makc@mail.ru
www.lenplastpolimer

Производитель зубных щеток.

ЛинкГрупп
Россия, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 7
+7 (495) 988-20-28
8 800 700-02-64 бесплатно для РФ
info@linkgroup.ru
www.linkgroup.ru

Наша компания более 10 лет обеспечивает оптоворозничных операторов товарами народного потребления: для бани и сауны, для пикника и отдыха, ковровые напольные покрытия, аксессуары для кухни, средства защиты от насекомых
и садовых вредителей, декоративное освещение для улицы и дома. Мы предлагаем партнерам маркетинговую и мерчандайзинговую поддержку, решения для
увеличения продаж, оказываем логистические услуги, осуществляем доставку по
всей территории России и в страны ближнего зарубежья.

«ЛМР Пласт», ООО
Россия, 422082, РТ, Тюлячинский район, с.
Большие Метески, площадка 1,
здание 4348, офис 2
+7 (84360) 20-406
+7 (84360) 20-400
info@fimako.ru
www.fimako.ru
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ООО «ЛМР Пласт» специализируется на производстве и
продаже пластиковых изделий европейского качества
для дома. Мы объединяем наши знания и богатый опыт
для производства продукции с высоким качеством, чтобы предложить лучшие
пластиковые изделия для наших клиентов.

МАГАМАКС ТПК
141101, Московская область,
Щелковский район, г. Щелково,
ул. Фабричная д. 1, строение 7,
помещение 230 В1
+7 (495) 781-66-51
+7 (800) 700-68-51
sell@magamax.ru
www.magamax.ru

МАГАМАКС – компания полного цикла, которая охватывает весь процесс: от идеи
мебельной фурнитуры или интерьерного продукта до его разработки, производства и доставки покупателю. Производство продукции на заводах партнеров
тщательно контролируется нашими представителями, в частности, собственное
представительство в Китае позволяет поставлять на рынок РФ товары стабильно
высокого качества.
За более чем 20 лет работы МАГАМАКС накопил богатый экспертный опыт, глубоко узнал свой рынок и его потребности. Мы создали портфель уникальных торговых марок, каждая из которых прививает и развивает культуру оформления жизненного пространства, приносит уют и комфорт, делая людей счастливее:
Lemax – один из лидирующих брендов на российском рынке рейлинговых систем.
Огромный ассортимент моделей, стабильное качество и конкурентоспособные
цены открывают широкие возможности к созданию индивидуальных решений
для Ваших клиентов. Lemax находится на стыке эстетики и комфорта использования, когда речь заходит о кухонных аксессуарах или, например, современном
шкафе-купе.
Lemax Prof – комплексное решение для производителя кухонных гарнитуров и
корпусной мебели. Философия бренда проста и понятна: быть Вашим союзником
на рынке мебельной фурнитуры. Используя многолетний опыт и держа руку на
пульсе тенденций, мы формируем для Вас лучшие предложения по демократичной цене.
KERRON – бренд мебельных ручек и крючков, который существует на рынке фурнитуры уже более 10 лет. Продукция KERRON – это важные штрихи, способные
полностью преобразить привычный облик мебели, став полноценным украшением интерьера.
Natural House – это один из известнейших на российском рынке брендов, специализирующийся на выпуске плетеных корзин из экологически чистых натуральных
материалов. Бренд успешно развивается с 1998 года. Корзины Natural House – это
возможность заново установить связь вашего дома с природой и сохранить ее на
долгие годы.
Handy Home – современное решение, объединяющее в себе всё необходимое для
удобного и бережного хранения и позволяющее поддерживать в доме порядок. В
коллекцию входят короба, корзины, разделители для ящиков, подставки и держатели для обуви, настенные системы хранения.
Вещицы – оригинальные аксессуары, создающие атмосферу уюта и процветания
в вашем доме и придающие ему своеобразную изюминку. Всё самое красивое,
необычное, полезное и оригинальное. Коллекции постоянно обновляются в зависимости от трендов и новинок, которые появляются в мире.

«Малиновка», ООО
Россия, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов,
строение 77, помещение 1
+7 (800)707-55-26
opt@malinovka.ru
www.malinovka.ru

Наша компания является лидером по производству автоклавов и одним из лидеров на рынке товаров для дистилляции. Малиновка – производитель, который
уже более 7 выпускает продукцию высокого качества. Предприятию в 2021 году
исполнилось 7 лет. Товары компании Малиновка известны по всей России, а отгрузки идут по всему миру. Мы всегда выполняем обязательства перед партнёрами, и следим за рынком продукции. Начиная работать с нами, Вы можете быть
уверены в нас, как в надёжном поставщике.

Мамсиров Заур Олегович, ИП
Россия, г. Нальчик, ул. Кабардинская 208
+7 (905) 435-79-78
mamsirovaslan@yandex.ru

Предприятие производит разделочные доски, наборы, хлебницы, скалки и прочую кухонную утварь из натурального дерева (БУК), выросшего в экологически
чистых горах Северного Кавказа. За время работы с 1999 г. нами заняты прочные
позиции на рынке России.
Производится более 140 наименований продукции, которые неоднократно удостаивались медалей и дипломов за качество и ассортимент.
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МАП ЮНИОН
125252 Россия, г. Москва,
2-я песчаная 4
+7 (495) 411-51-11
ds@motorsich.ru
www.map-union.ru

OOO «Maп Юнион» c 2003 года является официальным дистрибьютором АО
«МОТОР СИЧ» на территории России и Таможенного союза. Основная сфера деятельности компании – оптовая и розничная торговля товарами народного потребления производства АО «МОТОР СИЧ».
Компания предлагает широкий ассортимент продукции сельскохозяйственного и
бытового назначения – это бензопилы, мотоблоки для обработки почвы, паяльные лампы, молочные сепараторы, мясорубки, соковыжималки, по ценам производителя в любом количестве.
Продукция сертифицирована, отличается высоким качеством, доступными ценами, надежна в эксплуатации и соответствует всем требованиям и стандартам.

МАРИТА, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург
пер.Челиева, 11
+7 (812)3311718
marita@marita.ru
www.marita.ru

Компания «Марита» представляет продукцию российских и европейских производителей из пластика, фарфора, хрусталя и стекла для дома и сада. Многолетний опыт работы на оптовом рынке позволил отобрать изделия, которые
пользуются устойчивым спросом на рынке. Мы предлагаем нашим покупателям
изделия из пластика европейских компаний «ROTHO» и «CURVER», фарфор ИФЗ
и Дулево, хрусталь и стекло завода НЕМАН, кашпо и горшки польских заводов
PROSPERPLAST и FORM-PLASTIC. Скидки для постоянных клиентов, гибкая система
оплаты, отгрузка по всем регионам.

Мартика
Россия, г. Барнаул, ул. Новостройка,
дом 1Б
+ 7 (3852) 200-201
+ 7 (3852) 200-207
info@martika-home.ru
www.martika-home.ru

Наша компания специализируется на производстве бытовых товаров хозяйственного назначения из пластмасс. Мы ориентируемся на
взрослых и детей, которые используют наши товары в быту при ведении домашнего хозяйства, занимаются благоустройством своих приусадебных участков, увлечены активным отдыхом и туризмом.
Чтобы быть ближе, мы построили систему регулярной доставки продукции до
складов наших постоянных покупателей. Нашими партнерами являются более
800 компаний из 70 регионов России. Мы успешно сотрудничаем с ведущими
компаниями из Беларуси, Казахстана, Украины.

Мастер РИО
Россия, г. Брянск, ул. Шоссейная, 4а
+7 (4832) 307-333
contact@master-rio.ru
www.master-rio.ru

Производство и оптовая продажа предметов интерьера и
декора, подарков и сувениров. Настенные ключницы и шкатулки. Картины, модульные картины, постеры. Большое количество сюжетов различных серий и направлений. Декор
из натурального дерева. Изделия для флористики. Оригинальные разработки с уникальным дизайном. Зеркала в багетных рамах. Интерьерные часы. Гобелены. Фоторамки. Багет оптом. Собственное производство рам из пластикового и деревянного багета.

МЕГАПЛАСТ ПО, ООО
Россия, г. Иваново, ул. Павла Большевикова,
27, стр.7
+7 (4932) 33-30-31
+7 (4932) 33-29-91
+7 (4932) 33-21-27
7 (499) 553-02-13
megaplastivanovo@mail.ru
info@ch-materialy.ru
www.ooomegaplast.ru
www.ch-materialy.ru
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Производственное объединение МЕГАПЛАСТ (ООО ПО «Мегапласт», г.Иваново и
ООО «Мегапласт Продакшн», г.Чехов) выпускает продукцию для различных отраслей промышленности: сельское хозяйство, малоэтажное строительство, дорожное строительство и машиностроение, упаковка для различных производств.
Ассортимент:
- Армированная пленка
- Сетки садовые
- Парники
- Пленка высший сорт
- Пленка техническая
- Сетки затеняющие
- Аварийное ограждение
- Подкровельные пленки
- Паро-гидроизоляция

МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО
Россия, МО, г. Чехов, Симферопольское
шоссе, д. 3А
+7 (4932) 33-30-31, 33-29-91, 33-21-27
7 (499) 553-02-13
megaplastivanovo@mail.ru
info@ch-materialy.ru
www.ooomegaplast.ru
www.ch-materialy.ru

Производственное объединение МЕГАПЛАСТ (ООО ПО «Мегапласт», г.Иваново и
ООО «Мегапласт Продакшн», г.Чехов) выпускает продукцию для различных отраслей промышленности: сельское хозяйство, малоэтажное строительство, дорожное строительство и машиностроение, упаковка для различных производств.
Ассортимент:
- Армированная пленка
- Сетки садовые
- Парники
- Пленка высший сорт
- Пленка техническая
- Сетки затеняющие
- Аварийное ограждение
- Подкровельные пленки
- Паро-гидроизоляция

«Микрофибра» бренд bicotex, ООО
423587, Россия, РТ, г. Нижнекамск,
ул. Первопроходцев 7Б
+7 (555) 35-00-50
mail@microfiber-llc.com
www.bicotex.ru

ООО «Микрофибра» – официальное название завода полного цикла по производству ниток, тканей и готовой продукции. ООО «Микрофибра» владеет брендом «bicotex».
ООО «Микрофибра» – первое текстильное производство в регионе такого уровня,
уникальный проект для Республики Татарстан и страны в целом.
Производственный цикл начинается с самого первого этапа – плавления сырьевого гранулята, после чего происходит еще 16 технологических преобразований для
получения готовой к продаже продукции.

МИР КЛЕЕНКИ
Россия, Московская область, Ленинский
район, село Молоково, ул. Революционная,
стр. 231ю (склад №2)
8 800 555 61 99
+7 (916) 584-29-88
mir-kleenki@mail.ru
www.mir-kleenki.com

«Мир клеенки» – стабильно развивающаяся оптовая компания, специализирующаяся на поставках товаров для дома. Основным направлением деятельности
нашей компании является производство клеенки столовой ТМ «КОЛОРИТ» и оптовые продажи клеенки, в том числе самоклеящейся, а также хозяйственных товаров отечественного и импортного производства. Благодаря прямому сотрудничеству с отечественными и зарубежными производителями, мы быстро реагируем
на изменения рыночной конъюнктуры, имеем собственную коллекцию дизайнов,
сформировали каталог высококачественных товаров и готовы Вам предложить
выгодное сотрудничество. Развитая сеть логистических услуг позволяет нам работать со всеми регионами России и странами СНГ. Основным и приоритетным
направлением в работе нашей компании является предоставление конкурентного
товара и цен нашим Покупателям.

МОЛЕРОС
Россия, Московская область, городской
округ Красногорск, Новорижское ш.23-й
километр, вл. 2с1
+7 (967)105-55-61
malerasrus@yandex.ru
www.malerasrussia.ru

Шведские мастера – изготовители декоративных изделий из цветного художественного стекла и хрусталя с гордостью воплощают в жизнь свои уникальные знания, умения и навыки с момента, когда в 1890 году в их посёлке МОЛЕРОС было
открыто стекольное производство и зажглась первая печь. Основой их успеха стала их удивительная креативность. На фабрике МОЛЕРОС всегда работали и сейчас работают специалисты высочайшей квалификации - дизайнеры , художники
и гравёры с инновационными взглядами на использование новых форм стекла и
хрусталя. Их работы настолько хороши и необычны , что фабрика МОЛЕРОС стала
поставщиком королевского двора Швеции. Официальным торговым представителем в России фабрики МОЛЕРОС является компания «РемиЛинг 2000» , а первый в РФ магазин МОЛЕРОС открыт на первом этаже слева от центрального входа
в ТЦ «Рига Молл» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,
Новорижское шоссе, 23-их км , вл. 2с1.
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«МОПЭКСБЕЛ», ООО
Республика Беларусь, Минская область,
г. Вилейка, ул. Шубина, 77
+375(29)340-13-82
s.rybak@tvk.by
www.mopexbel.by

Компания МопэксБел, основанная в 2015 году, является совместным белорусскопольским производителем, который специализируется на производстве товаров
для чистоты и уборки помещений. Производственные площади расположены на
территории 2 000 квадратных метров в Республике Беларусь. Наши инновации и
эффективные способности основаны на опыте и профессиональных ноу-хау. Мы
так же являемся производителем частной марки, чтобы иметь высокую гибкость
для наших клиентов. В течение последних лет МопэксБел имеет стабильный рост
продаж в странах СНГ. Наша продукция удовлетворяет потребности покупателей в
качественной продукции по невысокой цене, предоставляет возможность реальной экономии.

«Мультидом Трейдинг», ООО
Россия, г. г. Москва, ул. Введенского,
владение 8, строение 2. 117342
+7(495)258-68-67, +7(495)548-32-20
info@multidom.ru
www.multidom.ru

Компания ООО «Мультидом Трейдинг» c 1993 года
является ведущим производителем товаров домашнего обихода на рынках РФ и стран ближнего зарубежья. Ассортимент представлен такими категориями, как кухонные инструменты и принадлежности,
кухонный текстиль, аксессуары для ванной комнаты,
товары для стирки и хранения, товары для уборки,
товары для отдыха и барбекю, товары для сада и огорода, детский ассортимент,
товары для животных.
За многолетний период работы Мультидом зарекомендовал себя как надежного и
стабильного поставщика ведущих торговых сетей и оптовых компаний.
В основе ассортимента лежат оригинальные малогабаритные изделия для ведения домашнего хозяйства. Товары Мультидом ориентированы на повышение
уровня комфорта и культуры жизнедеятельности: здоровое, вкусное и красивое
питание, поддержание чистоты среды обитания, оптимальная организация индивидуального пространства, привнесение стиля и красоты при сохранении четкого
функционального назначения. Более того, инновационные изделия формируют у
потребителя новый опыт в повседневной жизни. Новаторские товары традиционно дают более половины оборота нашей компании. Мы не только следим за актуальными трендами в маркетинге, появлении на зарубежных рынках уникальных
идей и товаров, новых материалов и технологий, но и сами создаем уникальные
коллекции изделий, обновляя ассортимент на 80-100 изделий ежеквартально.
Сегодня мы готовы предложить партнерам нашу новую авторскую коллекцию товаров «Исчезающая красота». Она посвящена животным из Красной книги России.
Абсолютно новая маркетинговая концепция, включающая не только коллекцию
товаров в вдохновляющих дизайнах, но и разнообразный виртуальный контент с
эффектом погружения покупателя товара в уникальный мир.
Мультидом – это высокий уровень партнерского маркетинга — специалисты по
продажам всегда готовы оказать консультацию по формированию заказа, с учетом профиля и формата клиента. А также поделиться визуальным контентом для
сайта и социальных сетей. Новый сервис «Искусственный интеллект» также на
страже выгоды и пользы партнеров Мультидом.
Бренд Мультидом по достоинству оценен не только на российском, но и на зарубежном рынке, являясь, признанной покупателем торговой маркой. Наши клиенты ценят продукцию Мультидом за функциональность, высокое качество, авторский дизайн и эффектную упаковку, а нас – за высокий профессионализм.
На протяжении почти 30 лет мы предлагаем деловым партнёрам самый инновационный, высокомаржинальный и быстрооборачиваемый товар, даря удобство,
комфорт и красоту при ведении домашнего хозяйства конечным потребителям
товаров под брендом Мультидом. Разделите наш успех и порадуйте новинками
своих покупателей уже сегодня!

Мусатов Д.А., ИП
Россия
+7 (800) 550-66-33
musglassn@yandex.ru
www.musglass.ru
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Компания «Мусатов Гусь-Хрустальный» основана в 1991
году. За это время мы стали крупнейшим поставщиком товаров для дома, посуды и кухонной утвари. Так же мы являемся прямым производителем минибаров и посуды с
гравировкой и золотым напылением. Руководствуясь в работе такими принципами как честность, добросовестность,
качество и соблюдение интересов заказчиков, мы можем предложить Вам высокий уровень продукции по конкурентоспособным ценам.

«МФК-профит», ООО
109029, г. Москва, Михайловский проезд,
д. 3, стр.13, эт/пом/ком 1/IX/6,7,8,10,45
+ 7 (495) 786-36-58
info@mfk-profit.ru
www.mfk-profit.ru

В ассортименте компании лицензионная посуда Маша и Медведь, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, HASBRO: ТРАНСФОРМЕРЫ, MY LITTLE
PONY; СМЕШАРИКИ, Зебра в клеточку, Кошечки -Собачки, а
также посуда из стеклокерамики, фарфора, металла и товары
для кухни.
Компания работает с сетями: «X5», «ЛЕНТА», «Магнит», «Доброцен», «Маяк», HOFF, с клиентами со всех регионов России.

Нагайцев И.В., ИП
Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 90/3
+7 (383) 362-00-61
nvp@bravocenter.ru
www.bravocenter.ru

Компания Браво успешно ведёт свою деятельность более 15 лет на рынке товаров для кухни. Учитывая тенденции рынка, мы размещаем свои заказы широкой
гаммы товаров кухонной утвари из деревьев тропических пород (гевеи, бамбука и акации) под зарегистрированной собственной торговой маркой Bravo на фабриках стран Юго-Восточной Азии. Наше преимущество
в том, что мы разрабатываем изделия под потребности и привычки российских
потребителей. Стремимся быть среди законодателей моды в направлении кухонная утварь из дерева. Мы предлагаем товары с оптимальным соотношением цены
и качества: разделочные доски, разделочные доски с силиконом, наборы разделочных досок, подставки под горячее, столики для завтрака, подносы, хлебницы,
солонки, перцемолки, наборы для специй, полки для специй, ступки с пестиками,
орехоколки, сырорезки, тортницы, маслёнки, салатницы, скалки, молотки для
мяса, деревянные ложки, лопатки, лопатки с силиконом, ложечки для мёда, ящичек для соли, ящичек для чая, салфетки для сервировки из бамбука. Наша торговая марка Bravo ориентирована на эконом и средний ценовые сегменты. Наша
профессиональная команда менеджеров гарантирует клиентам разного формата
отлаженный индивидуальный механизм взаимодействия, постоянное обновление ассортимента, гибкую систему скидок, проведение АКЦИЙ, а также высококачественное обслуживание с момента заказа товара до его получения. Осуществляем доставку за свой счёт до торговых точек покупателей по всей территории
России. Активно продолжаем нарабатывать оптово-дистрибьюторскую сеть, приглашаем ритейлеров и розницу к сотрудничеству.

НАША МАЙСТЕРНЯ, ООО
Украина, г. Одесса,
20км Старокиевского шоссе 1-А, 65025
+38 (067) 485-48-53
sale@maysternya.net
www.maysternya.net

ТМ «Maysternya». Сделано в Европе. Посуда чугунная. Мы
производим абсолютно здоровую посуду, которая при
правильном уходе будет приносить удовольствие вам, вашим детям и внукам). Никаких химикатов. Никакого покрытия. Только железо и масло. Гарантия 100 лет! Индукционные, электрические, газовые плиты, открытый огонь.
Основана в 2015 году. Принимали участие в выставках
Ambiente Frankfurt / Германия, HouseHold Expo Moscow /
Россия, SAITEX, Йоханнесбург / ЮАР, Zuchex Istanbul / Турция, Central Asia Houseware Алматы / Казахстан.

НЕБО ФРАГРАНС
Россия, Московская область, г. Жуковский
ул. Мясищева, д. 1, офис 312
+7 (495) 748-59-66
info@dxl.ru
www.nebo-shop.ru

НЕБО ФРАГРАНС – эксклюзивный дистрибьютор премиальных интерьерно-парфюмерных брендов из
Италии, Великобритании и Франции – MR&MRS
FRAGRANCE, DANHERA ITALY, CHRISTIAN TORTU,
URBAN APOTHECARY LONDON. В ассортименте компании – ароматические свечи, диффузоры, попурри,
дизайнерские ароматизаторы для автомобиля, парфюмированные спреи для текстиля, био-средства для уборки и стирки, эксклюзивные многофункциональные
гаджеты, средства по уходу за телом.
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«Нептун», ПАО
355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10
+7 (988)-100-70-80 доб. 560, 466, 412,
594
info@ neptunzavod.ru
www.neptunzavod.ru

Новым направлением деятельности ПАО «Нептун» стал выпуск товаров народного потребления. Соковыжималки, электрошашлычницы, сепараторы, электросушители для овощей и фруктов давно пользуются большим спросом не только у
российского потребителя, но и в государствах Таможенного союза, что позволяет
ежегодно наращивать объёмы производства данных изделий. При этом нашими
специалистами непрерывно ведётся работа по улучшению дизайна и технологических характеристик товаров. Также завод предлагает целый спектр высококачественных услуг по обработке и изготовлению на собственном оборудовании
металлических и пластмассовых изделий.
Сегодня ПАО «Нептун» – успешно развивающееся предприятие, входящее в
АО «Концерн «НПО «Аврора» (г. Санкт-Петербург»). Наша продукция удостоена
многочисленных наград на городских, краевых и всероссийских конкурсах. На заводе ведётся активная работа по привлечению молодых специалистов, развитию
научно-технического потенциала.

«Ника»
Россия, г. Москва, Ступинский проезд, 1
оф. 310
+7 (903)136-98-58
msk@nikaural.ru
www.nikaural.ru

Наша компания является официальным уполномоченным представителем по
продаже товара ООО «Научно-производственная фирма «Геникс», (моющие и дезинфицирующие средства серии «Ника»).
На сегодняшний день мы зарекомендовали себя как успешная, постоянно развивающаяся компания, имеющая филиалы в разных городах, таких как Тюмень,
Нижний Тагил, Екатеринбург и Москва. За годы интенсивной работы мы приобрели репутацию и уважение не только как надежный поставщик, но и как популярный бренд, завоевавший признание у самого широкого круга потребителей.
Популярностью пользуются как обычное жидкое мыло для офисов, так и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, применяемые в медицине.

«Новая Деревня» Рекламно-информационный журнал «Новая Деревня Малоэтажное
Строительство», ООО
125047, г. Москва, 1-я Брестская ул.,
вл.35, пом. 501
+7 (495) 509-40-71
+7 (495) 411-66-24
info@nd-ms.ru
www.nd-ms.ru

Журнал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» издается с 2004 года, за это время он завоевал
уважение и доверие со стороны своей аудитории.
Наш читатель знает, что события, освещаемые в журнале – интересные, а товары и услуги – качественные
и достойные доверия.

«Нон-Стик», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Автомобильная, д. 4, корп.3,
стр.1, пом. 8
+7 (812) 322 91 62
+7 (812) 322-91-63
office@n-stick.com
www.n-stick.com

Оборудование, антипригарные, декоративные и керамические покрытия, фурнитура и расходные материалы для производства металлической посуды. Компания
является эксклюзивным представителем в России и на территории Таможенного
Союза следующих производителей:
La Termoplastic F.B.M. s.r.l. – ручки из фенопласта (фурнитура) для алюминиевой
посуды;
PROGEgroup – оборудование для производства посуды;
PPG – антипригарные, декоративные и керамические покрытия.

«НОРВИН», ООО
Россия, 127055 г. Москва, 1-й Тихвинский
туп., д. 5-7, помещение I, ком. 4, офис 100
+7 (498)661-91-72
Info@norvin.ru
www.norvin.ru
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Российская компания NORVIN (НОРВИН) является
производителем товаров бытовой химии. Среди
продуктов компании — высокоэффективные средства по уходу за всем домом: в том числе освежители
воздуха, средства от моли, очистители труб и накипи, влажные салфетки. Сегодня
NORVIN, имея собственное производство в Московской области, самостоятельно
производит целый спектр товаров под своими торговыми марками «Свежинка» и
«Dr. NORVIN». Компанией создана широкая сеть дистрибьюторов по все территории Российской Федерации (более 100).

«Нытва», АО
Россия, 617000, Пермский край,
г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 71
+7 (34272) 3-01-21
+7 (34272) 97-1-13
+7 (34272) 3-02-85
+7 (34272) 97-1-52
ogon@nytva-nmz.ru
www. nytva-nmz.ru

АО «Нытва» является одним из лидеров по производству столовых приборов и
кухонных принадлежностей из нержавеющей стали. На протяжении многих лет
предприятие занимает прочные лидерские позиции на рынке товаров народного потребления. Высокий технологический уровень производства позволяет получить зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). Так же
АО «Нытва» производит столовые и кухонные приборы с декоративным покрытием нитридом титана, которое имеет цвет позолоты, изделия с нанесением лазерной маркировки. Для производства качественных столовых приборов АО «Нытва»
использует высококачественные марки нержавеющей стали 18/10, 18/0. Все столовые приборы, выпускаемые предприятием, сертифицированы на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001, качество столовых приборов
подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ Р 51687.

НЭП, Группа Компаний
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Площадь Морской Славы, дом 1,
литер А, пом. 3-Н, офис 5093
+7 (812) 677-93-60
order@nepcomp.ru
www.nepcomp.ru

Производственно-торговая Группа Компаний НЭП была создана в 2005 году. За
эти годы компанией пройден серьезный путь. Налажено 5 собственных производства:
- первое в России производство полного цикла роликов для одежды;
- мешков для мусора, фасовки и заморозки;
- нейлоновой сетки и гигиенических мочалок;
- картонных втулок;
- металлических мочалок;
- ультразвуковая резка микрофибры и продажа салфеток из микрофибры различной плотности, размера, фактуры, цвета и дизайна..
Установлены надежные связи с партнерами, завоевано доверие потребителей.
В портфеле компании 4 полноценные торговые марки.
Clear Line – товары хозяйственного назначения для уборки и хранения.
Smart – инновационные товары для уборки и хранения.
Country Home – товары для приготовления пищи,
хранения и заморозки.
Pleasure – товары для гигиены (нейлоновые и натуральные губки для мытья тела).

«Омутнинский металлургический завод», АО
612740, Россия, Кировская область,
г. Омутнинск, ул. Коковихина, дом 2
+7 (83352) 4-16-48
metiz3@ommet.ru
www.ommet.ru

АО «ОМЗ» на протяжении 50 лет занимается производством хозяйственных товаров и садово-огородного инвентаря. В настоящий момент располагает следующим ассортиментом изделий из оцинкованной стали: тазы, баки, ведра, ванны,
ковши, умывальники, лейки, подойники из нержавейки и пищевой жести.
В 2017г. Запущено единственное в России производство цельнокатанных садовых и навозных вил. Все элементы Вил произведены из одной цельной заготовки
легированной марки стали, что обеспечивает высокую жесткость и повышенную
прочность.

ОптПромТорг
Москва, Дмитровское шоссе 85
84953800014
info@optpromtorg.com
optpromtorg.com

Компания ОптПромТорг крупная оптовая компания представлена на рынке известными брендами «AQUAPROM», «ЭНЕРГОПРОМ», «ТЕХПРОМ», «LIRA». Каждый бренд является одним из лидеров на рынке, подтверждая высокое качество и
надежность поставляемой продукции в направлениях: инструменты, сантехника,
сад-огород, бытовая техника.

«Павловский завод им. Кирова», ПАО
Россия, 606100, Нижегородская обл.,
г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77
+7 9200420095
sbit@kirov.nnov.ru
www.pzhm.ru

ПАО «Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова»
(с 1890 г.) – крупнейший в России производитель столовых приборов и кухонных
принадлежностей. Современное предприятие с передовым производством и широкой дилерской сетью. Продуктовая линейка из нержавеющей стали и серебра
925о (6000 наименований) отражает как традиции качества художественной металлообработки, так и современные тенденции в дизайне столовых приборов. Ассортимент представлен столовыми приборами, кухонными принадлежностями,
ресторанной группой и наборами в комплектации от 4 до 90 предметов. Декорируют изделия по желанию заказчика (художественная роспись, чернение, позолота, нитрид-титановое покрытие,матирование, художественная роспись по НТП).
Мы постоянно совершенствуем качество и условия работы с нашими клиентами!
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Первый термометровый завод
Россия, г. Москва, ул. Рябиновая,
д. 69, стр.1
+7 (499) 726-01-38
moscow@1thermometer.ru
www.1thermometer.ru

ООО «Первый термометровый завод» является единственным производителем
термометров бытового назначения на территории Российской Федерации.
Наше предприятие образовалось в результате реструктуризации крупнейших российских термометровых заводов с дальнейшим выводом в самостоятельное производство бытовой группы. Мы используем огромный опыт и современные технологии производства и управления.
На сегодняшний день наша компания – абсолютный лидер рынка бытовых термометров в России!
Наш ассортимент отличается широким диапазоном направлений: оконные, для
бани и сауны, фасадные, комнатные, офисные, для спальни, для детской комнаты, для ванной, для бассейна, для вина, для пива, для аквариумов, для холодильников и морозильных камер, для мяса, для консервирования, почвенные (цветочные), декоративные и сувенирные, биметаллические, электронные (цифровые),
термогигрометры. песочные часы и метеостанции.

«Пилот МС», ООО
127015, Россия, г. Москва,
ул. Правды, 23
+7 (495) 231-24-44
+7 (495) 660-61-92
pilot@pilotms.ru
www.pilotms.ru

Надежный поставщик посуды и кухонных аксессуаров с 1992 года. «Пилот МС» является одним из
крупнейших поставщиков посуды отечественного и
импортного производства. Всегда в ассортименте – керамическая, стеклянная,
алюминиевая, эмалированная, нержавеющая, посуда с антипригарным покрытием, чугунная посуда. Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимательные
менеджеры!

«Пластик Репаблик», ООО
Россия, г. Москва, Походный проезд, 14,
офис R-206
+7 (495) 1530281
sales@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

Мы заботимся о каждом доме в отдельности и о
нашем общем доме – планете Земля. При производстве мы не используем токсичных веществ, перерабатываем вторичное сырьё, смотрим в будущее и пользуемся биотехнологиями и натуральными добавками. Собственное
производство – это экологически чистый, современный производственный комплекс, сертифицированный по ISO 14001. Своё производство позволяет формировать доступные цены для того, чтобы уют и удобство мог позволить себе каждый. Наши бренды представлены в ассортименте ведущих ритейлеров России и
стран СНГ, дистрибьюторов ЕС, Великобритании и Ирландии. Мы верим в то, что
каждый человек на Земле заслуживает испытывать.

Покровский Двор
Россия, г. Каменск-Уральский
ул.Октябрьская 21/4
+7 (922) 1838424
pokrovskydvor@yandex.ru
www.pokrovdvor.ru

Компания «Покровский Двор» на рынке посуды всего год, но
успела себя зарекомендовать как надежный поставщик и партнер, качественной посуды из Узбекистана, России. Сезонный
товар, а также собственной торговой маркой «Уральский Минерал».

Полисервис
Россия, г. 241520 Брянская область,
Брянский район, село Супонево,
переулок Комсомольский, д. 13
+7 (4832) 92-24-14
+7 (4832) 92-97-90
newline@bumland32.ru
www.poliservice32.ru
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ООО «Полисервис» на протяжении 20 лет является производителем санитарногигиенической продукции (бумажные салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца). Мы производим салфетки 24,33 формата. Туалетную бумагу макулатурную и целлюлозную (один и два слоя). Мы всегда прислушиваемся к нашим
партнерам, и в своей ассортиментной линейке охватываем, как низкий ценовой
сегмент, так и премиум класс.
Мы производим продукцию под собственными брендами: «Гармония цвета»,
«Новая линия», «Бумландия» и под торговыми марками «Мистерия», «Папирус»,
«Plushe», «Antella», «Paterra»
По желанию наших клиентов, для увеличения продаж в сетевые магазины, в одной коробке представлены салфетки нескольких видов дизайна (микс).
Постоянно происходит разработка новых дизайнов салфеток, так как конечный
потребитель всегда ищет новое.

Посуда / Pasabahce, ООО
127642, Россия, г. Москва,
проезд Дежнева,1 офис 421
+7 (495) 937 36 35
info@pasabahce.ru
www.pasabahce.com/ru

Paşabahçe (ПашаБахче), марка, ставшая неотъемлемой частью Вашей жизни.
В этом году мы ждем своих гостей на выставке, где
с гордостью представим свои бренды и новинки. Широкий ассортимент вобрал в
себя весь опыт накопленный зa 80 лет.
Наша продукция – это символом элегантности, качества и функциональности.
На стенде площадью № 9 Р 101 ( павильон 2, зал 9) мы представим свои марки
Paşabahçe, Borcam – эти бренды делают нашу жизнь уютнее и удобнее.
Премиальный бренд Nude также можно увидеть на стенде, ознакомться с изделиями и новыми коллекциями.

Посуда Журнал
Россия, Москва, Б.Черемушкинская, 34
+7 (495) 780-24-53
redaktorinfo@yandex.ru
reklamaposuda@mail.ru
pochtaposuda@mail.ru
www.posudainfo.ru

Журнал «Посуда» – это BtoB издание, ориентированное на игроков посудного рынка. В основе концепции журнала лежит принцип информационно-аналитического подхода к проблемам посудной отрасли.
На страницах журнала публикуются новости, тематические рейтинги, обзорные и
аналитические материалы о выставках, дизайнерских новинках, тенденциях развития, производителях и дистрибьюторах отрасли.
Целевая аудитория – профессионалы сектора посудного рынка, в том числе рынка HORECA.

ПРАЙД
Россия, г. Пенза, ул. Гагаина, ул. 11а,
литер Б, офис 3
+7 (8412) 49-61-33
Pride58@bk.ru
www.прайд. com

1997 г. – год основания в г. Пензе Компании «ПРАЙД». Основное направление деятельности Компании – производство полного цикла изделий из поролона и абразивного полотна. Ассортиментная линейка включает более 300 наименований (
губки для посуды, губки банные, автомобильные, мочалки, салфетки, швейная
продукция ) .Портфель PRIVATE LABLE более 50 брендов. Быть партнёром Компании «ПРАЙД» – быть уверенным в стабильности, открытости и долгосрочной
работе.

ПРЕМИУМ
Россия, г. Владимир, Владимирской обл.,
ул. Большая Нижегородская, 27Б
+7 495 225 76 24
Info@rupremium.ru

Компания по производству и декорированию стеклопосуды с использованием новейших методов дополнительной обработки.

Премьер, ООО
Россия, г. Гусь-Хрустальный,
ул. Маяковского 37А
+7 (930) 742-34-74
leplast@mail.ru
www.gusoptmir.ru

Посуда Премьер изготовлена по современным технологиям из специального пищевого сплава алюминия с кремнием. Мы используем пищевые антипригарные
покрытия, различной цветовой гаммы, конкурентным преимуществом которых
является прочное сцепление с основой нанесения и особая поверхностная стойкость к агрессивному внешнему воздействию, а также подтвержденная пищевая
безопасность в традиционных температурных режимах эксплуатации. Внешнее
покрытие легко моется и устойчиво к царапинам.

Приймак Алексей Викторович, ИП
Россия,601500 Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский,
ул. Главная, д. 44
+7 (901)140-46-11
iran_posuda@mail.ru
www.iranposuda.ru

ИП Приймак А.В. – один из немногих поставщиков изделий из стекла, производимого в Иране.
Наша компания образована в 1997 году. Опираясь на многолетний опыт работы
на рынке, мы придерживаемся принципа «Золотой середины», предлагая качественную и эстетичную продукцию по доступным ценам. Мы имеем широкий ассортимент продукции, который постоянно пополняется и обновляется.
Учет интересов потребителей, строгое выполнение договорных обязательств, использование разнообразных форм расчетов, возможность комплектации заказов
по желанию клиента – все это позволило фирме занять достойное положение на
рынке товаров и услуг, что позволило завоевать доверие многих фирм, которые
стали постоянными клиентами. Привлечение новых партнеров, упрочение наработанных деловых связей – долгосрочная стратегия фирмы.
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ПРИОР ГРУПП
Россия, г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 80, корпус 16, подъезд 3, офис 400
+7 (499) 638 2295
sales@priority-posuda.ru
https://priority-posuda.ru/catalog/
https://www.wildberries.ru/brands/priority

Компания ПРИОР Групп – Крупнейший производитель и поставщик лицензионной посуды из стекла и
фарфора, канцелярской продукции, товаров для
творчества, аксессуаров и солнцезащитных очков;
- 20-летний успешный опыт работы на лицензионном рынке России;
- Собственная торговая марка PrioritY.

Равекс
Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31,
строение 37
+7 (495) 727-78-61
ravexgroup.russia@gmail.com
www.ravexgroup.ru

Ravex Group — это динамично развивающаяся компания, ориентированная на
продажу товаров народного потребления и хозтоваров. Мы представляем продукцию под торговыми марками «Besser», «Kamille» и «Valsar».
Учитывая современные, быстро меняющиеся потребности и индивидуальные пожелания наших клиентов, мы предлагаем Вам большой ассортимент хозяйственно-бытовых товаров.
Для всех направлений характерен широкий ассортимент продукции. Происходит
обновление и расширение ассортимента в стремлении достичь лучшего соотношения цена-качество на рынке.
Компания Ravex Group дорожит имеющимися партнеров и постоянно ищет новых.
Нашим приоритетом является ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству. Мы открыты к диалогу и с радостью рассмотрим любое предложение.
Мы ценим своих партнеров и прикладываем максимум усилий для того, чтобы сотрудничество с нашей компанией было долгосрочным и взаимовыгодным.

«Радуга», ТОО
Республика Казахстан, г. Петропавловск,
проезд Ярослава Гашека, 1
+7 (7152) 630001
v.molodovskiy@kdr.kz
www.kdr.kz

ТОО «Радуга» образовано в 1993 году
Производство непродовольственных товаров:
- вторичная переработка полиэтилена в гранулу;
- производство пластмассовых изделий на термопласт-автоматах (ТПА),
- производство пластмассовых изделий методом формовки (ВФМ);
- производство рукавной пленки;
- производство пакетов-маек и мусорных мешков;
- производство металло-пластиковых изделий;
- производство бытовой химии.

Ракета
Россия, г. Белгород, ул.Волчанская 169
+7 (4722) 21-16-21
oooraketa@yandex.ru
www.1raketa.ru

Производство настольных игр и наборов для творчества, выжигание, опыты, пазлы, развивашки.
- Доставка БЕСПЛАТНО, отсрочка, бонусы для закупа
- Покупаете дешевле-договоримся %
- 3000 товаров собственного производства.

«РемиЛинг 2000», ООО
Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская,
д. 58, стр. 3
+7 (495) 258 84 66
info@remiling.ru
www.profiflooring.com
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Специалисты компании «PROFIFLOORING» много лет
занимаются разработкой и внедрением передовых
технологий на различных производственных площадках, связанных с изготовлением влаговпитывающих и грязезащитных ковров.
Широкий ассортимент, наряду с высоким качеством продукции, позволил компании стать крупнейшим поставщиком во всех федеральных торговых сетях РФ.
География производства охватывает как Европу, так и страны Азии, также компания активно инвестирует в российское производство, находясь в постоянном
поиске новых решений для максимального удовлетворения потребностей своих
клиентов.
Центральной темой стратегии компании является отличное соотношение цены и
качества, что позволило охватить более 50% продаж на рынке напольных покрытий в России.
Компания «PROFIFLOORING» – надежный партнер Вашего бизнеса!

Рестинтернэшнл, Группа Компаний
Россия, 198095 Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 41
+7 (812) 331-74-20
info@restinternational.ru
www.restinternational.ru

Группа компаний RestInternational — один из
крупнейших поставщиков сегмента HoReCa на
территории России.
Основное направление деятельности компании – это оснащение баров, отелей и
ресторанов необходимой продукцией, такой как: фарфор, стекло, наплитная посуда, барный, поварской и кондитерский инвентарь. Большая доля продукции напрямую импортируется из Европы, а также из Бразилии, Китая, Индии и других
стран.
В январе 2016 года компания начала осуществлять продажи в retail-секторе. Кроме того, чтобы предоставить нашим клиентам более профессиональный уровень
обслуживания, мы сотрудничаем с известными шеф-поварами, кондитерами и
барменами, а также с «Национальной Гильдией шеф-поваров» и с «Ассоциацией
Барменов».

«Риникс», ООО
Россия, г. Москва, Проспект Маршала
Жукова, д. 19 корп. 1
+7 (903)111-20-21
riniks@marvelgroup.ru
www.marvelgroup.ru

Компания «РИНИКС» является активным участником рынка по продаже профессиональных ножей, кухонных принадлежностей и предметов сервировки из высококачественной коррозионностойкой стали.

Ромир
Россия, г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д. 1121096
+7 (495) 011-00-07
info@romir.ru

Ромир – крупнейший частный исследовательский холдинг, ориентированный
на всестороннее изучение современного человека при помощи инновационных
методов и технологий. Специализируется на масштабных маркетинговых, кроссмедийных, общественных и социально-экономических исследованиях, проводит
advanced retail audits, GRI. Первая структура создана в 1987-м году. Входит в MILE
Group. Ромир является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ.

«РОНЭКС», ООО
Россия, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 8А, стр. 14, комната 21
+7 (495) 902-61-92
office@ronex-m.ru
www.ronex-m.ru

Оптовая продажа изделий из стекла и хрусталя производства Чехии и Словакии.

«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО
630088, Российская Федерация,
Новосибирск, ул.Северный проезд, 24а
+7 (383) 210-54-30
p11@sakura-dt.com
www.sakura-dt.com

Торговая марка Sakura – это самая нужная бытовая
техника для дома, кухни, красоты и здоровья. Это
достойное сочетание цены и качества, современный
дизайн и максимальная функциональность.

СВ Посуда
Россия, г. Ульяновск,, проезд Максимова,
здание 30 Г, литера Е1, офис 2
+7 (8422)250810
kolesnikovakv_sw@mail.ru
www.svposuda73

Компания работает на Российском рынке более 30 лет. Единственный дилер в
России украинского завода «Любава Люкс» по производству кружек из керамики.
Представлен широкий кружечный ассортимент (от 190 мл, до 600 мл.) различных
форм и деколей, что позволяет нашей продукции шагать в ногу со временем и
удовлетворять потребности самых разных вкусовых пристрастий.

«СВЕЧНОЙМАРКЕТ», ООО
Россия, г. Подольск,
микрорайон Климовск,
переулок Луговой, дом 20а-6
+7 985 118 74 83
Amur.10@yandex.ru
www.svecha-market.ru

Наш опыт копился годами, ежедневным кропотливым
трудом и постоянно совершенствовался. Каждая модель
свечи и каждый станок нашего предприятия технологически уникальны. Отлаженные процессы и встроенные отношения с партнерами позволяют производить 20000
свечей в сутки, а на запуск новинок уходит не более 2х
недель.
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«Семикаракорская керамика», АО
346630, Россия, г. Ростовская область,
г. Семикаракорск, 1-й переулок, 123
+7 (86356)4-02-73
info@aksinia.ru
www.aksinia.ru

АО «Семикаракорская керамика» – единственное предприятие на Юге России,
входящее в состав перечня Федеральных предприятий народных художественных
промыслов России.
В ассортименте «Семикаракорской керамики» широко представлены посуда,
предметы интерьера, декора, эксклюзивные интерьерные куклы и куклы-грелки,
а также оригинальные донские сувениры. Изделия производятся из белой глины,
расписываются вручную подглазурной мазковой росписью и декорируются различными художественными способами.

«СЕРВЕР», ООО
Россия, 107031, г. Москва, ул. Петровка,
д. 19, стр.1, оф.13
+7 (495) 621-95-41
+7 (495) 628-19-40
+7 (495) 623-13-82
+7 (495) 628-09-47
+7 (495) 628-19-72
+7 (495) 628-08-50
vigar-russia@yandex.ru
www.vigar-russia.ru
www.rolser-russia.ru
www.pommepidou.ru

C 1993 г. компания «СЕРВЕР» поставляет на российский рынок широкий ассортимент
товаров для дома и подарочной продукции европейских фирм-производителей.
Среди брендов, с которыми работает компания: VIGAR (Испания) – товары для
дома с оригинальным дизайном; ROLSER (Испания) – сумки-тележки; POMMEPIDOU (Бельгия) – декоративные копилки; BARTEK (Польша) – классические,
декоративные и ароматизированные свечи; PAW (Польша) – подарочные
пакеты и салфетки; JEFF (Италия) – ароматизаторы для автомобиля. Поставка
продукции, отличающейся высоким качеством, функциональностью и дизайном,
осуществляется во все регионы России.

Сибэкохим
Россия, г.Москва, ул.Складочная, д.1, с.53
avr1975@yandex.ru
www.sibecohim.ru

Со дня своего образования в 2000г. компания «Сибэкохим» специализируется на
разработке, производстве и поставках как профессиональных моющих средств и
промышленной химии, так и бытовой химии. Специалисты компании разрабатывают уникальные инновационные продукты, с помощью которых решается большой спектр технических и экологических проблем предприятий различных сфер
деятельности. Вся продукция проходит тщательные испытания, имеет предусмотренные законами сертификаты, регистрации и разрешения.

СИМА-ЛЕНД
Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского,
д. 86, корп. 8
+7 (800) 234-1000
info@sima-land.ru
www.sima-land.ru

Сима-ленд – крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году. Динамичное развитие
компании позволяет разрабатывать, производить,
продавать и доставлять товар собственными силами.
Товары для дома широко представлены собственными торговыми марками:
• ДОЛЯНА – посуда, текстиль для кухни, хозтовары
• MAGISTRO – посуда для дома и HoReCa.
• ЭТЕЛЬ – текстиль для дома и бизнеса.
• LoveLife – текстиль для дома.
• KONFINETTA – кондитерский инвентарь.
• RACCOON – товары для уборки.
• SAVANNA – хозтовары.

«СИМБАТ»
Россия,121596, г. Москва, ул. Горбунова
д. 2, стр.3
+7 (495)933-27-02
info@igr.ru
www.igr.ru
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Компания СИМБАТ предлагает широкий ассортимент товаров для детского творчества; канцелярские и бумажно-беловые товары; детскую и подростковую декоративную косметику; детскую уходовую косметику; стеклянную посуду для детей;
соски, поильники, бутылочки для малышей; детскую бытовую химию, товары для
праздника.
Вся продукция выполнена из безопасных материалов с использованием образов
популярных лицензионных персонажей мультфильмов и сертифицирована по
международным стандартам.

«Симфония», ООО
Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 108, оф. 248
+7 (343) 344-85-81
8-982-657-2007
simfoniya-oboi@mail.ru
www. simfoniya-oboi.ru

ООО «Симфония» является производителем фотообоев, фотобордюров, упаковочной бумаги с
2010 г.
С 2017 г запущена лицензионная серия детских фотообоев «Маша и Медведь».
В 2018 г разработаны коллекции по фотобордюрам.
В 2019году мы запустили производство ассортимента:
- картины на холсте, панно, постеры
- товары для праздника (конверты, открытки, елочные деревянные игрушки,
праздничная одноразовая посуда, коробки, наборы.
В 2021году – запущена новая Линейка из дерева:
- Ключницы, Кормушки
- Винные и пивные Копилки
Мы являемся надежным поставщиком по всей России/СНГ.

Сканди Лайн
141070, Московская область, г. Королёв,
Калининградский проезд, д. 1
+7 (495) 512-55-55
drydry2006@yandex.ru
www.drydry.ru

ООО «Сканди Лайн» работает на рынке парфюмерной и косметической продукции с 2006 года, предлагая широкий ассортимент средств под торговой маркой
DRY DRY на территории России и других стран. История DRY DRY началась в далеком 1980-м году, когда на одной из шведских косметических фабрик впервые
было создано средство для защиты от гипергидроза (обильного потоотделения)
с пролонгированным действием. За многие годы выпуска продукции DRY DRY ее
эффективность подтвердили миллионы людей – об этом свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы и не снижающийся потребительский спрос».

Сково
Россия, г. Москва, Балаклавский проспект
28 В стр. Б.
+7 (495) 967 38 45
info@scovo.ru
www.scovo.ru

SCOVO – крупнейший российский производитель алюминиевой посуды как с антипригарным покрытием, так и без него. Наше производство находится в Свердловской и Московской областях: ЗАО «Завод «Демидовский» в г. Каменск-Уральский и ООО «Сково» в г. Ступино.
В стремлении поддерживать репутацию надежного партнера – производителя качественной и безопасной посуды, компания SCOVO непрерывно изучает потребности потребителей и является законодателем новых тенденций на рынке посуды.
Сегодня под маркой SCOVO выпускается свыше 400 наименований изделий из
алюминия. Ассортимент включает продукцию с антипригарным покрытием и без
покрытия (матовую), а также хозяйственно-бытовые товары.
В производстве посуды SCOVO используются безопасные экологичные материалы
и новейшие технологии. Постоянное развитие производственной базы позволяет
нам быть лидером на российском рынке и обеспечивать потребителей красивой
качественной посудой по доступной цене.

Союз Дизайнеров и Архитекторов
Россия, г. Москва ул. Открытое шоссе,
дом 12, стр. 3, оф. 205
+7 (926) 304-77-39
client@konsalting2.ru
www.unionda.ru

Профессиональный Союз Дизайнеров и Архитекторов.
Занимаемся объединением и поддержкой дизайнеров, архитекторов и декораторов. Помогаем постоянно развиваться, организуем обучающие программы и конференции в профессиональном сообществе, участвуем в благотворительных проектах, помогаем
совершенствовать клиентоориенированные сервисы.
Мы настолько уверены в своих членах союза, что для конечных клиентов, обращающихся к нашим членам союза, предоставляем юридическую поддержку.

«СПИРАЛЬ», ООО
Россия, г. Пятигорск, ул. Ясная, д. 5
+7 (903) 4446969
tyrka_pyatigorsk@mail.ru
www.turka-coffee.com

Организация занимается производством медных турок с 2015 года. Из года в год
расширяется ассортимент готовой продукции. Появляются новые партнеры, продукция выходит на новые рынки.
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«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО
Россия, 162608, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Окружная 9
+7 (8202) 61 03 51
info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru

Сегодня ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» является
лидером рынка эмалированной посуды
СНГ, успешно работающим во всех ценовых сегментах. Это достигается путем постоянного совершенствования производственных процессов, инвестиций в основные средства и эффективной торговой политикой.
Завод ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» в г. Череповец, является единственным в России производителем стальной посуды с антипригарным покрытием.
Особое внимание уделяется Системе менеджмента качества, которая постоянно
совершенствуется в связи с запусками новых и улучшениями уже действующих
процессов. Мы работаем с крупными поставщиками сырья и материалов, зарекомендовавших себя на мировом рынке (Ferro, Gizemfrit,Whitford, Северсталь,
НЛМК, ММКи т.д.).

Стар Экспо
Россия, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона,
ш. Энтузиастов, владение 1А
+7 (495) 781 15 17
info@starexpo.ru
www.starexpo.ru

Компания специализируется на оптовых поставках товаров для дома и быта. Мы
обладаем обширной торговой сетью, охватывающей различные регионы России.
Широкий ассортимент товаров, высококачественная продукция ведущих мировых производителей.

«Стеклозавод «Неман», ОАО
Беларусь, г. Берёзовка, Лидский р-н,
ул. Корзюка,8
8 10 375 154 600781
reklama@neman.by
www.neman.by

ОАО «Стеклозавод «Неман» производит сувенирные и декоративные изделия
из цветного и бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла и хрусталя (24%
PbO).Ассортимент предприятия сегодня представлен 5-ю тысячами изделий для
сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров домов и офисов.
Они разнообразны по назначению, форме, цветовой гамме и декорированию
красками, пудрами, золотом.
Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить на сайте www.
neman.by.

«Стокист», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, 158, лит Б., 196158
+7 (812) 326-58-58
administration@tdera.ru
www.stockeast.ru

ООО «Стокист» входит в состав холдинга «Торговый дом «Эра», включающего в
себя сеть магазинов «Улыбка Радуги» – ведущую торговую сеть в формате дрогери
по реализации товаров повседневного спроса.
Основное направление работы ООО «Стокист» – организация производства хозяйственных товаров, средств для гигиены, косметики, галантереи и бытовой химии под собственными торговыми марками.
Портфель брендов компании насчитывает более 44 торговых марок и свыше
3000 позиций товаров.
Высокое качество продукции компании неоднократно отмечалась почетными медалями и дипломами профильных выставок.

«СУПРИМПЛАСТ», ООО
Россия, Владимирская обл.,
г. Костерево, ул. Писцова, д. 50, пом. 1
+7 (985) 784-18-77
info@supremeplast.ru
www.supremeplast.ru
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ООО «СУПРИМПЛАСТ» – частная производственно-торговая компания. Торговый знак компании
зарегистрирован в России в мае 2019 года.
Наше предприятие специализируется на производстве и продаже изделий из пластмасс и эластомерных материалов.
В ассортимент компании входят следующие категории товаров: аксессуары для
ванных комнат, туалета и кухни; средства детской безопасности; хозяйственные
товары; аксессуары и запчасти для водоснабжения, канализации, отопления и
сантехники. Продукция также представлена в хенгерной упаковке.
Все изделия выпускаются на собственной производственной площадке площадью
1500 кв. м, оснащенной высокотехнологичным оборудованием компаний Chen
Hsong Group и Haitian.
Для производства своих изделий мы выбираем только первичное сырье высокого
качества от передовых заводов-изготовителей: полипропилен, ПВХ, ТЭП, АБС и пр.
Продукцию нашего производства вы можете приобрести в крупных торговых центрах, сетях DIY и маркетплейсах.

«Сырье и Упаковка», Журнал
Россия, 123 056 г. Москва
Васильевская ул., д. 4
+7 (499) 340-36-22
krasota-prof@yandex.ru
www. cosmetic-industry.com

Журнал «Сырье и Упаковка» является единственным источником технической и практической информации для косметической промышленности и
производства бытовой химии в России и СНГ.
Редакционные материалы содержат статьи и научную информацию от ведущих экспертов по вопросам: новые ингредиенты, подход
к созданию рецептур, методы производства, инновациям в упаковке. Коммерческая часть содержит предложения от поставщиков ингредиентов, упаковки и оборудования, контрактных производителей, тестирующих компаний. Периодичность – 10 номеров в год и 2 спецвыпуска: «Нетканые материалы в косметике,
личном уходе на дому» и «Производство и упаковочное оборудование». Кроме
того на бизнес-портале косметической промышленности www.cosmetic-industry.
com все свежие новости, список мероприятий и технических семинаров, законодательство и сертификация данных, предложения о работе и многое другое.

«ТД МАРСЕЛ», ООО
Россия, г. Москва 1-Фрунзенская 3а
строение 1, пом.76
+7 (495) 960-80-57
info@eragarden.ru
www.eragarden-shop.ru

Наша компания «ТД МАРСЕЛ» работает более 20 лет на рынке РФ. Занимается
оптовой торговлей и является эксклюзивным дистрибьютором в России европейского бренда ROTO и китайского бренда GreenShip.
Европейская компания ROTO имеет четыре завода по производству товаров в линейке Garden: в Словении, Сербии, Хорватии и Македонии.
Предприятию в 2017 году исполнилось 50 лет. Товары бренда ROTO известны в
Европе и сейчас представлены у нас в большом ассортименте. Предлагаем вам
ознакомиться с их современным дизайном и хорошим качеством.
Китайский производитель GreenShip имеет два завода по производству товаров
для дома и сада. Товары бренда GreenShip поставляются на рынки США и Европы
более 20 лет.
Сейчас товары данного производителя, в большом ассортименте, представлены
в нашей компании.
Продукция этих двух брендов отличается друг от друга дизайном и ассортиментом. Все товары у нас продаются по складской программе. Работая с нами, вы
сможете расширить свою линейку товаров, что даст Вам возможность увеличить
свои продажи и получить дополнительную прибыль. Аналоги данной продукции
по цене и качеству на Российском рынке отсутствуют.

ТОНАР
656037, Россия, г. Барнаул,
проспект Калинина, 30/7
+7 (3852) 205-628
+7 (3852) 558-859
opt14@tonar.su
www.tonar.su

Мы – группа компаний «ТОНАР».
С 1989 года мы производим оборудование для рыбалки, туризма и активного отдыха.
За годы работы в сфере outdoor-товарами мы получили большой опыт и точно знаем, что нужно нашим клиентам.
Представляем наборы посуды, термосы, костровое оборудование и другие товары, которые пригодятся в путешествии, на рыбалке или во время отдыха на природе. Качество товаров и удобство их использования проверены покупателями
нашей продукции по всей России и за рубежом.
Будем рады видеть вас среди партнёров КГ «ТОНАР»!

Торговая марка «МЕЧТА»
Россия, г. Кукмор, 422110,
ул. Ленина, д. 26а
+7 (84364) 27141
ceram@list.ru
www.posuda-mechta.com

Воплощая мечты самых требовательных домохозяек и профессиональных поваров компания создает и производит литую алюминиевую посуду премиум класса
под торговой маркой «МЕЧТА».
Высококачественная продукция и продуманный дизайн – визитная карточка компании.
Собственное производство, включающее в себя всю цепочку от стадии литья до
упаковки готовой продукции, позволяет создать привлекательную посуду по приемлемой цене. Ее отличает особая износостойкость и повышенные антипригарные свойства.
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Торговый Дом Велес
Россия 143912, Московская область,
г. Балашиха, Кучинское шоссе д. 6
+7 (495) 943-22-33
info@banki-krishki.ru
www.banki-krishki.ru

ООО «Торговый Дом Велес» – одна из самых крупных организаций с широким
ассортиментом продукции для кухни, консервирования, а также товаров для пикника. Нашими партнерами являются промышленные предприятия и фермерские
хозяйства, торговые сети и оптовые компании, маркетплейсы.
Своим клиентам мы поставляем исключительно высококлассную продукцию, которая проходит строгий контроль качества.
В данной сфере наша компания имеет более десятилетний опыт работы. За это
время мы заработали репутацию надежного поставщика, уважающего интересы
партнеров. Постоянно анализируя рынок, обновляем ассортиментную линейку,
исходя из потребностей потребителя.
Торговый Дом Велес — официальный дистрибьютор популярной линейки товаров
ТМ «Москвичка исконно хороша®», производящей высококачественные товары
для консервирования.
Продукция этой марки выгодно выделяется среди многообразия изделий, представленных на рынке. привлекательная современная упаковка и комплектация,
адаптированная под потребности покупателя, которую ни с чем не спутаешь.

«Торговый дом «СОВА», ООО
Россия, г. Москва, ул. Северная 1-я линия,
дом 1 строение 9
+7 (499) 975-66-74
+7 (495) 988-11-59
td-sova@mail.ru
www.td-sova.ru

Торговый дом «СОВА» – оптовая продажа посуды из фарфора, фаянса, стекла,
керамики отечественных производителей, уникальные дизайны, индивидуальные заказы на изготовление посуды в фирменном стиле, с логотипом заказчика.
Поставка во все регионы, индивидуальный подход к каждому клиенту.

«Точка продаж», Журнал
119435, Москва, Большой Саввинский пер.,
12, стр. 8, «Ключ эволюция»
+7 (495) 956-77-88
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp

Информационно-аналитический журнал о розничной
торговле «Точка Продаж» – федеральное специализированное отраслевое издание для директоров торговых сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года.
Тематика: ритейл, товары, торговые технологии и управление – магазиностроение, недвижимость, торговое оборудование, автоматизация, IT решения и оборудование, финансы и факторинг, товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, логистика и склады, персонал и многое другое.

ТриА Товары для дома, ООО
Россия, Московская область, Одинцовский
район, д. Малые Вяземы, Петровский
проезд, влад. 5 стр2

Производство изделий из дерева: разделочные доски, менажницы подносы, тарелки, скалки, толкушки и т.д.). Используемое дерево: массив береза, бук, дуб,
ясень, клен).
Производство по индивидуальным заказам.

Трикапласт
108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, 39 км
Калужского шоссе, д. 13 Г, офисное здание,
офис 101, этаж 1
+7 (925) 657-37-64
sales@trikap.ru
www.color-x.ru
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Наше производство укомплектовано линейкой из 40 термопластавтоматов с усилием смыкания от 55 до 1100 тонн и объемом впрыска до 5938 см3. Имеющееся
литьевое оборудование позволяет изготавливать изделия весом от единиц грамм
до 6 кг из различных материалов, таких как полистирол, полиэтилен, полипропилен, ПВХ, эластомеры, АБС пластики, полиамиды, в т. ч. стеклонаполненные и др.

«ТРФ-ТРЕЙД», ООО
Россия, 143396 г. Москва,
ул. Мосфильмовская 74Б, офис 234
+7 (499) 714 75 55
info@charagroup.ru
www.charagroup.ru

ООО «ТРФ-ТРЕЙД» успешно реализует проект CHARA GROUP. В этом году на российский рынок были интегрированы хорошо известные на международном рынке
турецкие бренды с имеющимся офисом и складом в Москве:
успешно развивающийся турецкий производитель посуды и товаров для дома
премьер сегмента и Ho.Re.Ca
Мелкая Бытовая Техника и электротовары для дома
AРЗУМ – это инновации, стильный дизайн и смарт технологии в каждом изделии.
АРЗУМ развивает свою деятельность в секторе мелкой бытовой техники под тремя
основными категориями и шестью подкатегориями
ЭЛЕКТРОКОФЕВАРКИ ДЛЯ КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ
Российские кофеманы уже успели полюбить ARZUM OKKA таким образом прочно закрепив ARZUM OKKA в топе брендов по приготовлению кофе по-турецки на
российском рынке. С помощью инноваций, которые предлагает ARZUM OKKA
традиция пить кофе по – турецки c ARZUM OKKA позволяет идеальное и комфортное его приготовление.

«Узметкомбинат», АО
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Бекабад,
ул. Сирдаре 1, 110502
+998 90 327-69-22
marketing@uzbeksteel.uz
www.uzbeksteel.uz

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в Республике Узбекистан. За годы независимости Узбекистана предприятие динамично развивается, с каждым годом
наращивает свои мощности.
Основной деятельностью комбината является производства проката черных металлов. Это-арматура, круг, квадрат, уголок, швеллер, катанка, шестигранник, полоса, проволока стальная, а также шары стальные мелеющие для шаровых мельниц.
Наряду с этим комбинат производит продукцию из меди и её сплавов (фольга,
ленты, полосы) теплоизоляционные материалы на основе базальта (вата, маты,
плиты) товар народного потребления (стальная эмалированная посуда, сварочные электроды) ферросплавы м другие виды продукции.
Вся производимая продукция комбината сертифицирована и имеет сертификат
соответствия. Система менеджмента качества сертифицирована в Национальной
и Международной системе сертификации.

«Управляющая компания Лысьвенские заводы», ООО
618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва,
ул. Металлистов,1
+7 (34249)3-07-03
sale@lpec.ru
www.lpec.ru
www.Лысьвенские-эмали.рф
www.elros-vip.ru

ООО «УК ЛЗ» – организация, под управлением которой находится крупная группа
промышленных предприятий, ведущих свою историю с 1913 года:
- АО «ЛЗЭП»;
- ООО «ЛЗМИ»;
- ООО «ЛИМЗ»;
- ООО «ЛЗБТ»;
- ООО «ЛЗСФ»;
- ООО «ЛЗСМ».
Основные компетенции группы:
- обработка металла;
- производство и нанесение защитных покрытий на металл;
- производство бытовой техники;
- производство посуды и товаров для дома;
- производство фритт и глазурей;
- производство инструмента и оснастки;
- литейное производство.

«Урал ИНВЕСТ», ТД
Россия, 618900, Пермский край, г. Лысьва,
ул. Коммунаров, 114
+7 (34249) 65815
+7 (34249) 66528
+7 (34249) 66648
+7 (34249) 66718
paderinasveta@yandex.ru
www.td-uralinvest.ru

ООО «ТД Урал Инвест» уже более 10 лет занимается изготовлением продукции из
оцинкованного железа.
Вся продукция выпускается согласно ГОСТ 205588-82 и имеет сертификацию.
Кредо нашего предприятия – порядочность, качество и ориентированность на
долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество.
Оцинкованные ведра, тазы, баки, лейки, лопаты, подойник для молока и т.д.
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Уральский Завод Бытовых Изделий
Россия, г. Челябинск Копейское шоссе 9п
+7 (351) 220-39-89
info@uzbi74.ru
www.uzbi74.ru

Уральский Завод Бытовых Изделий – российский производитель товаров бытового назначения. Мы проиводим самую необходимую продукцию для комфортной
жизни: вафельницы, чудо-печи, духовые шкафы, коптильни, автоклавы, дистилляторы, проветриватели для теплиц, рыхлители, зернодробилки и много другое.
УЗБИ – надежный поставщик для оптовых клиентов по всей России и странам СНГ.
Сотрудничество с нами – это качественные товары, мощная маркетинговая поддержка, логистика, гарантийное и сервисное обслуживание.

Уральский Часовой Завод Рубин
Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского
86/1, вход 4
+7 (343)317-77-70
21veksvet@bk.ru
www.21vek-svet.ru

Уральский Часовой Завод Рубин – это оптово-производственная компания.
Мы производим настенные часы из стекла и пластика, будильники.
Благодаря собственному производству мы можем гарантировать низкие цены на
нашу продукцию.
Для постоянных оптовых покупателей действует гибкая система лояльности.
Мы работаем с индивидуальными заказами, производим замену заводского брака, осуществляем доставку по России.

УСПЕХ
Россия, г. Владимир, ул. Северная, 1А
+7 (910) 677-55-55
vk44@mail.ru
www.uspech33.ru

Компания «УСПЕХ» имеет честь предложить своим покупателям большую гамму
интерьерных кварцевых часов марки «ВЕСНА»: настольных и настенных, часы-будильники и часы в комбинации с термометром и барометром – метеостанции.
Часы «ВЕСНА» известная в России марка. Выпускаются с 1947 года. Компания
производит и сувенирную продукцию: светильники, календари, открытки, новогоднюю продукцию.

«Уютная квартира», ООО
Россия, г. Дубининская 57 ст.1
+7 (495) 649-62-20
info@ukvartira.ru
www.ukvartira.ru

ФАБРИКА РОМАКС
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман,
35а, офис 403
+375 (17) 270-24-26
export@romax.by
www.romax.by

Фабрика Ромакс основана в 2005 г. и на сегодняшний момент является одним из
крупнейших производителей бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции (шампуни, гели для душа, бальзамы, жидкое мыло и др.), туалетной бумаги и товаров хозяйственно -бытового назначения в Республике Беларусь.

«Фокус», Торговый Дом
Россия, 614033, г. Пермь, ул. Васильева, 3
+ 7 (342) 207-5-888
tdfocus@list.ru
www.tdfocus.ru
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Торговый Дом «Фокус» – оптово-розничная компания, занимающаяся продажей
посуды из эмали, фарфора, фаянса, стеклокерамики, стекла, нержавеющей стали, алюминия и пластмассы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и различные варианты сотрудничества. Предлагаем низкие цены на продукцию многих
заводов-изготовителей. Доставка производится со складов в Перми, Ижевске по
разным направлениям.

Хартманн Хор Инжиниринг, ООО
Россия, г. Москва вн.тер.г. Муниципальный
округ Крюково г Зеленоград ул. Малинская
д. 48а, стр. 5 этаж 3 помещение 1-3 13-14
+7 (495)105-95-49
office@hor-horeca.ru
www.hor-horeca.ru

HOR – производитель санитарно-гигиенического оборудования в России.
Вся продукция сертифицирована и зарегистрирована в реестре Минпромторга РФ.
Что мы производим:
• Автоматические и локтевые дозаторы для дез.средств и жидкого мыла
• Рециркуляторы воздуха
• Мобильные стойки
Преимущества:
1. Соответствует требованиям Роспотребнадзора
2. Тендерная преференция
3. Цена ниже за счет отсутствия таможенных сборов и международной логистики
4. Все дозаторы универсальны: подходят для дез.средств и жидкого мыла
5. Гарантия 12 месяцев
6. Всегда в наличии
Продукцией HOR оборудованы: Боткинская больница, ГКБ 40 (Коммунарка),
Сбербанк, ВТБ, РНКБ, Газпром, Роснефть, Mc’Donalds, Московский Метрополитен
и МЦД и другие организации.
С 2021 мы предлагаем услуги по контрактному производству и СТМ.

«Химическая промышленность сегодня», Научно-технический журнал
Россия, г. Москва, Миусская пл. 9, к. 336
+7 (926)157-17-88
chef@chemprom.org
www.chemprom.org

Журнал «Химическая промышленность сегодня» старейшее профессиональное
отраслевое издание в России, в котором опубликованы экономические обзоры,
аналитические статьи, а также интервью с руководителями компаний и предприятий отрасли. Журнал входит в Перечень ВАК, а также в базу данных Russian Science
Index (RSCI) на платформе Web of Science. Журнал выходит 6 раз в год тиражом
1000 экземпляров. Основная аудитория – химики-технологи предприятий химической промышленности, сотрудники ВУЗов и НИИ.

«ХОЗОПТТОРГ», ООО
Россия, г. Россия, г. Балашиха,
квартал Щитниково, д. 83г, оф. 2
+7 (495) 902-70-40
info@zalel.ru
www.zalel.ru

Zalel, крупная оптово-производственная компания, основанная в России в 2000
году.
На протяжении 20 лет наша компания эффективно развивается на современном
рынке торговли и осуществляет бесперебойные оптовые поставки товаров для
дома под собственной торговой маркой Zalel на Российский рынок и в ряд стран
ближнего Зарубежья.

«Хоффманн Групп», ООО
Россия, г. Москва, БП Румянцево,
корпус А, офис 909А/2
+7 (495) 797-74-74
hoffmann-posuda@mail.ru
www. hoffmann-posuda.ru

Компания «Хоффманн-Групп» является импортером посуды и различной кухонной утвари на российском рынке. Компания также поставляет свою продукцию в
страны Европы и Америки.
Ассортимент насчитывает сотни позиций, включая кастрюли, сковородки, чайники и различные кухонные приспособления с эксклюзивным и стильным дизайном.
Ряд позиций весьма разнообразен, что гарантирует удовлетворенность клиентов с
любыми запросами и требованиями.
«Хоффманн-Групп» отличают такие факторы, как качество продукции, ее долговечность и красота, удобство в использовании и детальная продуманность. Сама
компания превыше всего ставит своих клиентов и их потребности, а также высокий профессионализм сотрудников.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН ООО КПК
601501, Россия, Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,ул. Ломоносова,
д. 30А
+7 (49241) 3-17-44
+7 (49241) 2-47-90
glasszvon@mail.ru
www.glasszvon.ru

Производство и декорирование стеклянной посуды деколью, золотом, напылением красками, художественной росписью.
Реклама, нанесение логотипов на стеклоизделия.
Изготовление формокомплектов и стеклоизделий по
эскизам заказчика.
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ЧЕБПЛАСТ
Россия, г. Чебоксары, ул. Гладкова 9
+7 (903) 322 47 08
chebplast21@mail.ru
www.chebplast.ru

Торгово-производственная компания ЧебПласт занимается производством поливочных шлангов, гофро труб с зондом, ПВХ дуг для парников , кассет для рассады
и листов из полимерных материалов.
Предприятие основано в 2017 году. Несмотря на короткий срок существования,
наша команда достигла больших результатов, завоевав признание и уважение
клиентов. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, что позволяет автоматизировать процесс производства изделий. На складе всегда поддерживается необходимое количество сырья, благодаря этому в кратчайшие сроки мы производим нужный объем продукции. Приоритетом компании являются
оптовые продажи, высокое качество и доступная цена. Все товары сертифицированы. Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Работая на прямую с производителем вы увеличиваете свою конкурентоспособность на рынке продаж.
Ознакомится с продукцией и заказать её, вы можете на сайте компании.

«ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани», ООО
Россия, Ростовская область, Аксайский
район, х. Камышеваха, ул. Светлая, д. 14/11
+7 (863) 219-84-48, +7(863)303-20-13
8-800-500-81-02
info@shahintex.ru
shop.shahintex.com

ООО «ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани» – динамичная и амбициозная компания. «SHAHINTEX» – лидер
российского рынка ковровых изделий, правообладатель торговых марок «SHAHINTEX» и «iсarpet», предлагает практичные, экологичные решения и заботится об
улучшении жизни покупателей. Материал и дизайн ковриков продуманы до мелочей, чтобы дарить комфорт и уют в доме, простоту и удобство в повседневности. Брендовое качество, доступные цены и ассортимент нашли отклик у покупателей как в России, так и за рубежом.

Шашлык-Машлык
Россия, г. 111141, г. Москва,
2-ой проезд Перова Поля, д. 2, стр 5
+7 (495) 532-50-19
prostoiudobnoat@mail.ru
www.prosto-i-udobno.ru

Торговая марка «Просто и Удобно» – это молодой бренд, демонстрирующий быструю динамику увеличения собственной доли рынка и стремительное расширение ассортиментного ряда.
Мы специализируемся на производстве и импорте товаров хозяйственного назначения, а также товаров для пикника и туризма.
Достойное качество товара, а также большой, постоянно расширяющийся ассортимент продукции стимулируют высокий стабильный спрос на товары ТМ «Просто
и удобно» и ТМ «Шашлык Машлык».
Оптимальное соотношение цены и качества делает сотрудничество с нами выгодным для наших партнеров – торгово-закупочных компаний из разных регионов.

«ЭКСТРУЗИОН», ООО
Россия, 125080, г. Москва,
ул. Алабяна, д. 12 корп. 7
+7(495) 984-61-06
info@extruzion.ru
www.extruzion.ru

Компания ЭКСТРУЗИОН сегодня:
Производство пластиковых аксессуаров полного цикла – экструзия полимеров, термовакуумная
формовка, упаковка продукции; Полный цикл разработки — от 3D моделирования до изготовления готовой продукции; В настоящее время Компания изготавливает автомобильные ковры, брызговики, крылья
для грузовиков, пластиковые декоративные пруды, сани-волокуши для туристов,
рыболовов, охотников, а также сани для снегоходов, мотобуксировщиков / «мотособак» и другую продукцию.

«ЭЛАДО», ООО
Россия, 115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд дом 12,
строение 2, пом.I, ком. 4, 5
+7 (495) 181-08-10
zeidan@dakama.ru
www.zeidan-nl.com
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Компания «Zeidan» занимается производством и продажей металлической посуды и аксессуаров для кухни.
Продукция Zeidan – это европейский дизайн, продуманная эргономика и самые
качественные материалы, которые обеспечивают долгую службу изделий. Мы
предлагаем широкий ассортимент кухонной посуды из литого и штампованного
алюминия, нержавеющей стали, чугуна.

«Электроприборы-БЭМЗ», ООО
Россия, 633009, НСО, г. Бердск,
ул. Зеленая роща
+7 (383-41) 4-04-14
+7 (383-41) 4-45-85
betro@list.ru
www. betro.ru

ООО Электроприборы-БЭМЗ, одно из немногих предприятий России, которое
разрабатывает и производит мелкую бытовую технику. Продукция, производимая
нашим предприятием, сочетает в себе функциональное качество с доступной ценой, что позволяет ей конкурировать с аналогичной импортной продукцией. Сервисное обслуживание осуществляется в городах России и Ближнего Зарубежья. В
ассортименте предприятия представлены: электробритвы марки «Бердск», паровой ингалятор «Ромашка», Жасмин, Сауна для лица, товары для дома, изделия из
пластмасс.

«Эмаль», ООО
Россия, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
+7 (3519) 24-63-80
zao-pmi@mail.ru
emal-mmk@mail.ru
www.zao-pmi.ru/pmi
www.emal-mmk.ru

Компания производит стальную эмалированную посуду различного назначения
и художественной отделки, постоянно развивается в соответствии с мировыми
тенденциями на рынке, делая все возможное, чтобы покупатели оставались довольны как внешним видом, так и функциональностью товаров. Мы стоим в одном ряду с ведущими российскими производителями, специализирующимися на
выпуске эмалированной посуды, не уступая по качеству даже европейским аналогам. В настоящее время наша компания активно сотрудничает с крупнейшими
торговыми компаниями по реализации (оптом и в розницу) посуды. Поставки
продукции оптом ведутся во все регионы Российской Федерации и в страны СНГ.
Гибкость производства позволяет в течении календарного месяца менять ассортимент и комплектовать различного типа наборы.

ЭРГ-АЛ
Россия, 105082, г. Москва,
ул. Бакунинская, 92
+7 (499) 267-83-25
posuda-al@yandex.ru
www.erg-al.ru

Предприятие выпускает широкий ассортимент алюминиевой продукции бытового
назначения: посуду, столовые приборы, хлебные формы и является единственным
в России производителем алюминиевых электрочайников. ООО «ЭРГ-АЛ» имеет
сильную инструментальную базу, изготавливает штампы, оправки и др. инструмент. Компания производит множество нестандартных штампованных изделий,
которые не отраженны в нашем прайсе, имеет большой опыт работы в ротационной вытяжке. Мы заинтересованы в сотрудничестве в данных областях.

Эстет
Россия, г. Санкт-Петербург, Софийская
ул. д. 54 лит. А пом. 25Н
+7 (812) 676-88-85
office@megatorg-group.ru
www.megatorg-spb.ru

Бренд «Эстет» является зарегистрированным товарным знаком компании ООО
«МЕГАТОРГ ГРУПП», которая занимается оптовой и розничной реализацией товаров для дома уже более 20 лет, а с 2019 года является производителем, тем
самым осуществляя всю цепочку по работе с продукцией: от ее производства до
реализации.
На сегодняшний день ассортимент бренда «Эстет» насчитывает более 2500 наименований товаров, пользующихся повышенным спросом: посуда для приготовления (кастрюли, наборы посуды, сковороды, ковши, чайники);кухонные принадлежности (разделочные доски, ножи, терки, овощерезки);столовые приборы;
посуда для чая и кофе (кружки, чайные и кофейные наборы, френч-прессы); наборы детской посуды; эмалированные ведра и тазы.
Этот список далеко не полный, так как каталог бренда постоянно пополняется новыми актуальными видами продукции.
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Cписок экспонентов с аннотациями

«Южное гостеприимство», ООО
Россия, г. Анапа,ул.Промышленная,10
+7 (918) 4414050
ug2kr@mail.ru
ug2.ru

Компания «Южное гостеприимство» является крупнейшим производителем и поставщиком продукции для санаторно-курортного комплекса по всему Черноморскому побережью Краснодарского края и республики Крым.
Производит товары санитарно-гигиенического назначения:
- салфетки бумажные, бумажные полотенца;
- губки для посуды;
- салфетки для уборки помещений, мебели;
- туалетную бумагу;
- гостиничную одноразовую косметику;
- бумажные стаканы;
- расходные материалы для диспенсеров.
Ассортимент компании включает в себя все необходимое для поддержания высокого уровня гостевого сервиса. Представляет следующие товары:
- профессиональная и бытовая химия;
- тележки различных видов;
- дезенфицирующие средства для предприятий общественного питания , пищевой
промышленности, медицинских учреждений и образовательных учреждений;
- продукция для номеров индивидуального пользования с логотипом заказчика;
- большой ассортимент хозяйственных товаров;
- аксессуары для номеров и ванных комнат;
- ковры, придверные и прикроватные коврики;
- текстиль и махровые изделия;
- посуда из стекла, фарфора и фаянс.

ЮНИСТОР
Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 89, стр. 1, оф. 317
+7(499) 755-56-52
unistor@unistor.su
www.unistor.su
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Юнистор – современный подход к созданию уюта и функционального пространства в вашем доме. Наш богатый опыт позволяет нам выделить из огромного многообразия, в котором обычному человеку легко купить ненужную вещь, именно
то, что действительно вам необходимо. Наше кредо заключается в том, что каждый предмет вашего интерьера должен и радовать, и давать максимум функционала, на который он только способен. Мы всегда следуем принципам, которые в
нашей компании неизменны: наши клиенты – это наше богатство, наш товар всегда самый лучший, наша цена самая честная!!!
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Рубрикатор

ИНФОРМАЦИЯ
ПЛОДОТВОРНА!

ООО «Ревада»
ляет продукцию компании
M, Франция
№1 (150) Журнал Издательского дома «Красота для профессионалов» Февраль • 2014

Эксклюзивная комбинация растительных церамидов и дигалактозилдиглицеридов

ВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КИСЛОТЫ

ACT 44

ACT

WER

Смесь экстрактов свежих фруктов и ягод (лимон, черника, яблоко, виноград),
содержащая 44% натуральных альфа-гидрокислот
Эксклюзивный стандартизованный экстракт цветной капусты, с высоким
содержанием бета-гидроксикислот
Экстракт цветов (гибискус, шиповник и фиалка душистая), с общим
стандартизованным содержанием органических кислот 26% (салициловая,
лимонная, яблочная, винная)

СЫРЬЕ & УПАКОВКА №1 (150)

Эмбриональный экстракт зародышей сои по Филатову
P25
Экстракт овса с высоким содержанием бета-глюканов
NNA
Экстракт микроводоросли с высоким содержанием селена
A
Комплекс растительных белков: глобулина и альбумина
TE COMPLEX Растительный комплекс для осветления кожи
OSTER MX
Эксклюзивные фитостерольные комплексы
NNA
Растительная замена спермацета
Масляный экстракт красного перца, 10% капсаицина
E
Линейка экстрактов, стандартизованных по активным веществам растений
(зеленый чай, виноград, папайя, гарциния, и др.)

ки поставки
й менеджер
нная и технологическая поддержка

AKYPO® RLM

Серия мягких ПАВ, этоксилированные С12-С14 карбоновые кислоты для профессионального
ухода за волосами и средств личной гигиены

AKYPO® LF

Низкопенные ПАВ для промышленного применения, устойчивые в растворах кислот, щелочей
и электролитов

AKYPO® SOFT 100BVC
AKYPO® FOAM RL40

Очень мягкий со-ПАВ; улучшает мягкость рецептур, снижая раздражающий потенциал анионак#Сп. 1 (128) Спецвыпуск «Нетканые материалы
тивных ПАВ; увеличивает плотность пены; рекомендуется в шампуни для окрашенных волос

в средствах
и бытовой
химии» и•улучшает
2012харакМягкий
концентрированныйгигиены
со-ПАВ, увеличивает
уровень пенообразования
теристики пены, может использоваться в качестве основного ПАВ в пеномоющих средствах без
SLES
Кокамидопропилбетаины 30 и 45%, лаурилсульфобетаин, кокоамфодиацетат натрия

OXIDET®

Аминоксиды различной природы и применения
www.ru-wipes.smart-safetech.com

НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ
AMIDET® B-112

Working
AMIDET®
N

Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла

togetherУникальный
we can achieve
more for less
многофункциональный
загуститель на основе рапсового масла

AMIDET® A15

Лучший выравнивающий агент в красках для волос

EMANON® EV-E

Многофункциональный растительный ПАВ с хорошими гидротропными и пенными характеристиками. Позволяет создавать высокопенные шампуни и гели с маслами и силиконами.

LEVENOL® H&B

Уникальный мультифункциональный продукт для создания дерматологически мягких продуктов
для кожи и волос

LEVENOL® C-201

Безопасный мягкий ПАВ с отличными очищающими свойствами для лосьонов, тоников, снятия
макияжа

AMIDET® APA-22

Высокоэффективный продукт для широкого спектра продуктов по уходу за волосами.

TETRANYL® CO-40

Легкий в использовании жидкий продукт. Идеальный выбор для кондиционеров для выпрямления волос и продуктов по уходу за вьющимися и непослушными волосами.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОПИТКИ
НОУ-ХАУ
КОНДИЦИОНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ВОЛОС

ЫЕ ДОБАВКИ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
орской эластин, хондроитин сульфат, протамин сульфат и др.

Передовое технологическое оборудование для
фармацевтической и косметической промышленностей

КРИПТО-АНИОННЫЕ ПАВ

BETADET®

ИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ФРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
лы винограда и зеленого чая, процианиды винограда, ликопен, папаин, бромелайн, рутин софоры

ва, Научный проезд, д.19, офис 28
0-2233, факс: (495) 510-4994
roup.com
roup.com

Лаурет и лаурилсульфат натрия, лаурет-3 сульфосукцинат натрия

АМФОТЕРНЫЕ ПАВ

ЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ENNACOMPLEX
пектр комплексных экстрактов для ухода за кожей, телом, волосам и косметики для детей,
нных с учетом синергетической активности растительных ингредиентов

МУЛЬСИИ ВИТАМИНОВ А, Е и С, СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С

№ 9 (112) Журнал Издательского дома «Красота для профессионалов» Ноябрь• 2010

АНИОННЫЕ ПАВ

In Line Static Mixing Technology

СЫРЬЕ & УПАКОВКА № 9 (112)

ES

Растительная
ДНК из зародышей
пшеницы
№1 (138) Журнал
Издательского
дома «Красота
для профессионалов» Февраль • 2013

Мы создаём
химию,
которая
помогает коже
любить солнце

СЫРЬЕ & УПАКОВКА #Сп.1 (128)

ЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТЕНИЙ

om
ry.c ской
t
s
du че

Basic Conditions for Microbial Growth

для производства
влажных салфеток

QUARTAMIN® BTC-131VC База для кондиционера. Отличные кондиционирующие и антистатический свойства.

КАТИОННЫЕ ПАВ ДЛЯ БЫТОЙ ХИМИИ
Для того чтобы Ваша кожа оставалась здоровой и была надёжно
защищена даже в самые яркие солнечные дни, необходимо,
чтобы средства ухода содержали правильное сочетание UVфильтров. Кремы от загара и другие косметические средства
с UV-фильтрами на основе наших продуктов Tinosorb®, Uvinul®
и Z-COTE® поглощают опасное излучение спектров UVA и UVB,
превращая его в безвредную тепловую энергию. Наслаждайтесь
солнцем в течение всего лета!
BASF. Мы создаём химию.
www.wecreatechemistry.com

РЕКЛАМА

TETRANYL®

Water treatment Back-up System

in ти
tic- л косме ости
e
m а н

Основы кондиционеров для белья, фунгицидные и бактерицидные добавки, антистатики

Наше оборудование и запатентованные

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАВ И ИХ
СМЕСИповышения
ДЛЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ
пропитки позволят
добиться
Загущение кислот, перекиси водорода, гипохлорита натрия

производительности и уменьшения расхода
нетканых материалов

Вместе мы достигнем большего с меньшими
затратами. В лице Smart-safetech вы получите
надежного, гибкого и опытного партнера на
всех этапах производства влажных салфеток:
от старта до финиша.

Firma URLIŃSKI
ul. Wał Miedzeszyński 172
04-987 WARSZAWA
POLSKA

tel/fax: +48 22 893 82 10
east@urlinski.com.pl
www.urlinski.com.pl

78 Москва, ул. Васильевская, 4 | krasota-prof@yandex.ru | +7 (499) 340-36-22
123056
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Р У Б Р И К А Т О Р

Рубрикатор

П ОСУД А И КУ ХНЯ
1

дистиллеры

2

емкости для напитков, бутылки

3

оборудование и производственные линии для посуды

4

посуда в фирменном стиле, посуда с логотипом

5

посуда для приготовления пищи

6

посуда для СВЧ

7

посуда и контейнеры для хранения продуктов

8

посуда из стекла, хрусталя, фарфора, керамики

9

приспособления для кухни, мелкая кухонная утварь

10

производство антипригарного и декоративного покрытий

11

производство пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной посуды

12

столовые приборы, аксессуары для декорирования и сервировки стола

13

текстиль для кухни: скатерти, салфетки, полотенца, прихватки, фартуки
Д О М И ИНТЕ РЬЕ Р

14

домашнее освещение, светильники

15

изделия для дома из различных материалов: вазы, подносы, картины, часы, рамки; авторский принт, имитация
живописи

16

напольные покрытия: ковры, коврики, ковровые покрытия, циновки для улицы, резиновые коврики, хлопковые
ковры

17

предметы интерьера и мебель

18

свечи и ароматы для дома, интерьерная парфюмерия

19

текстиль для дома: скатерти, салфетки, шторы, покрывала, постельное белье, чехлы для подушек
Х ОЗ ТО ВА РЫ И У БО РКА

20

аксессуары для хранения и порядка (полки, ящики, шкафы)

21

батарейки

22

безопасность дома

23

бытовая химия (дезинфицирующие средства)

24

изделия и аксессуары для ванной и туалетной комнаты

25

изделия из ПВХ (рулонные скатерти, столовая клеенка, шторки для ванной комнаты)

26

кухонно-бытовые зажигалки

27

многофункциональные телескопические стержни

28

оборудование и расходные материалы для профессиональной уборки

29

отделочные материалы и самоклеящаяся пленка

30

предметы для уборки помещений

31

санитарно-гигиеническая продукция и косметика

32

товары для животных

33

товары для рукоделия, аксессуары для тканей и товары для шитья

34

товары для стирки, глажения, сушилки, хранение одежды
БЫ Т О В АЯ Т Е ХНИКА ( кр уп н а я , ме л ка я )

35

приготовление блюд

36

цифровая техника

37

техника для дома

38

измельчение и смешивание

39

техника для красоты

40

климатическая техника

80

ДАЧ А И З А Г О РО Д НЫЙ ОТД ЫХ
41

аксессуары для бани и сауны

42

биотуалеты

43

дачная и пластиковая мебель

44

дачная и садовая скульптура, беседки, арки, хозяйственные блоки

45

детские игровые комплексы, надувные матрасы, бассейны, батуты, горки

46

изделия для ландшафтного дизайна, цветоводства, декоративные заборы и ограждения

47

мини-техника, электроинструмент; садовая техника, работающая на газе

48

наборы посуды и приборов для дачи и пикников, одноразовая посуда, салфетки

49

оборудование для выращивания рассады, фито светильники для ускорения роста растений, цветочные горшки и
кашпо

50

садовая и кемпинговая мебель, лежаки, шезлонги, зонты, тенты, качели

51

садовое и уличное освещение

52

садовый инструмент и хозяйственный инвентарь, теплицы, укрывной материал, системы полива, шланги, сетка
садовая, опрыскиватели

53

термопосуда: термосы, термокружки, термосумки, термоконтейнеры, термобутылки

54

товары для пикника: грили, барбекю, мангалы, коптильни, решетки для барбекю, древесный уголь, щепа, мангалы,
шампура, посуда для приготовления пищи на природе, горелки, газ, компактные туристические плиты

55

товары для сада и огорода: рабочая одежда и обувь

56

товары для туризма и отдыха

57

фонтанное и фильтрационное оборудование для водоемов

58

всё для карнавала и праздника

59

корпоративные и бизнес-сувениры

60

новогодние игрушки, мишура, гирлянды, праздничный декор и украшения

61

новогодняя продукция: искусственные ели, изделия из синтетической хвои

62

подарки: художественные, эксклюзивные

63

подарочная упаковка

64

праздничная иллюминация и пиротехника

65

сувениры и подарки из серебра, керамики, фарфора

Н О В Ы Й Г ОД, П ОД А РКИ, СУ ВЕ НИРЫ, ПРА З Д НИКИ

ТО ВА РЫ Д Л Я Д Е ТЕ Й
66

детская посуда, товары для детей, детские игрушки, детская одежда

67

товары для школы, канцелярские принадлежности
HO RE CA

68

товары для HoReCa: посуда, посуда для приготовления пищи, барные аксессуары

69

текстиль для гостиниц, баров, ресторанов
У СЛ У Г И

70

СМИ (интернет-издания, печатные издания, телеканал)

71

развитие бизнеса (консультирование, повышение эффективности розницы, разработка стратегий, мерчандайзинг
для магазинов, продвижение и PR, консалтинг по управлению ассортиментом и запасами, тренинги, семинары,
мастер-классы, обучение, повышение продаж, аналитика рынка)

72

доставка грузов
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Рубрикатор

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
21 ВЕК-СВЕТ
ACEMARK DISTRIBUTORS LIMITED

№
стенда
11-A1001

11-F303

ARC

11-E401

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.

11-B602

BOBBER

11-B803

BOHRER

10-К401

BUTICHEL (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР CERERIA
PERNICI S.R.L.)
CERERIA PERNICI S.R.L.

X

11-A603

ALEXATRADE.RU

BRUMEX, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

X

X

X

11-D802

DARIIS-AKCAM

9-T101

DEKORSTEKLO33

9-P501

X

X

X

11-E501
X

9-P202

X

11-C701

EUROGOLD INDUSTRIES LTD

11-D502

FARFORMARKET

9-P301

FLAMES

9-P601

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11-A501

10-K902

X

X

X

EISHO

ELIGIO MARKET

X

X

EFENDILER ENERJI SAN VE TIC LTD STI (EVREN)

ENS GROUP

X

X

9-S301

DANIKS

X

X

9-S301

11-B601

FUNBOX

X

X

X

10-K402A

COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA

ELAN GALLERY

X

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

10-H201

X

X

X

X

X

X

X

11-B804
11-D101

GRILLUX, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

10-L602

GUFFMAN KITCHEN AND HOUSEWARE

11-C101

X

X

X

X

X

X

X

KELLI GROUP

11-D701

X

X

X

X

X

X

X

X

KITCHENHOLD

11-A102

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

GIPFEL

X

X

X

GID GLASS

X

X

X
X

X

X

X

X

X

INGATE

LE GOBELIN

X

9-M601

LEYDI COOKWARES

11-B403

X

X

X

MASTER HOUSE

11-Е101

X

X

MAYER & BOCH

11-B701

MERCURY HAUS

11-B501

MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş

11-E502
9-M303
11-C401

NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY), ООО «НСК
ХИМИЯ»

11-B602

O.M.S. COLLECTION

11-E102

ÖNCÜ GRUP A.Ş.

10-K502

ONUR BAKALIT/SCALA CHEM

11-B802

PETITJARDIN
PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD

9-P604

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

NÁDOBA LTD. (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NÁDOBA® В РФ
И СНГ)

X

X

9-t203

MYATASHOP

X

X

9-R106

LENARDI

MACKENZIE-CHILDS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POSUDKA.RU

X

PROMSIZ. DECORATED GLASS

9-N601

REMECOCLUB

9-M501

RETAIL.RU

X

X

X

X

11-D402

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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№
стенда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

RUHIM.RU
SONNO

X

9-T205

TITIZ PLASTIK

10-H802

VARI

11-C802

VERDE

10-K302

VERTEX SANTORINO

11-Е103

WASSERKRAFT (СИЛА ВОДЫ)

10-K501

WILMAX

11-C201

WONDER LAB

11-A1001

«АБРАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО

10-H1003

АВАНГАРД
«АВАНГАРД», ООО
«АЗИМУТ», ООО
АКСИОН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«АЛЬТЕРНАТИВА», ЗПИ

10-H601

X
X
X
X

X

9-P302
11-D102

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9-M602
11-B803

АРТИ-М

11-D201

X

«АРХИМЕД», ООО

10-K301

X

X

АС-ДЕКОР, ООО

11-A201

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

АРКТИКА ТД

X

X

11-D403
11-A705

X

X

X

9-N403

11-A403

АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА

X

X

X

10-L103

АЛКО

«АПОЛЛО», ООО

X

X

X

9-R107

«АЛГЕАЛ», ООО

АННА ЛАФАРГ

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

АРХДИАЛОГ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
(АБКР)

X

«АТ-ХОЛДИНГ», ООО

11-C601

«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ

11-B402

БЕГУНЦ Н.Р., ИП

11-F301

«БЁРНЕР ИСТ»
БИОСТАЛЬ
«БОГЕМА», ООО
«БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ»

X

9-S101

X

9-S201

«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ», ОАО

11-B102

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-Н202а

X

ВЕКТРА ХАУСХОЛД

11-C302

X

X

«ВЕЛИКИЙ ПУТЬ», ООО

10-H903
X

X

9-T302

X

X

X

X

X

X

11-B202

«ВИОЛЕТ», ООО

10-H203

ВМС

10-H801

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ

11-F201

ВОЯЖ ГК

10-K503
9-N403

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

10-L601

ВИНЗЕР РОССИЯ

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

ГАЛА-ЦЕНТР, ООО

11-A301

ГАРАНТ, ООО

11-C402

X

«ГВУРА», ООО

11-B801

X

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ

X

X

X

«ВЯТСКАЯ КЕРАМИКА»

X

X

X

10-H401

ВИЛИНА

X

X

X
X

X

X

БЫТПЛАСТ, ООО

«ВЕРСО ДИЗАЙН»

X

X

11-B103

11-A208

X

X

11-C1001

БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА

БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
ГЛАССТАР ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
ГОРНИЦА

№
стенда
9-S303

9-M301

ГУТАЕВ Н.Х., И.П.

11-F204

«ДАЛИ-ЮГ», ООО

10-L502

ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС

9-P201

ДЕКОСТЕК

9-S102

«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО

9-S203

«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ДРАЙМЭКС
ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР

X

X

X

ЕВРОСТИЛЬ

11-A107

ЕЛИ PENERI

9-N602

«ЕС», ООО

11-C1003

ЗАВОД «ИСТОК»

11-A1001

«ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ПК

11-A202

ЗАВОД САНТЭКС

11-A204

«ЗЕБРА», ООО

10-G102

«ИНТЕРКОМ», ООО

10-G301

ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ
TESCOMA В РФ, ООО

11-D301

ЙОРК РУ

10-H501

«КАЗ КОМ», ООО

9-M403

«КАРЛСБАХ», ООО

9-M401

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

11-C602

«КЛЕО», ООО

10-G303

«КОЛОРИТ», ООО

10-G402

X

X

X

X

X

X

«КОМФОРТ», БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

10-L201

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9-P404
11-F403

X

X

9-M602

КОМФОРТ

X

X

9-S202

10H1002

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

КОРАЛЛ

9-N501

КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС

9-T103

X

КРИСТАЛЕКС РУС

X

X

11-B401

«ЕВРОКОМФОРТ», ООО

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

X

9-T201

10-H502

«КОМПАНИЯ «РОСТОПТТОРГ», ООО

X
X

10-Н202а

«ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК», ООО

КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР

X

11-B301

ГРИН КАНТРИ

ДОМ СВЕЧЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9-P401

X

КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ, АО

11-D703

X

«КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА», ООО

11-F402

КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ

11-D601
11-E301

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

ЛАНИКС М

9-R202
9-M502

ЛЕВ ТС

10-L501

«ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР» ПО, ООО

10-L503

ЛИНКГРУПП

10-G101

«ЛМР ПЛАСТ», ООО

10-H301

МАГАМАКС ТПК

10-H703

«МАЛИНОВКА», ООО

11-A207 X

X

МАМСИРОВ ЗАУР ОЛЕГОВИЧ, ИП

11-F104

X

МАП ЮНИОН

11-F202

МАРИТА, ООО

10-L104

МАРТИКА

10-K701

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
МАСТЕР РИО
МЕГАПЛАСТ ПО, ООО
МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО
«МИКРОФИБРА» БРЕНД BICOTEX, ООО
МИР КЛЕЕНКИ

№
стенда
9-N401

X

X

X

X

X

9-P502

X

НАША МАЙСТЕРНЯ, ООО

11-B502

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

9-T301

11-F101

X

X

X

X

X

11-F102

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП

X

X

X

10-L101

«НЕПТУН», ПАО

X

11-F404

11-B702

НЕБО ФРАГРАНС

X

10-H1004

«МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ», ООО

«МФК-ПРОФИТ», ООО

X

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

11-F404

«МОПЭКСБЕЛ», ООО

МУСАТОВ Д.А., ИП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

9-T204

X

X

X

X

X

X

X

X

11-A701

X

X

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО», ООО
«НОН-СТИК», ООО

X

11-D1001

«НЫТВА», АО

11-F401

НЭП, ГРУППА КОМПАНИЙ

10-G401

«ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО

10-G302

ОПТПРОМТОРГ

11-A700

«ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА», ПАО

11-C102

ПЕРВЫЙ ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

11-A704

«ПИЛОТ МС», ООО

11-C502

«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО

10-H101

ПОКРОВСКИЙ ДВОР

11-A604

ПОЛИСЕРВИС

10-L105

ПОСУДА / PASABAHCE, ООО

9-P101

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ПОСУДА ЖУРНАЛ
ПРАЙД
ПРЕМИУМ

X

10-K702
9-V101

X
X

X

X

11-A401

ПРИЙМАК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИП

11-A104

X

9-P403

X

РАВЕКС
«РАДУГА», ТОО
РАКЕТА

11-D801

X

10-H1001

X

X
X

X

X
X

X

X

X

ПРЕМЬЕР, ООО

ПРИОР ГРУПП

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-H901

РЕСТИНТЕРНЭШНЛ, ГРУППА КОМПАНИЙ

11-А404

«РИНИКС», ООО

11-A205

X

X

X

X

X

9-O605

«РЕМИЛИНГ 2000», ООО

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

РОМИР
«РОНЭКС», ООО

X

9-M504

«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО

11-A101

СВ ПОСУДА

11-A706

«СВЕЧНОЙМАРКЕТ», ООО

9-O601

«СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА», АО

9-R103

«СЕРВЕР», ООО

11-D901

«СИМБАТ»

10-K303

СКОВО

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

11-A1001
11-C702

X

X

11-D1002

СИМА-ЛЕНД

«СИМФОНИЯ», ООО

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

№
стенда

«СПИРАЛЬ», ООО

11-A203

«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО

11-C801

СТАР ЭКСПО

10-H701

«СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН», ОАО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
X

X
X

9-V201

«СТОКИСТ», ООО

10-H602

«СУПРИМПЛАСТ», ООО

10-L102

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

«СЫРЬЕ И УПАКОВКА», ЖУРНАЛ

X

«ТД МАРСЕЛ», ООО

10-L202

ТОНАР

10-K403

ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА»

11-B101

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС

10-H902

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОВА», ООО

11-A103

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ

X

ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ООО

11-A106

«ТРФ-ТРЕЙД», ООО

11-D501

«УЗМЕТКОМБИНАТ», АО

11-F302

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЫСЬВЕНСКИЕ
ЗАВОДЫ», ООО

X
X

11B201

«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД

10-G202

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

11-A105 X

УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

11-A1001

УСПЕХ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«УЮТНАЯ КВАРТИРА», ООО
«ФОКУС», ТОРГОВЫЙ ДОМ

11-F103

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ»,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

X

«ХОЗОПТТОРГ», ООО

10-H202

«ХОФФМАНН ГРУПП», ООО

11-С301

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН ООО КПК
ЧЕБПЛАСТ

9-N404

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-H1005

«ШАХИНТЕКС ИНТЕРНЕШНЛ КОМПАНИ», ООО

10-H803

«ШАШЛЫК-МАШЛЫК»

11-F501

«ЭКСТРУЗИОН», ООО

10-L603

«ЭЛАДО», ООО

11-B302

«ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ-БЭМЗ», ООО

11-A702

«ЭМАЛЬ», ООО

11-A601

ЭРГ-АЛ

X
X

11-A1002

ЭСТЕТ

11-C501

«ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО», ООО

10-G403

ЮНИСТОР

10-G201

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Б Ы ТО ВА Я ХИМИЯ
1

Чистящие средства и моющие средства для дома

2

Стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки

3

Средства для мытья посуды

4

Средства для посудомоечных машин

5

Освежители воздуха

6

Полироли для мебели

7

Антистатики

8

Средства ухода за обувью

9

Средства для ухода за растениями

10

Средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, инсектициды

11

Дезинфицирующие средства
С Р ЕДС Т В А Г ИГ ИЕ НЫ И КО СМЕ ТИКИ

12

аксессуары для хранения и порядка (полки, ящики, шкафы)

13

батарейки

14

безопасность дома

15

бытовая химия (дезинфицирующие средства)

16

изделия и аксессуары для ванной и туалетной комнаты

17

изделия из ПВХ (рулонные скатерти, столовая клеенка, шторки для ванной комнаты)

18

кухонно-бытовые зажигалки

19

многофункциональные телескопические стержни

20

оборудование и расходные материалы для профессиональной уборки

21

отделочные материалы и самоклеящаяся пленка

22

предметы для уборки помещений

23

санитарно-гигиеническая продукция и косметика

24

товары для животных
СЫРЬЕ

25

приготовление блюд

26

цифровая техника

27

техника для дома

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

№
стенда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

JULLY BEE COSMETICS

9-T307

ГЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ

9-R201

ЛЕКО СТАЙЛ

9-T303

«НИКА»

9-S403

X X X X X

X

«НОРВИН», ООО

9-S402

X X

X

СИБЭКОХИМ

9-S305

X X X X

СКАНДИ ЛАЙН

9-T304

ФАБРИКА РОМАКС

9-S304

ХАРТМАНН ХОР ИНЖИНИРИНГ, ООО

9-S302

X X X X

X

X
X X X

X X

X
X

X X X X X

X X X

X
X X X

X
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Exhibition plan

HOUSEHOLD EXPO

HOUSEHOLD EXPO

HOU

ГОРНИЦА

C301

A208
B301

C401

D402

D301

ШАШЛЫКМАШЛЫК
F201

B201

B101

ТРИА

A106

УЗБИ
A105

D101

A103

HOUSEHOLD EXPO

STYLISH HOME. GIFTS
ЛАНИКС М
R203
R202
АЛАБИНО

R106

R103

FARFORMARKET

T204

МАМСИРОВ

ФОКУС ТД

P202

КОМПАНИЯ
РОСТОПТТОРГ

ПРИОР ГРУПП

КОЛЬЧУГИНСКИЙ
МЕЛЬХИОР

P101

M602

M504

MYATASHOP
M303

МАСТЕР
ЗВЕЗДА
РИО

PROMSIZ

КРИСТАЛЕКС РУС

N401

КОРАЛЛ

ЕЛИ PENERI
T102

ГИФТ РЕВЬЮ
M503

N602

N501

N404

СВЕЧНОЙМАРКЕТ

V105
НОВАЯ
ДЕРЕВНЯ

P604

PETITJARDIN

DEKORSTEKLO33
P501

РАКЕТА
O605

O601

МФК-ПРОФИТ

V201
V202

P502

ПРЕМИУМ
V101

FLAMES

НЕМАН

N402

P401
N601

КРИСТАЛ
БОГЕМИЯ РУС

M301

DECORATED GLASS
P403

ГРИН
КАНТРИ

M502

M302

АРГЕНТА

ELAN
GALLERY

P302

DARIIS-AKCAM

T103

T203

M601

КАЗ КОМ
M403

P601

ПОДАРКИ&СУВЕНИРЫ
O501

N403

АРТ-СИМВОЛ

S102

БОНСЮР

MACKENZIECHILDS

SONNO

ПОСУДА /
PASABAHCE

КАРЛСБАХ
M401

АЗИМУТ
ВЯТСКАЯ
КЕРАМИКА

АННА
ЛАФАРГ

T101

T205

LENARDI

M501

ДЕКОСТЕК

ДУЛЕВСКИЙ
ФАРФОР

ДОБРУШСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ
ЗАВОД

СИБЭКОХИМ

ГЛАССТАР

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

T201

P201

P301

P404

T301

T302

КОНКУРС

S103

ДОМ СВЕЧЕЙ

НЕБО
ФРАГРАНС

T303

T304
СКАНДИ ЛАЙН

S202

S203

S303

ИП
МУСАТОВ

T307

S101

S201

ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС

CHEMICOSBEAUTY

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ

ЛЕКО СТАЙЛ

S304

ВЕРСО
ДИЗАЙН

ФАБРИКА
РОМАКС

S305

СЫРЬЕ И УПАКОВКА
T306

БОГЕМА

S302

MALERAS

ПРЕСС-ЗОНА
НОРВИН

НИКА

VIP

LE GOBELIN
АВАНГАРД
R107

БОГЕМИЯ
ТРЕЙДИНГ

ХАРТМАНН
ХОР
ИНЖИНИРИНГ

ПЕРЕГОВОРНАЯ

МИР КЛЕЕНКИ

ВХОД

BUTICHEL
CERERIA PERNICI
S301

S403

CHRISTMAS BOX. PODARKI
СЕМИКАРАКОРСКАЯ
КЕРАМИКА

S402

S401

ОМУТНИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д

DISCOUNTS
AT THE BOOTH

CHEMICOS

ЗАЛ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ГЕТ
БИОТЕХНОЛОГИИ

H701

ДУНЬЯ ДОГУШ
ПЛАСТИК
H502

ЙОРК РУ

H501

ЛМР
ПЛАСТ

H301

ПЛАСТИК
РЕПАБЛИК

H101

ВХОД

ВХОД

R201

ЗОНА
КОФЕ-БРЕЙКА
R203

G101

ВХОД

A101

G102

NOVELTIES
AT THE BOOTH

F101

САКУРА
A102

СТАР ЭКСПО

F102

E101

D201

KITCHENHOLD

ИП
ПРИЙМАК ТД СОВА
A104

MASTER
HOUSE

F103

ЛАНИКС М

A107

C201

E103

REMECOCLUB

ЕВРОСТИЛЬ

GIPFEL

C101

SHAMSGROUP

A201

E102

РОНЭКС

A301

АРТИ-М

WILMAX

GUFFMAN
KITCHEN
AND
HOUSEWARE

F104

БРАВО

ТОРГОВАЯ
МАРКА
МЕЧТА

D102

VERTEX
SANTORINO

B103

АПОЛЛО

C102

ТД
УРАЛ ИНВЕСТ

ЮНИСТОР

МАП
ЮНИОН
F202

E201

D401

O.M.S.
COLLECTION

ГАЛА-ЦЕНТР

B102

ПАВЛОВСКИЙ
ЗАВОД
ИМ. КИРОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ЛЫСЬВЕНСКИЕ ЗАВОДЫ

АС-ДЕКОР

ПСКОВСКИЙ
ГОНЧАР

A203

БЁРНЕР ИСТ

БОРИСОВСКИЙ
З-Д МЕТАЛЛИСТ

ЗАВОД
САНТЭКС

A204

ВИНЗЕР
РОССИЯ

B202

H703

F204

БЕЗАНТ

A207

A205

HOUSEHOLD EXPO

КОМФОРТ

МЕГАПЛАСТ

G201

ХРУСТАЛЬНЫЙ
ЗВОН

A401

G301

ТПК
МАГАМАКС

ЗЕБРА

B401

ПРЕМЬЕР

TESCOMA

G302

ЛИНК ГРУПП

ДРАЙМЭКС

ХОФФМАНН
ГРУПП

A403

D403

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

КОЛОРИТ

GO
FAIR

ИНТЕС –
ДИСТРИБЬЮТОР
МАРКИ

PFLUON NEW
MATERIALS
COMPANY

B403

NÁDOBA LTD.

БОРИСОВСКАЯ
КЕРАМИКА

B401a

B302

КЛЕО
G303

H901

ИП
ГУТАЕВ

ГАРАНТ
C402

F302

ВОСТОЧНЫЙ
ПУТЬ

ВЕКТРА
ХАУСХОЛД
C302

G401

G202

ИП
БЕГУНЦ
F301

E301

D601

D501

БЕЗАНТ

C601

АКСИОН

LEYDI
COOKWARES

АШИНСКИЙ
МЕТЗАВОД АМЕТ

РЕСТИНТЕРНЭШНЛ

ТРФ-ТРЕЙД

C501

B402

КУПМАН
ИНТЕРНЭШНЛ

АТ-ХОЛДИНГ

ЭСТЕТ

B601

ЭЛАДО

КУПМАН
ИНТЕРНЭШНЛ

УЗМЕТКОМБИНАТ

D502

C502

COMPANY
FEEL-MAESTRO
RUSSIA

MERCURY
HAUS
B501

EISHO

EUROGOLD
INDUSTRIES

C602

HOUSEHOLD EXPO

РИНИКСМАЛИНОВКА

E401

ALEXATRADE.RU

ПОКРОВСКИЙ ДВОР

ACEMARK
DISTRIBUTORS
LIMITED

КЕРЧЕНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПИЛОТ МС

КУЗЬМИН ИП

СПИРАЛЬ

РАВЕКС

D801

D701

C801

F402

HOUSEHOLD EXPO

C701

F403

F303

АЛКО

A202

CHEMICOSBEAUTY

ARC

КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА

KELLI GROUP

СТАЛЬЭМАЛЬ

F404

НЫТВА

ГВУРА

B602

A404

CHEMICOS

НОН-СТИК

СЕРВЕР

БИОСТАЛЬ
GID GLASS

АРКТИКА ТД
BOBBER
ONUR BAKALIT
SCALA CHEM

ENS GROUP

AYKA
NSC

B502

A601

A501

STYLISH HOME. GIFT
90

D802

B804

B802 B801

НАША
МАЙСТЕРНЯ

ЭМАЛЬ

A700

HOUSEHOLD EXPO

D703

C802

H903

РЕМИЛИНГ 2000

ГК
НЭП

F501

DANIKS

C702

A602 A604

ОПТПРОМТОРГ

НЕПТУН

MAYER & BOCH

ЭРГ-АЛ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВ ПОСУДА

A603

A701

EVREN
E501

E502

F401

A703

A702

D1001

ТД
ВЕЛЕС
H902

G402

HOUSEHOLD EXPO

HOUSEHOLD EXPO

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ-БЭМЗ

A704

ПЕРВЫЙ
ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

A705

B701

A1001

B803

КУКМОРСКИЙ
ЗАВОД
МЕТАЛЛОПОСУДЫ

VARI

MUTLU
METAL
SAN VE
TİC A.Ş

CHRISTMAS BOX. PODARKI

АЛГЕАЛ

A706

B702

СКОВО

D1002

D901

C1001

МУЛЬТИДОМ
ТРЕЙДИНГ

F502
E504

PO

A1002

СИМА-ЛЕНД

HOUSEHOLD EXPO

21 ВЕК-СВЕТ
СИМФОНИЯ
УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН
ЗАВОД ИСТОК
WONDER LAB

G403

F503

C1003

ИНТЕРКОМ

ЗАЛ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ДИРЕКЦИЯ

ЕС

ПОСУДА
ЖУРНАЛ

ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

HOUSEHOLD EXPO

HouseHold Expo

РЕМИЛИНГ 2000

H1002

PAVERA

ДЕКОРЕЛЬ
БАЙКАЛ

ELIGIO
MARKET

H1001

K901

· Cutlery
· Household goods
ЭКСТРУЗИОН

ШАХИНТЕКС
ИНТЕРНЕШНЛ
КОМПАНИ

ТПК
МАГАМАКС
H703

L603

ПРАЙД

GRILLUX

G302

ОМУТНИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д

КЛЕО
G303

H901

K902

K702

H803

H602

H502

ВИЛИНА
ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР

СТОКИСТ

ВОЯЖ
K503

ТРИКАПЛАСТ

K502

L601

Stylish Home.Gift

L503

· Tableware
· Interior
· Furniture
· Gifts
· Lighting

H401

BRUMEX

ИП ДОРОФЕЕВ

АРХИМЕД

ЗЕБРА

K402A

K402

K301

BOHRER

H301

ВИОЛЕТ

G101

H101

H202

ТД
МАРСЕЛ

ПОЛИСЕРВИС

ПЛАСТ ТИМ
L201

· Textile
· Floristic design
· Pictures
· Antiques

Christmas Box. Podarki

КОМФОРТ

L202
H203

H202а

ХОЗОПТТОРГ

ПЛАСТИК
РЕПАБЛИК

K401

ДОМЕР
БОЧАРОВ

FUNBOX

ЛИНК ГРУПП

HOUSEHOLD EXPO

G102

HOUSEHOLD EXPO

K403
K303

K302

БЫТПЛАСТ

· Souvenirs

L105

· Christmas season products

L104

· Festive decorations

СУПРИМПЛАСТ

ВХОД

МОПЭКСБЕЛ
L101

L102

HALL 9

· Gifts

МАРИТА
K101

H201

HALL 9

PREMIUM CLASS :

L501

K501

VERDE

ЛМР
ПЛАСТ

· Textile

ТОНАР

H601

· Lighting

L502

WASSERKRAFT
(СИЛА ВОДЫ)
H501

· Household chemicals

K504

АЛЬТЕРНАТИВА

ЙОРК РУ

· Home appliances

ДАЛИ-ЮГ

K701

СИМБАТ

G201

H801

· Plastic

ЛЕВ ТС

ДУНЬЯ ДОГУШ
ПЛАСТИК

ЮНИСТОР

G202

H802

H701

МАРТИКА

ÖNCÜ GRUP A.Ş.

ТД
УРАЛ ИНВЕСТ

G301

TITIZ
PLASTIK

ВМС

ИНТЕРКОМ

L602

СТАР ЭКСПО

ВОЗРОЖДЕНИЕ

G401

· Porcelain

K903

HOUSEHOLD EXPO

HOUSEHOLD EXPO

ГК
НЭП

H1005

ЛАКОВАР

H1004

ЧЕБПЛАСТ

H903

РАДУГА

H902

G402

· Glass

K904

H1003

ЕВРОКОМФОРТ

КОЛОРИТ

ТД
ВЕЛЕС

МИКРОФИБРА

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

G403

АБРАЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

HALL 10, 11

· Tableware

ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

· Festive illumination

АВАНГАРД
L103

· Salutes and Fireworks

HOUSEHOLD EXPO

· Gift package
· Toys

COMPANY NAME

3

Booth

СКАЯ

CHEMICOS

21 CENTURY-LIGHT

11-A1001

ABRASIVE TECHNOLOGIES LLC

10-H1003

ACEMARK DISTRIBUTORS LIMITED

11-A603

ALABINO

9-R203

ALEXATRADE.RU

11-F303

«ALGEAL» LTD

11-A705

CHEMICOSBEAUTY

ALKO
«ALTERNATIVA», ZPI

11-A403
10-H601

ANNA LAFARG LTD

9-P302

APOLLO

11-D102

ARC

11-E401

ARGENTA SILVER FACTORY

9-M602

• HOUSEHOLD EXPO

• STYLISH HOME.GIFTS

COMPANY NAME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Booth

«ARHIMED»

10-K301

ARTI-M

11-D201

ART-SIMVOL

9-M302

AS-DEKOR LLC

11-A201

ASHA STEEL MILL PJSC (AMET)

11-B402

«AT-HOLDING» LLC

11-C601

AVANGARD

9-R107

AVANGARD LLC

10-L103

AXION

11-D403

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.

11-B602

AZIMUT LLL

9-N403

BEGUNTS N.R. INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

• CHRISTMAS BOX. PODARKI

• CHEMICOS

11-F301

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CHEMICOSBEAUTY
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COMPANY NAME

Booth

BEZANT

11-E201

BIOSTAL

11-C1001

BMC LLC

10-H801

BOBBER

11-B803

BOCHAROV G.IZHEVSK, OPTOVAYA COMPANY

10-Н202а

BOGEMA

9-S101

«BOHEMIA TRADING» LLC

9-S201

BOHRER

10-К401

BORISOV PLANT «METALLIST» JSC

11-B102

BORISOVSKAYA KERAMIKA

11-A208

BORNER

11-B103

BUTICHEL
BYTPLAST LTD.
CERERIA PERNICI S.R.L.
COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA

9-S301
10-H401
9-S301
11-B601

COZY APARTMENT
CRYSTAL BOHEMIA RUS

9-T103

CRYSTALEX RUS LLC

9-P401

DALI-UG LLC

10-L502

DANIKS

11-D802

DARIIS-AKCAM

9-T101

DECORSTYLEGLASS LLC

9-P201

DECOSTEK

9-S102

DEKORSTEKLO33

9-P501

DOBRUSH PORCELAIN FACTORY PJSC

9-S203

DOM SVECHEI

9-T201

«DOMER» G.EKATERINBURG, ТORGOVYI DOM

10-Н202а

DOROFEEV, INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

10-K402a

DRIMEX
DULEVSKY FARFOR
DUNYA DOGUS PLASTIC
«EC» LLC

11-B401
9-S202
10-H502
11-C1003

EFENDILER ENERJI SAN VE TIC LTD STI (EVREN)

11-E501

EISHO

11-A501

«ELADO» LTD

11-B302

ELAN GALLERY

9-P202

«ELECTRIC APPLIANCES- BEMZ» CO.LTD

11-A702

ELIGIO MARKET

10-K902

ELI PENERI

9-N602

«EMAL» LLС

11-A601

ENS GROUP

11-C701

ERG AL LLC

11-A1002

ESTET

11-C501

EUROCOMFORT

10H1002
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COMPANY NAME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Booth

EUROGOLD INDUSTRIES LTD

11-D502

EUROSTYLE

11-A107

EXTRUZION LLC

10-L603

FARFORMARKET

9-P301

FLAMES

9-P601

FOCUS TRADING HOUSE

11-F103

FUNBOX

10-H201

GALA CENTRE

11-A301

GARANT

11-C402

GET BIOTECH LLC
GID GLASS

9-R201
11-B804

GIFT REVIEW TRADE MAGAZINE
GIPFEL

11-D101

GLASSTAR GUS-KHRUSTALNY

9-S303

GLASSWORKS «NEMAN» OJSC

9-V201

GORNITSA

11-B301

GREAT WAY

10-H903

GREEN COUNTRY

9-M301

GUFFMAN KITCHEN AND HOUSEWARE

11-C101

GUTAEV N.H., INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

11-F204

GVURA LLC

11-B801

HARTMANN HÖR ENGINEERING LLC
HOFFMANN-GROUP LTD
INDUSTRIAL COMPANY BRUMEX
INDUSTRIAL COMPANY LANDSKRONA

9-S302
11-С301
10-K402a
11-C802

INGATE
INTERKOM

10-G301

INTES LLC

11-D301

JM TRADING LTD

9-T307

KARLSBACH

9-M401

KAZ KOM LLC

9-M403

KELLI GROUP

11-D701

«KERCH METALLURGICAL PLANT» JOINT-STOCK
COMPANY

11-C602

KHRUSTALNY ZVON LLC KPK

9-N404

KITCHENHOLD

11-A102

KLEO LLC

10-G303

KOLCHUGINO’S MELCHIOR

9-M602

«KOLORIT» LLC

10-G402

KOMFORT LLC

11-F403

«KOMFORT» PAPER INDUSTRIAL COMPLEX

10-L201

KOMTEH
KOOPMAN INTERNATIONAL
KORALL LLC

9-N403
11-D601
11-E301
9-N501

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPANY NAME
KUKMARSKYI ZAVOD METALLOPOSUDY JSC

11-D703

«KUNGUR CERAMICS» LLC

11-F402

«LAKOVAR» LTD

10-K901

LANIX M

9-R202
9-M502

LEKO STYLE

9-T303

LENARDI

9-M601

LENPLASTPOLIMER LTD

10-L503

LEV TS

10-L501

LEYDI COOKWARES

11-B403

LINKGROUP

10-G101

LMR PLAST LLC

10-H301

LЕ GOBELIN

9-R106

MACKENZIE-CHILDS

9-T203

MAGAMAX LTD.

10-H703

MALERAS

9-V105

MALINOVKA

11-A207

MAMSIROV ZAUR OLEGOVICH IP

11-F104

«MANAGEMENT COMPANY LYSVA PLANTS» LTD

11B201

MAP UNION LLC

11-F202

MARITA

10-L104

MARTIKA LTD.

10-K701

MASTER HOUSE

11-Е101

MASTER RIO

9-N401

MAYER & BOCH

11-B701

MEGAPLAST LLC

11-F404

MEGAPLAST PRODUCTION LLC

11-F404

MERCURY HAUS

11-B501

MFK-PROFIT CO., LTD

9-P502

«MICROFIBER» BICOTEX BRAND LLC

10-H1004

MIR KLEENKI

11-F102

MOPEXBEL

10-L101

MULTIDOM TRADING LTD

11-B702

MUSATOV

9-T301

MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş

11-E502

MYATASHOP

9-M303

NÁDOBA LTD. (NÁDOBA® DISTRIBUTOR IN RUSSIA
AND CIS)

11-C401

NAGAITSEV I.V. I P

11-F101

NASHA MAYSTERNYA LLC

11-B502

NEBO FRAGRANCE

9-T204

«NEP» GROUP OF COMPANIES

10-G401

NEPTUNE PJSC

11-A701

NEW VILLAGE LTD

• HOUSEHOLD EXPO

COMPANY NAME

Booth

• STYLISH HOME.GIFTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Booth

«NIKA»

9-S403

«NON STICK COATINGS CHEMISTRY» LLС

11-B602

«NON-STICK» CO. LTD

11-D1001

«NORVIN» LTD

9-S402

«NYTVA» JSC

11-F401

O.M.S. COLLECTION

11-E102

«OMP» JSC

10-G302

ÖNCÜ GRUP A.Ş.

10-K502

ONUR BAKALIT/SCALA CHEM

11-B802

OPTPROMTORG

11-A700

ORIENTAL WAY LLC

11-F201

PASABAHCE POSUDA LLC

9-P101

PAVLOVSKY ART METAL GOODS PLANT, PJSC

11-C102

PC «PLANT «PSKOV POTTER»

11-A202

PERVIY TERMOMETROVIY ZAVOD

11-A704

PETITJARDIN

9-P604

PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD

11-D402

PILOT MS LTD

11-C502

PLANT «ISTOK»

11-A1001

«PLANT SANTEKS» CJSC

11-A204

PLASTIC REPUBLIC

10-H101

POKROVSKY YARD

11-A604

POLIFORM

9-O501

POLISERVIS

10-L105

POSUDA MAGAZINE
POSUDKA.RU
PREMIER LLC

11-A401

PREMIUM

9-V101

PRIDE

10-K702

PRIOR GROUP

9-P403

PRIYMAK ALEKSEY VIKTOROVICH IP

11-A104

PROMSIZ. DECORATED GLASS

9-N601

PROSTO I UDOBNO

11-F501

RADUGA LLC

10-H1001

RAKETA

9-O605

RAVEX

11-D801

RAW MATERIALS & PACKAGING MAGAZINE
REMECOCLUB

9-M501

REMILING 2000 (PROFIFLOORING)

10-H901

RESTINTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES

11-А404

RETAIL.RU
RINIKS

11-A205

ROMAX FACTORY LTD

• CHRISTMAS BOX. PODARKI

9-S304

• CHEMICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CHEMICOSBEAUTY
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COMPANY NAME
ROMIR
RONEX LLC
«ROSTOPTTORG» COMPANY» LLC

9-M504
9-P404

RUHIM.RU
SAKURA ELECTRONICS GROUP
SCANDY LINE LLC

11-A101
9-T304

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL
«CHEMICAL INDUSTRY TODAY»
SEMIKARAKORSKAYA KERAMIKA
SERVER
SHAHINTEX INTERNATIONAL COMPANY LTD

9-R103
11-D1002
10-H803

SIBEKOHIM

9-S305

SIMA-LAND

11-D901

SIMBAT LTD

10-K303

SIMFONIYA

11-A1001

SONNO

9-T205

SOVA TRADING HOUSE

11-A103

SPIRAL LLC

11-A203

STAREXPO

10-H701

«STEELENAMEL» LTD., CO

11-C801

STOCKEAST

10-H602

SUPREMEPLAST

10-L102

SV POSUDA

11-A706

SVECHNOYMARKET LLC

9-O601

TD MARSEL

10-L202

TITIZ PLASTIK

10-H802

TM «MECHTA»

11-B101

TOCHKA PRODAZH (POINT OF SALE) BUSINESS
MAGAZINE
TONAR GROUP OF COMPANIES
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Booth

10-K403
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•

Booth

«TRADE HOUSE «ARKTIKA» LLC

11-B804

TRADE HOUSE SCOVO

11-C702

TRF- TRADE LLC

11-D501

TRIA TOVARYI DLYA DOMA

11-A106

UNISTOR

10-G201

URAL CLOCKS FACTORY RUBIN

11-A1001

URAL PLANT OF HOUSEHOLD PRODUCTS

11-A105

URALINVEST TD, LLC

10-G202

USPECH
«UZMETKOMBINAT» JSC

11-F302

VECTRA HOUSEHOLD

11-C302

VELES TRADING HOUSE LLC

10-H902

VERDE

10-K302

VERSO DESIGN LLC

9-T302

VERTEX SANTORINO

11-Е103

VILINA LTD

10-L601

VINZER RUSSIA

11-B202

VIOLET LTD

10-H203

VOYAGE COMPANY GROUP

10-K503

«VOZROZHDENIYE» LLC

10-L602

WASSERKRAFT

10-K501

WILMAX

11-C201

WONDER LAB

11-A1001

YORK RU

10-H501

YUZHNOYE GOSTEPRIIMSTVO LLC

10-G403

ZALEL

10-H202

ZEBRA

10-G102

ZVEZDA

9-N402
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21 CENTURY-LIGHT
Russia, 620010 Yekaterinburg,
Chernyakhovcky st. 86/1, entrance 4
+7 (343)317-77-70
21vek-svet@mail.ru
www.21vek-svet.ru

The 21 CENTURY-LIGHT is wholesale sales of goods of its own production.
We produce lighting goods.
We can guarantee low prices for our goods on through our own production.
For regular wholesale customers there is a flexible loyalty system.
We work with individual orders, we make replacement of factory defects, we carry out
delivery of goods across Russia.

Abrasive Technologies LLC
Russia, Leningrad Region, Sosnovy Bor,
1 Mira street, 188540
+7 (81369) 73000
fibra@nhk.ru
www.at-nhk.ru

Abrasive Technologies – Your reliable partner in the market of cleaning!
- 20 years we create high-quality efficient cleaning products.
- Own production of nonwoven abrasive, viscose, polyurethane foam.
- Full production cycle from raw materials to packaged products.
- 2 highly innovative plants in Russia.
- Global brand – worldwide sales (Europe, Latin America, Asia, Africa) and solid
experience in contract manufacturing ensure the highest level of global quality standards
and up-to-date product range.

ACEMARK DISTRIBUTORS LIMITED
7 (918) 59-80-532
Livstarruss@gmail.com
www.edenberg.com.ru

We are a producer of kitchen and household goods, that has been supplying products of
the highest quality to a European market within 23 years. Quality of the whole process
of designing of our products is provided by a team of qualified engineers and designers.
Dedication to our work, professionalism and excellent standards of products – these are
the values, that has provided us with a stable position in the industry.

AlexaTrade.ru
Russia, Moscow, Mitinskaya street,
16 office 1203B
+7 (926) 463-15-01
opt@kidsby.com
www.alexatrade.ru

Great variety of trend products made in China at a reasonable pricing. Main focus is on
eye-catching functional items that look more expensive than it’s cost.

«ALGEAL» Ltd
1A, Vatutina str. Kerch, Republic of Crimea,
Russia, 298307
+7 (978) 835-63-44
+7 (365) 61-6-43-19
algeal@mail.ru
www.algeal.ru

ALGEAL» Ltd- production and commercial company, more than 28 years has been
producing of accessories and decals for household utensils. During this time the company
has achieved significant results has established itself as a manufacturer of products
conforming to international standards of quality and design. As soon as possible, in
consultation with the customer, we can design new kinds of plastic accessories and
decals and various plastic products also. The product range includes more then 50
different kinds of products.

«Alternativa», ZPI
Russia, 452615, Bashkortostan Republic,
Oktyabrsky, 8 Marta St, 9a
+7 (34767) 3-22-44
+7 (34767) 4-34-24
tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

LLC «ZPI» Alternativa» is one of the leading high-tech manufacturers of consumer goods
from plastics in Russia, the CIS countries and Europe. We manufacture and sell goods for
the home, kitchen, animals, garden and vegetable garden, recreation and tourism and
goods for children.

Anna Lafarg Ltd
41А, Parkovaya 3rd str., Moscow,
105425, Russia
+7 (495) 234-61-64
info@annalafarg.ru
www.annalafarg.ru
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The company «Anna Lafarg» is the supplier of tableware, gifts and interior design items
on the Russian market. We offer more than 10 thousand various porcelain, ceramics,
crystal, glass, metal and wood.
The exclusive distributor of Maxwell&Williams (Australia), Fissler (Germany) and etc.
on the territory of the Russian Federation.
From 2017 the company produces tableware collections under its own brand «Anna
Lafarg».

Apollo
Russia
+7 (812) 324-11-51
+7 (812) 324-48-64
info@globalapollo.ru
www.apollogenio.ru

The «Apollo» company was founded in 2001 year. We produce and sell beautiful,
aesthetically perfect things.
We make our products for everyone, so we want them to be affordable. We create them
comfortable and functional, this is the source of our pride.
We are for the cleanliness of the kitchen and make our products in accordance with
the most stringent hygienic requirements. We create them from safety and high quality
materials and try to make clearing through their as simple as possible.
We do this because we like the results of our work which millions of people daily enjoy.
Our mission is to decorate each house with our affordable goods. We have global
ambitions.

ARC
2, Tikhvinskaya str., Moscow, 127055,
Russia
+7 (495) 626-50-68
www.arc-intl.com

Arc is now the world tableware leader. The Group ARC – presents 3 brands:
LUMINARC – is the first tableware brand in the world. The tableware is made of opal,
plain, decorated glass as well as innovative oven safe material.
www.luminarc.com
CRISTAL D'ARQUES –the French brand offering products for special occasions and gifts
www.cristaldarquesparis.com OPYTNY STEKOLNY ZAVOD – the famous Russian brand,
offering products of pressed and blown glass www.osz-glass.ru

ArgentA Silver Factory
601785, 3, Zernova str., Kolchugino,
Vladimir Oblast, Russia
8 800 500 00 69
www.argenta.su

ArgentA» Silver Factory is a full-cycle production. All technological operations take place
directly on the site of the enterprise and are carried out by its’ specialists. Ecological silver
is the pride of the factory. «ArgentA» does not purchase a ready-made silver alloy for its’
production, but rather makes it of 99.9% silver and oxygen-free copper in accordance
with the in-house standard. The factory's product range is constantly growing. You can
choose a gift for any occasion and for any budget: goods for children, tea and coffee
sets, wine glasses and shots, cutlery, souvenirs and much more. All factory products are
carefully wrapped in designer packaging such as stylish gift cases.

«Arhimed»
Russia, Moscow, Baikalskaya street, h.1/3c1
+7 (495) 748-44-66
sale@arhimedplast.ru
Arhimedplast.ru

The «Arhimed» company has been established in 2010. We specialize in manufacturing
and selling various plastic products for your house: storage containers, cleaning utensils,
furniture, kitchen accessories wares for children. The production is going under the
following trademarks: TM «Arhimed» and TM “Curver”. The «Arhimed» TM wares are
decribed as the ones with a brief design and high practicality. «Curver» TM means a
creative design, stylish and smart products which embellish your household universe.

Arti-M
Russia, s. Mytishchi, Volkovskoe shosse,
vl.5A, str.1
+7 (800) 200-34-20
+7 (495) 611-01-01
info@arti-m.ru
www.arti-m.ru

The «Arti-M» company is one of the well-known trade brands in the Russian kitchenware
market. The company implements a modern approach to wholesale trade, offers
its customers a full range of home, interior and kitchen products at different prices.
«Arti-M» works with large and small wholesale trading companies in Moscow and most
Russian regions. Today «Arti-M» offers about 20 thousand of different items from all
over the world. Our work is based on the concept of novelties: every day our designers
create something new, unusual and interesting.

AS-DEKOR LLC
Russia, Gus-Khrustalny, st.Transportnaya,
43, room 1
+7 (49241) 3-39-94
granica77@list.ru
www.as-dekor.ru

AS-DEKOR has been decorating glassware for 20 years. We work with Russian and
foreign manufacturers of materials. We use natural gold paints in our work, that gives
the product a special shine. Due to stable work, high quality, frequent decor updates, we
have established ourselves as a reliable partner. Our production has modern equipment
and the latest technology. Working with us, you get favorable conditions, high quality
products and competitive prices!
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Asha Steel Mill PJSC (Amet)
9, Mira st., Chelyabinsk region 456010 Russia
+7 (35159) 3-13-68
sale@amet.ru
www.tnp.amet.ru

Asha Steel Mill PJSC (Asha, Chelyabinsk region) is one of the biggest Russian
manufacturers of carbon and stainless steel products for family and householding.
There are more than 700 products items to supply:
• vacuum thermoses with double-walled metal flask,
• kitchenware with three-layer heat distribution bottom and withou it,
• flatware,
• kitchen implements,
• goods for leisure and touring,
• horticultural sundries.

«AT-holding» LLC
109052, Russian Federation, Moscow,
Gazgol`dernaya st., 6a
+7 (495) 777-13-26
+7 (495) 777-13-32
info@tavtorg.ru
www.tavtorg.ru
www.posuda-tima.ru
www.tima-posuda.ru

TimA Company exists on the household market for 20 years. On the own manufacture
we produce glass lids, cooper coffee-makers, kitchen accessories of a tekhnamid. TimA
is the only manufacturer of flexible cutting polyurethane boards in Russia. We have an
opportunity to make production to Store brand customers. The company`s assortment
includes more than 3500 tableware’s types made of: stainless steel, aluminum, cast
iron, glass, porcelain, wood and plastics from Russia, Italy, China and Ukraine.

AVANGARD
Russia, Saratov, st. Chelyuskintsev,
d 128
+7 8452 744 300
info@avangard-time.ru
www.avangard-time.ru

The Avangard company has been building a reputation as a reliable wholesale supplier
since 2006. We are in constant contact with numerous watch stores and shopping
centers — on the one hand, and also conduct a direct dialogue with manufacturers — on
the other. Avangard offers its customers not only good conditions for the purchase of
wholesale batches of watches, we have the opportunity to make an individual offer,
which gives competitive advantages to our partners throughout Russia and the EAEU
countries.

AVANGARD LLC
Russia,Tomsk, ul. Ust-Kirgizka 2aya d. 23 A
+7 (3822) 209073
Buh1@plastik.tomsk.ru
www.avangardplastik.ru

Avangard is engaged in manufacture of plastic products for household purposes. The
range of the plant:
Plastic furniture-tables, chairs, stools
Garden products – watering cans, tanks, cans, buckets, fences.
Products storage -racks, baskets, shelves, hangers.
Goods for kitchen – capacity for microwave, boards, cutting bowls and much more....
Focusing in its work on a wide range of well-known manufacturers, the company strives
to meet the needs of customers in high-quality and affordable products as much as
possible and in a timely manner. Much attention is paid to the development of the design
of each new product. A wide range, and what is especially important, a proven system
of supply and discounts, vacation and shipment of goods will allow you to process your
orders in the shortest possible time and deliver them to their destination.
The secret of such success is simple and is based on several components:
- The widest and optimal range
- Affordable price
- Durability
- Ecological compatibility
- Reliability of supplies.

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.
195220, Russia, Saint-Petersburg, Pr.
Nepokorennyh, d. 17, korp. 4, liter V,
pon.18N №12, office 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru
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NSC (Non Stick Coating Chemistry) LLС is the only official representative on the territory
of the Russian Federation of the Turkish group of companies NSC, which has accumulated
more than a quarter of a century of experience in the production of coatings based
on PTFE, PFA and silicone – polyester; as well as the largest and oldest, over 45 years
of existence, the company «AYKA», producing bakelite and stainless steel handles for
dishes.

Azimut LLC
Russia
+7 (833) 614-75-33
ivolga4@yandex.ru
www.vkorzina.ru

National arts and crafts manufacturer «Azimut» LLC produces wicker baskets made of
osier and other wood-based materials under the brand name «Vyatskaya Korzina». We
offer wide variety of custom-made products of various shapes and sizes. Ornamental
baskets and kitchen utility baskets, containers for fruit, condiment, bread, sausages,
wine, and other food products. Square wicker boxes for retail space decoration. Creative
gift packages. Home decor items, lamp shades, vases, laundry baskets, toy baskets.
We combine traditional technology with modern elements cutted out — using milling
machine and laser machine — and color printed. We also provide samples according to
customer's design in a short time. All items are hand-made, stylish, high-quality, and
safe.

BEGUNTS N.R. Individual entrepreneur
357635, Stavropol Region, Essentuki,
Yermolova Street, 123
+7(928) 009-00-63
+7(905) 442-31-11
n.begunts@avanti-stile.ru
www.avanti-stile.ru

We have been producing wood kitchen products since 2013. There are more than 150
products in the range of products. Our main task is to produce kitchen products that
are both convenient for use and have a bright design. At the same time, we also do not
forget about the availability of our products for most people and try to keep the selling
prices of our products at the lowest possible level. In the range of our products: cutting
boards with different design, stands under hot, wooden bread, napkins carved, stands
for a mug, breakfast table, holder for paper towels, magnets on the refrigerator.

BIOSTAL
Russia, Moscow, Schelkovskoye highway,
5-711
+7 (495) 644-16-77
info@biostal.ru
www.biostal.ru

Biostal Company offers a wide range of high quality vacuum flasks, tumblers and
isothermal products: cooler bags, cooler backpacks and cooler boxes. Products of our
company are made on the own factory fit with modern equipment, that helps to control
the whole production process and provides high quality. Own production assets also
allow to place private label orders according to requirements of a customer.
Biostal Company offers its clients high-quality products, big stock reserves of finished
goods, and high level of customer service.

BMC LLC
Russia, Rostov region, Aksay, str.
Promyshlennaya, dom 2B, building 1
+7 (988) 996-62-52
plastik10@bmc.ru.com
www.bmc.ru.com

LLC «BMC» – it means to be fashionable and modern!
This is a team of people who are passionate about their business!
We offer high-quality modern plastic. Own production on the Austrian equipment.
Primary raw materials, European paints, gold and silver stamping, IML technology for
drawing.
Strong design team. Regular release of new products.
We can provide a large volume of production, produce products under your brand.
With our products, you will always be profitable!

BOBBER
Russia
+7(800) 6004214
hello@bobberbottle.com
https://bobberbottle.com/

Award-winning vacuum insulated drinkware.
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Bocharov g.Izhevsk, Optovaya Company
23, Lesozavodskaya street, Izhevsk,
Russia
+7 (3412) 33-12-77
+7 (343) 379-00-53
ivan@optomberi.ru
www.optomberi.ru

The branch of our sales are:
Self-adhesive film D&B,
Table oilcloth Dekorama, Easy Lace, Laser printing, Perm. Decomir, Jasmine, Versailles,
Print, Bogema, Diamond, De Rosa, Paloma, Batista.
Thermo table oilcloth Crystal and many others,
bathroom carpets Bombini, Luxor, Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise,
Nocturne,
Watering cans and sprayers MEDALYAN for a garden,
Gardening tools,
Carpet rolled 0,65x15m Aqua Domer,
Curtains for a bathroom PVC AquaDomer and 3D,
Cases for the Ironing Board Dose,
Tablecloths and napkins,
Floor carpets pile and rubber, Welcome,
Bathroom accessories.

Bogema
Russia,119421, Moscow, Leninskiy prospect
111, korpus 1,level 3,office 85
+7 (916) 4686117
Victoria@grand-lux.ru
www.grand-lux.ru

Bogema – the supplier of the European goods for the house in a segment average,
average and a premium and also the exclusive distributor of a number of brands for
territories of Russia. Grand-Lux is wholesale deliveries across all territory of Russia and 2
comfortable showrooms in Moscow.
Your advantages during the work with us:
the widest range – 15,000 goods available at any moment of 24 hours
• the term of assembly of the order – 24 hours, the most impatient can receive item in
day of the order
• it is possible to make the order from 1 piece of any position
• a possibility of work through electronic document flow
• the convenient website for execution of orders both in one click, and through a private
office
• work with claims
Why Bogema?
• A quality assurance of 100% – only the checked European brands. We sell only that
we love and that with pleasure we use houses.
• The Kollektsionnost of our goods in any category. Bought from us at least once,
becomes ours constant the partner and the favourite client.
• We offer individual and exclusive terms to all our partners and favourite buyers.
• We are glad that our partners observe RRTs.
• The special value of the company are our sellers and all staff of the company. We love
them and we are proud of all!

«Bohemia Trading» LLC
Moscow, Bazhova str., bld.18
+7 (495) 739 00 02
bt@bohemiatrading.ru
www.bohemiamsk.ru
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LLC “Bohemia Trading” is acting since 2012 as wholesaler and retailer in a segment of
glassware and tabletop, offering its clients European tableware of middle price niche
and sustaining brilliant price/quality ratio.
Initially founded as the branch of the largest glassware producer in Czech Republic –
Crystalex Cz – it is the first to show the latest achievements of Czech glassware craftsmen’
to the market, boldly testing new shapes and adapting the fantasies of skillful European
decorators to the consumers and professionals of Russia, including but not limited to it.
Currently the company is the official distributor as well of other famous manufacturers
of giftware, tabletop and drinkware made of glass, porcelain or crystal.
The goods produced by Crystalex Cz, Aurum Crystal, Crystal BOHEMIA, Caesar Crystal
Bohemiae, Cmielow i Chodziez are part of our assortment portfolio, thereby cooperation
with “Bohemia Trading” LLC makes table setting and choosing of a gift an easy and
pleasant process.
At the moment 2 wholesale subdivisions function: in Ekaterinburg and in Rostov-onDon. E-shop is on the way. The clients of the company are both the largest federal
supermarket chains and private consumers.
Head office of “Bohemia Trading” LLC is in Moscow, as well as showroom and main
warehouse. And this allows to most efficiently work out the portfolio with most
demanding client and ship to any region of the country just in time.
The B2B and HoReCa projects stand apart but are progressively evolving. Their
implementing will be next step of company development.

Bohrer
Russia, 214030, Smolensk, Krasninskoe
highway, 33а
+7 (4812) 65-28-28
a_grachev@bohrer.ru
www.bohrer.ru

Bohrer – fasteners wholesale from the manufacturer
Company «Bohrer» is an importer of a broad and balanced product portfolio fasteners,
hand tools and accessories for power tools in China, Taiwan and Europe in the territory
of the Russian Federation and the Republic of Belarus.
«Bohrer» Company is one of the largest suppliers in Central Russia and is a reliable
partner for foreign manufacturers.
Company «Bohrer» started its foreign trade activity in 2008 and is developing
dynamically over 6 years. During this time, hundreds of companies have found in the
person of our strategic partner.
Our joint efforts enable customers to successfully develop and reach all new heights in
increasing market share, growth of financial indicators.

Borisov plant «Metallist» JSC
Belarus, Borisov, ul.1 iyulya, 6, office1
+7 (903) 190 43 97
info@gala.by
www.gala.by

JSC «Borisov Plant «Metallist” is a belarusian manufacturer of a wide range of GALA
trademark household goods: baking cups and graters made of tinplate, trays, hot
stands, napkin holders; exclusive home interior articles: candlesticks, wall hangers and
wall clocks; goods for garden: flower pots holders, weather vanes, bird feeders; items
for picnic: BBQs and fire-pits. Products are manufactured using advanced technologies
and modern equipment.

Borisovskaya keramika
Belgorodskaya obl., Borisovskiy r-n, pgt.
Borisovka,
ul. Respublikanskaya, 60
+7 (47246) 5-00-71
+7 (47246) 5-02-22
+7 (908) 789-61-91
admin@borkeramika.ru
www.borkeramika.ru

Borisovskaya Keramika is the largest Russian manufacturer of red clay majolica
thick-walled ceramics and the undeniable leader in the production of cooking pots.
Borisovskaya Keramika uses eco-friendly materials to manufacture its wares. The unique
properties of red clay allow the cookware of Borisovskaya Keramika to ensure the socalled «Russian stove effect» during meal preparation.

BORNER
Russia, Moscow, Rizskiy passage, house 11
+7 (495) 683-00-78
borner.mail@gmail.com
www.borner.ru

The legendary orange German vegetable cutter BŐRNER or, as it is commonly called in
the people- «Grater bernera» for 60 years produced at the plant BŐRNER in the town of
Landscheid in Germany.
In 1956, the founder of the company Alfred Berner invented the first unusual kitchen
graters, which for their reliability and durability were immediately highly appreciated
in West Germany. The business has grown rapidly over the years from a small shop,
where the legendary grater began its triumphant path, the Berner company has grown
into a huge plant with offices in 54 countries, producing not only graters, but also
multifunctional vegetable cutters of different models and configurations for every taste
and for many types of slicing.
In 1991, Berner's vegetable cutters came to the USSR. The demand for them immediately
exceeded the supply. Berner's grater appeared in almost every house and became an
indispensable attribute in the kitchen.
Today the Berner plant produces patented vegetable cutters of five different models
with options of complete sets and unique graters for non-standard types of cutting such
as «Korean carrot» or «Swiss resty».
Be 100 % sure-the legendary «Berner's Grater», vegetable cutters and all products of
the Berner plant are the standard of real German quality, impeccable reliability and high
world technologies! So it was 60 years ago, so it is today!
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Butichel
Russia, St.Petersburg, Ploschad Pobedyi, 1
8 (800) 234-57-11
+7 (981) 143-37-11 WA, Telegram
sales@butichel.ru
www.butichel.ru

Our company is the official exclusive distributor in the territory of the Russian Federation
of Cereria Pernici house (since 1892), the oldest Italian candles and fragrances factory.
We present the widest selection of decorative and aromatic candles, as well as Pernici
aroma diffusers, which can become a jewel of the interior and will help to create a
unique atmosphere.
In our collections you can find both available and exclusive handmade candles that can
satisfy even the most demanding taste.
Along with aromatic and interior candles, we would like you to get acquainted with
an innovative product — Pernici Garden street candles, for decoration of your outdoor
space, as well as candles with natural citronella oil which serves as an excellent repellent.
Private Label. Present something special that no one can't give! In Italy, we can make your
own design candles in compliance with the technical requirements from our factory. The
NightFlight line of Pernici candles is the unique offer for our market. They are produced
using a technology that no one in the world owns and cannot repeat. The NightFlight
line is a historical icon of Cereria Pernici, unique and inimitable!

Bytplast Ltd.
37/60, Kuskovskaya street, Moscow,
111141, Russia
+7 (499) 270-56-95
info@bytpast.ru
www.bytplast.ru

Bytplast is one of the leading Russian manufacturers of household plastic products.
Effective business organization and trend awareness ensures development of new
products in a quick fashion.
High product quality certified by the ISO 9001:2015 standard is provided by advanced
technologies and production methods. Strict control on all production stages allows us
to satisfy both Russian and European quality standards.
Automatization and infrastructure of our class-A warehouse provides a quick and ontime delivery service.

Cereria Pernici S.R.L.
Via Buratti, 20/c – Via C. Correnti, 49 24124
BERGAMO – ITALY
+39 035 342048
pernici@pernici.it
pernici.it

Our company is the official exclusive distributor in the territory of the Russian Federation
of Cereria Pernici house (since 1892), the oldest Italian candles and fragrances factory.
We present the widest selection of decorative and aromatic candles, as well as Pernici
aroma diffusers, which can become a jewel of the interior and will help to create a
unique atmosphere.
In our collections you can find both available and exclusive handmade candles that can
satisfy even the most demanding taste.
Along with aromatic and interior candles, we would like you to get acquainted with
an innovative product — Pernici Garden street candles, for decoration of your outdoor
space, as well as candles with natural citronella oil which serves as an excellent repellent.
Private Label. Present something special that no one can't give! In Italy, we can make your
own design candles in compliance with the technical requirements from our factory. The
NightFlight line of Pernici candles is the unique offer for our market. They are produced
using a technology that no one in the world owns and cannot repeat. The NightFlight
line is a historical icon of Cereria Pernici, unique and inimitable!

Company Feel-Maestro Russia
140090 Russia Moscow region,
G.O.Dzerzinsky, Dzerginsky, Alexeevskaya
Street, D.1 apart 30
+7 (977) 9681303
info@feel-maestro.ru
www.feel-maestro.eu
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For 18 years of work we have accumulated a lot of experience in sales (B2B segment),
our assortment totals more than 2000 names. We are glad to present you electric
household appliances, dishes, kitchen accessories, porcelain, ceramics, heat-resistant
glass products of TM «MAESTRO». All products have different price categories-low,
medium, high. We have proved that a person with any level of income can buy goods
from high-quality materials.

Crystal BOHEMIA Rus
Russia, Moscow, Bolshaya Pochtovaya str. 36,
bld.9, of. 217-15
+7 (495) 380-30-85
info@crystal-bohemia.ru
www.crystal-bohemia.ru

«Crystal BOHEMIA Rus» LLC – official representative of «Cryatal BOHEMIA a.s.» (Czech
Republic) and «Thun 1794 a.s.» in RF.
«Crystal BOHEMIA a.s.» – manufacturer of the famous Czech crystal and glass brand
«Crystal BOHEMIA».
«THUN 1794 a.s.» – manufacturer of the famous Karlovy Vary porcelain manufacturer
brands «THUN», «THUN 1794», «Concordia», «Bernadotte».
The company offers:
- a wide range of crystal, porcelain and glass products
- the latest new products from the manufacturers
- flexible cooperation conditions
- an individual approach to each client
- the highest European quality of the products
- optimal prices
- reliable partnership.

Crystalex Rus LLC
Russia, 350005 Krasnodar, Sokolov street,
d. 80
8 (903) 434 15 38
likhobabin@crystalexrus.ru
www.crystalex-rus.com

Crystalex Rus is a modern enterprise specializing in the decoration of glass and porcelain
based in Krasnodar krai since 2013. The main partners of the enterprise are Crystalex –
Czech factory and the biggest manufacturer of thin-walled crystal glass in Europe and
the biggest union of porcelain factories in Europe Cmielow, Ljubljana, Chodziez.
Our products are widely represented in federal networks and on trade platforms of
Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar and other big cities.

Dali-Ug LLC
28a, Strany Sovetov Street, Rostov-on-Don,
Russia
+7 863 227 83 84
akvamag.ug@gmail.com
www.akvamag.com

Since 2010 we have been manufacturing metal scrubbers, clothes brushes, body
scrubbers, clothes pegs, microfiber towels. We manufacture goods under our own
AkvaMag brand, Dolphin brand and under customer private label.

Daniks
32 Volgogradskaya str., Voronezh, Russia
+7 (473) 233-00-00
www.daniks.com

«Daniks» is a Russian brand that has been pleasing customers with functional and
modern dishes for 10 years. To date, the assortment includes more than 1000 items:
tableware for every day and for a special occasion. We think over each model in detail,
creating a special style that will decorate any interior. High-quality materials and modern
technologies contribute to a long service life of products. And compliance with all
environmental standards characterizes the products of the «Daniks» brand as safe for
the consumer.
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DARIIS-AKCAM
Russia, 107078 Moscow, Orlikov lane,
house 5, building 1A, office 59
+7 (495) 105-96-26
info@optomposuda.ru
www.optomposuda.ru

OPTOMPOSUDA LLC has been operating on the Russian market for more than 15
years and is a manufacturer of aluminum and stainless steel products under the DARIIS
trademark. A variety of lines, various color solutions, a wide range of collections within
the collections, a flexible pricing policy – a distinctive feature of the dishes under the TM
DARIIS.
Over the past few years, the company has been actively developing the import of goods
from Turkey.
AKCAM products are handmade designer products created with the use of innovative
technologies, made with the use of Italian foil for gilding, mother of pearl, silver, various
paints.
AKJAM products have already managed to win the love of the Russian buyer, they have
become recognizable, popular with Federal and regional chains, large wholesalers,
small stores.
At our stand, as always, you will be able to see many new products that are already in
the company's assortment or are just being planned for production. The New Year's
collection will also be presented.
Another bright novelty is the covers made of heat-resistant glass made in Turkey. A wide
size range, the possibility of forming various accessories, bright packaging will not leave
these products unnoticed on the shelf, and will undoubtedly attract the end customer.
Also, OPTOMPOSUDA LLC continues to develop the direction of ceramics, the Turkish
manufacturer KERAMIKA. We support the presence of already beloved decals, and
offer new, fresh, interesting designs.
High quality, luxurious 3D prints, a huge range of products, tea, coffee and table sets,
as well as ease of use, traditional material combined with an affordable price is the key
to success for the end customer.

DecorStyleGlass LLC
14A, Kurlovskaya street, Gus-Khrustalny city,
601507, Russia
+7 (49241) 3-57-57
+7 (49241) 3-01-10
decorstyleglass@yandex.ru
www.decorstyleglass.ru, www.
декорстайлгласс.рф

Since 2007 company DecorStyleGlass decorates and wholesale glassware to all regions
of Russia. We are locates at the city Gus-Khrustalny where historically production
of glass products and methods of their decoration were the main directions of glass
industry development in Russia.
DecorStyleGlass was exhibits on the largest spetialized fairs of tableware and household
products. Every day our company develops new actual decors for glassware and
package. We are working with Russian and global manufacturers of glassware what
allows us to create original product lines. Products of DecorStyleGlass are presented
in the largest chain stores of Russia, but we will always find an interesting ofeer for
individual entrepreneurs on mutually beneficial conditions.

DECOSTEK
Russia, Gus-Khrustalny, Internationalnaya 128
+7 (49241)2-09-22
info@decostek.ru
www.decostek.ru

The DECOSTEK factory is engaged in the decoration of glass products of various shapes
and packaging in gift and shipping containers. There are several decor technologies
in the arsenal of the plant: decal, engraving, painting with organic varnishes, gold
brushing.
Also, the DECOSTEC plant produces garden and park sculptures, piggy banks, a cachepot and figures from plaster under the GARDENVILL brand.

DekorSteklo33
Russia, Vladimir region, Gus-Khrustalny,
st. Spinning 22
+7 (920) 625-21-73
opt.dekorsteklo33@yandex.ru
www.dekorsteklo33.ru
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We are engaged in the decoration of drinking varietal dishes of leading Russian and
foreign manufacturers.
The latest technologies are used in the production, which allow us to produce highquality goods.
The range and design of manufactured products is constantly updated, new directions
appear.
Today we successfully cooperate with stores, wholesale and small wholesale customers.
The ratio of quality and affordable prices was able to win the trust of consumers from
many regions of Russia.

Dobrush Porcelain Factory PJSC
Republic of Belarus, Gomel region,
the town of Dobrush, ul. Lesnaya 8
+ 375 2333 2-97-62
dobrush.farfor@gmail.com
www.dfz.by

JSC Dobrush Porcelain Factory is the only producer of porcelain in the Republic of
Belarus. The products of JSC DPF are high-quality, environmentally friendly, conform to
requirements of the international and European standards.
At the enterprise the most modern equipment is installed. The new equipment allows
JSC DPF to take orders not only for the most various forms of the customer, but also
orders for products from foreign raw materials.
«Dobrush Porcelain» releases the wide range of the piece products and various sets
presented on a large number of forms with various drawings.
Activity of the enterprise in general is directed to expansion of deliveries to foreign and
domestic market, fixing of situation on sales markets and satisfaction of demand of
the population with rather inexpensive and high-quality production of cultural and
community appointment.

Dom Svechei
Russia, Moscow, Smirnovskaya st., 25,
bld. 14, room 08A
8 800 500-62-71
shop@domsvechei.ru
sales@domsvechei.ru
www.domsvechei.ru

Dom Svechei company is the exclusive distributor of several European companies
producing aromatic products for home and auto: Wax Lyrical, BAGO home, St. Eval,
MUHA.
Company offers its customers:
∙ A wide range of home fragrances carefully chosen for the Russian market
∙ A regular supply of new products and seasonal collections
∙ Display units developed on the basis of the specific requirements of the clients
∙ Field training personnel
∙ High quality of the product
∙ Ready solutions: production of corporate gifts, private label; franchise. We have
modern production line and laboratory with unique fragrance library. Your corporate
identity will be designed by our own design team.

«Domer» g.Ekaterinburg, Тorgovyi Dom
4, Apparatnaya street, Ekaterinburg,
Russia
+7 (3412) 33-12-77
+7 (343) 379-00-53
info0643@domer-td.ru
www.domer-td.ru

The branch of our sales are:
Self-adhesive film D&B,
Table oilcloth Dekorama, Easy Lace, Laser printing, Perm. Decomir, Jasmine, Versailles,
Print, Bogema, Diamond, De Rosa, Paloma, Batista.
Thermo table oilcloth Crystal and many others,
bathroom carpets Bombini, Luxor, Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise,
Nocturne,
Watering cans and sprayers MEDALYAN for a garden,
Gardening tools,
Carpet rolled 0,65x15m Aqua Domer,
Curtains for a bathroom PVC AquaDomer and 3D,
Cases for the Ironing Board Dose,
Tablecloths and napkins,
Floor carpets pile and rubber, Welcome,
Bathroom accessories.

DRIMEX
119517, RUSSIA, Moscow,
Matveevskaya str., 36, corp.1
+7 (499) 726 0001
+7 (499) 726 0004
info@resto-kitchenware.com
www.resto-kitchenware.com

At Resto Kitchenware we are passionate about food. We love to eat it! We love to cook
it!
With the consumer at the heart of everything we do, Resto Kitchenware products
are manufactured to the highest quality standards using innovative technologies and
materials and combine the best of design with outstanding performance.
From stovetop to ovenware, coffee and tea, bakeware to accessories, Resto Kitchenware
gives you the tools to cook with confidence. Whether it is creating favourite family
meals, inspiring you to create culinary masterpieces or entertaining guests at home, we
have something for every lifestyle and every kitchen.
The company is headquartered in Mainz, Germany.
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DULEVSKY FARFOR
15 Lenina Str., Likino-Dulevo, Russia
+7 (496) 4143-660
+7 (4964) 140-291
market@dfz.ru
www.dfz.ru

The Dulevsky Farfor personal computer is founded in 1832 and is the enterprise largest
in Russia for production of porcelain products. For so long-term history at plant the
unique style of the letter on porcelain is created. Dulevsky porcelain is made of an
environmentally friendly material, meets all sanitary and hygienic requirements, is
certified and corresponds to all quality indicators.

Dunya Dogus Plastic
Russia, Rostov region, Aksay, Lenin Ave., 1
+7 (863) 505-71-75
info@ddstyle.ru
www.ddstyle.ru

LLC «Dunya Dogus Plastic» started their activity in 2009 in Aksay city of Rostov
district in the territory of a factory with 11.500 sq.m area. LLC «Dunya Dogus Plastic»
manifacturing their brand called «DDSTYLE».

«EC» LLC
Belgorod, Russia
+380506835333
+7 (961) 174-54-44
corporation.es.ua@gmail.com
mmzakatka@gmail.com
www.corporation-es.com

EC Corporation is the official distributor of Kredmash, PAAZ, Motor sich and Nikiforov
Factories. For over 25 years our basic criteria for product sales are quality, practicality
and functionality.

EFENDILER ENERJI SAN VE TIC LTD STI (EVREN)
Istoc Tradıng Center 2422.
Str No:2-4 Bagcılar -Istanbul Turkey
+905384403494
info@evrenmutfak.com.tr
www.evrenmutfak.com.tr

EVREN Cookware Co.Ltd was established in 1978. It is one of the most professional
and qualified non-stick cookware manufacturer and exporter company in Turkey.Our
company EVREN’s production bases are located in Istanbul and Tekirdag provinces.With
stable and continuous years of development Evren has become a large enterprise group
widely recognized abroad.We now have our strong R&D ability and our production
is running under control of TSE quality management system and we have other ISO
9001:2015, ISO 22000:2005, TUV, FOOD-CONTACT health certificates.Also EVREN is
the only company which has TSE quality certificate on non-stick coated cookwares.Years
of experience creativity and high standart have been the key to our success. Making it
possible for us to work and supply many prominent leaders in 6 continents.
Our Mission Evren aims being an international brand in cookware industry to spread the
made in Turkey stamp all over the world. we are able to ensure the highest standard of
quality for every product carrying the name EVREN
Our Vision
Never concession on quality.
Keeping human health ahead of everything.

Eisho
B502, Innovation Building, Information
Industry Garden, Chaoyang road, Guilin, China.
+86-773-5680335
Lijiangyury@eishoo.com
www.eishoo.com

Storage: Wooden hangers, metal hangers, satin hangers, plastic hangers, including
velvet hangers. Suit bags, fabric storage boxes, laundry baskets, metal storage for
kitchens and bathrooms.
Laundry: Brushes, mops, brooms, plastic baskets, drying racks, pegs.
Decoration: Glasses bottles, metal bottles, metal vases.

«ELADO» LTD
Russia, 115432, Moscow, 2nd Kozhukhovsky
passage 12, bld 2, pom 1 room 4;5
+7 (495) 181-08-10
zeidan@dakama.ru
www.zeidan-nl.com
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The company «Zeidan» is engaged in the wholesale distribution of household appliances
and cookware.
Products Zeidan – is a European design, thought-out ergonomics and best quality
materials which ensure long service, perfect appearance of products and high quality of
prepared dishes due to newest patented technologies. We offer a wide range of ware
made of die-cast and pressed aluminum, stainless steel and cast iron. The best quality
materials and modern methods of processing ensure high quality of prepared dishes.

Elan Gallery
Academika Volgina Str., 29 building 1,
office 17A, Moscow, Russia, 117437
+7 (495) 228-03-19
info@elangal.ru
www.elangal.ru

The company Elan Gallery was established in 2004 and successfully has proven itself in
the market of dishware. The company is engaged in the manufacture of its own designs
and offers a wide range of dishware from porcelain, glass and wood. We present
thematic collections for holidays to our customers. Under El Casa brand we supply the
household products: storage cases, organizers and other products designed to make
our home more convenient. We present quality products with affordable prices.

«Electric appliances- BEMZ» Co.ltd
Zelenaya Roscha, Berdsk, Novosibirsk region,
633009, Russia
+7 (383-41) 4-04-14
+7 (383-41) 4-45-85
betro@list.ru
www. betro.ru

Electric appliances-BEMZ» Co.,Ltd. is one among the few enterprises in Russia, which
develops and produces small household appliances. Goods, produced by our plant,
combine functional quality with obtainable prince. These characteristics help us to
compete with analogous import goods. After-sales service s carried out in cities of
Russia and of the Near-abroad countries. Our range includes: electric shavers «Berdsk»,
steam inhaler «Camomile», «Jasmine», «Sauna for the face», household goods and
plastic goods.

Eli PENERI
Russia, 111672, Moscow,
st. Novokosinskaya, 47
+7 (499) 705-76-73
info@elipeneri.ru
www.elipeneri.ru

Domestic factory for the production of artificial firs, Christmas tinsel, decorative rain,
frame products from needles, high-rise street trees. Wholesale of Christmas decorations,
electric garlands and light trees intended for the festive decoration of streets and
premises.

«Emal» LLС
Russia, Magnitogorsk, Kirova str., 93
+7(3519) 24-63-80
zao-pmi@mail.ru
emal-mmk@mail.ru
www.zao-pmi.ru/pmi
www.emal-mmk.ru

The company produces steel enamelware for various purposes and artistic finishes, is
constantly evolving in accordance with global trends in the market, doing everything
possible to ensure that customers are satisfied with both the appearance and
functionality of the goods. We stand on a par with the leading Russian manufacturers
specializing in the production of enameled glassware, not inferior in quality even to
European analogues. Now our company actively cooperates with the largest trading
companies on realization (wholesale and retail) ware. Deliveries of production wholesale
are conducted to all regions of the Russian Federation and to the CIS countries. Flexibility
of production allows to change the range within a calendar month and to complete
various type of sets.

ENS GROUP
14, Kalinina st., Korolyov, Moscow area,
141070, Russia
+7 (495) 500-41-01
info@ens-group.ru
www.ens-group.com

ENS GROUP is one of the largest suppliers of tableware in Russia. The assortment includes:
tableware made of porcelain and ceramics, kitchen goods, New Year collections. Most
of the products are produced under their own trademarks and brands. The group was
one of the first on the market to engage in the production and sale of licensed goods.
The experience gained in this area has allowed us to become a licensee of the 2014
Winter Olympic Games and the 2018 FIFA World Cup.

ERG AL LLC
Russia, 105082, Moscow,
92 Bakuninskaya St.
+7 (499) 267-83-25
posuda-al@yandex.ru
www.erg-al.ru

The enterprise produces a wide range of aluminum household products: kitchenware,
cutlery, breadboxes, etc. It is the only manufacturer of aluminum electric kettles in
Russia. ERG-AL LLC has a strong tool base, produces moulds, mandrels and other tools.
The company manufactures lots of non-standard pressings that are not included in our
price-list. The enterprise also has the experience of working with the rotary extraction.
We are interested in cooperation in these sectors.
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Estet
Russia, St. Petersburg,
Sofiyskaya Street. 54 lit. And pom. 25H
+7 (812) 676-88-85
office@megatorg-group.ru
www.megatorg-spb.ru

Throughout its entire market participation goods from the trademark ESTET have firmly
established themselves and reached high sales.
Today the ESTET trademark includes:
• Enameled kitchenware in individual packaging (manufactured in Russia)
• Frying pans (marble coating, induction bottom, cast aluminum body, bakelite handle
with «Soft touch» wood-like coating)
• Chopping boards in individual packaging
• Sets of children’s ceramic kitchenware
• Cups made from bone china
• Pans and kettles from stainless steel
• Products from dolomite
The products have a conformity declaration and are registered under the trademark
ESTET.

EUROCOMFORT
block 1 71 Shekino str., Volokolamsk city,
Volokolamsk region, Moscow region,
143602, Russia
+7 (49636) 6 24 82
+7 (49636) 6 24 83
info@evroplastic.ru
www.evroplastic.ru

EUROCOMFORT» – is the plastic production factory, which was founded in 2005 in
Volokolamsk city, Moscow area. It is stable, dynamic, developed company.We have
focused our efforts for production segment and plastic goods distribution. Our factory
uses high standard equipment and most advanced technologies, that allows to produce
high quality products, in accordance with international standards and meet consumer
demands. We offer a wide variety of plastic goods, including the bathroom accessories,
products for home and children.

Eurogold Industries LTD
1/154 Promyslova st., Zhytomyr 10025,
Ukraine
+380 50 463 34 24
igor.izumov@eurogold-industries.com
office@eurogold-industries.com
www.eurogold-industries.com

Eurogold manufactures and delivers worldwide quality household products. We are one
of the biggest manufacturer of ironing boards, extra covers, dryers and step ladders in
all Europe. We create value by bringing safety, comfort and joy to every home.
We try harder to meet expectations and justify the trust of our global partners. Reliability
and flexibility are our key competitive advantages. Our recognized quality and high
industry standards are reached by continuous improvement linked to the growing
requirements and needs of national and international retail.

EUROSTYLE
13I Kalinina st., St.Petersburg, Russia
+7 (962) 685-47-06
+7 (812) 985-47-14
eurostyle2008@bk.ru

Manufacture of wood products: artistic and household cutting boards made of plywood,
beech, birch and pine; trays, tables, bread boxes, rolling pins, pullers, shovels, hot
coasters, hangers, key cases, caskets, clocks.

EXTRUZION LLC
Russia, 125080, Moscow, Alabyan str., 12
bldg. 7
+7(495) 984-61-06
info@extruzion.ru
www.extruzion.ru

Company EXTRUZION today:
The production of plastic accessories full cycle – extrusion of polymers, thermo-vacuum
forming, packaging; Full development cycle, from 3D modeling to manufacturing
finished products; At present the Company manufactures automotive carpets,
mudguards, fenders for trucks, plastic decorative ponds, sledge-scraper for tourists,
fishermen, hunters, and the sledge for snowmobiles, notebookservice / «motosalon»
and other products.

FARFORMARKET
Moscow, Ostrovnaya st. 2
+7 (495) 461-07-70 доб 1063
fisak@domfarfora.ru
www.farformarket.ru
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The group of companies «Dom Farfora», «Williams and Oliver», «Farformarket» is a
unique retailer in its industry. We operate 17 of our own stores and act as distributors
for more than 160 contractors. We are also represented on all major marketplaces and
online stores. Throughout the history of its work, the company has been awarded high
awards and recognition of customers. Today we are ready to make not only a decent
product offer, but also to share successful work skills.

FLAMES
Russia, Moscow, Dmitrovskoe shosse 100/2,
office 2217
+7 (495) 127-28-08
info@ycrussia.ru
www.ycrussia.ru

We are an exclusive distributor of the
following brands in Russia and CIS:
YANKEE CANDLE – #1 world’s best selling
candle brand.
MILLEFIORI MILANO – brand created by best perfumers in Italy with widest assortment
of fragrances.
DURANCE – a French brand that has been producing home fragrances and natural
cosmetics for over 18 years.
M FRAGRANCE – quality fragrances from Italy for every budget.
CANDLE WARMERS – new kind of safe fragrance and decoration experience.
VILLA D'ESTE – Italian style tableware with a sunny mood!
Grace Cole – English Queen’s delicacy of fragrances and care for your body .
WoodWick – world’s most famous crackling wick candles.

Focus Trading House
3, Vasiljeva str, Perm, Russia, post code
614033
+ 7 (342) 207-5-888
tdfocus@list.ru
www.tdfocus.ru

Trading House Focus is a wholesale and retail company, selling kitchenware made of
enamel, porcelain, faience, glassceramic, glass, stainless steel, aluminium and plastic.
Individual attention to every customer and different ways of business cooperation. We
offer low prices on the products of many manufacturers. Delivery is made from our
warehouses in Perm, Izhevsk to different directions of Russia.

FunBox
Russia, Dmitrov, Professionalnaya str., 33
+7 (495) 477 33 67
n.zekunova@funbox.su
www.funbox.su

FunZone unites specialist brands in the categories of household goods: kitchen, storage,
cleaning, etc. FunZone products are modern design, ergonomics and best price. For
production, we use the best polymer raw materials (polypropylene), natural additives
and dyes. We offer an optimal range of best – selling products that are in high demand
among customers.
FunBox – multifunctional solutions for organizing home storage.
FunCook – nice and functional kitchen ware items.

Gala Centre
Russia, Moscow, Timur Frunze street 11/49
+7 (800)500-18-42
info@galacentre.ru
www.galacentre.ru

Gala-Center is a large trading platform that provides quality service for suppliers and
consumers.
A wide range of products,different distribution channels.
Gala Center has an established quality control system at all stages of delivery.
Our goal is to build a reliable, productive model of cooperation with our Suppliers and
partners, to introduce innovative service technologies, to pay maximum attention to the
needs of each client and supplier.

Garant
Russia, Moscow, Shosse Entuziastov,
House No. 56/32, Office 294
+7 (495) 228-64-86
semen-69@mail.ru
www.mmarusya.com

Production and wholesale of dishes from cast aluminum, stainless steel, enamelware.

GET Biotech LLC
Russia
+7 (343) 328-5-438
zakaz@get66.ru
www.гет.рф

GET Biotechnologii LLC is the most caring producer of insecticides and rodenticides in
Russia, and our work is based on 5 principles:
1. Principle of cozy slippers. Working with us should be comfortable, and we always
strive to meet your requirements.
2. Principle of Google: we will find an answer to any of your questions.
3. Principle of a molecule: we always divide and share something – information with
clients, technologies with partners, knowledge with employees.
4. Principle of a wife: we do support our partners and help them grow.
5. Principle of musketeers: we are one team and do take responsibilities for each other.
About our employees – it is a driving force of our company and thanks to their
commitment and diligence, the company reaches new heights.
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Gid Glass
41 Transportnaya str., Gus-Khrustalny,
Vladimir Region, Russia
+7 (495) -108-51-50
gidglassinfo@mail.ru
www.gidglass.ru

The company GID Glass is a manufacturer of decorated glassware, as well as products
with engraving in the city of Gus-Khrustalny.
The company has been successfully operating on the market since 1997.
We offer more than 10 thousand names of various types of decors at a wholesale price
and favorable conditions for you, while constantly expanding the range with the help
of new products.
Our own production facilities, the mobility of order fulfillment and a high level of service
are the main advantages of working with our company.
We value our customers, so our activities are aimed at meeting your needs, taking into
account your wishes.

GIFT Review trade magazine
34/63, bld.2, Obrucheva st, Moscow, Russia
+7 (495) 587-15-69
info@gift-review.ru
www.gift-review.ru

The trade magazine for giftware & homestyle goods industry, distributed to Russian gift
market players: wholesalers, distributors, producers, corporate clients and advertising
adencies etc. Distribution: direct mail, electronic mail, distribution at specialized trade
fairs.. Geography: Russia. Frequency : quarterly. Format : A4. Volume : 60 – 70 pages.

GIPFEL
Russia, Moscow region, Krasnogorsk, Central
street, 139
+ 7 (495) 980-78-78
info@gipfel.net
www.gipfel.ru

GIPFEL International is a company specializing in production and distribution of
kitchenware and utensils for professional and home use.
Since 1997 we have been one of the market leaders. GIPFEL main priority is the quality
of products which serves as the reason why millions of clients in 18 countries of the
world choose us.

GLASSTAR GUS-KHRUSTALNY
Russia, Vladimir region, Gus-Khrustalny,
Internatsionalnaya str., 124
+7 (49241) 2-35-03
zavod@glasstar.ru
www.glasstar.ru

GLASSTAR GUS-KHRUSTALNY is a manufacturer of premium-class decorated glass
tableware.

Glassworks «Neman» OJSC
8 Korzuk Str.
231306 Berezovka, Belarus
Grodno region
Republic of Belarus
8 10 375 154 600781
reklama@neman.by
www.neman.by

OJSC «Glassworks «Neman» produces lead crystal (24%PbO), clear and colored glass
tableware, gifts and decorative items. Today company products range more than five
thousand artides for table setting, café and restaurants. They diverse in purpose, shape,
color, decoration with powders, gold and other precious metals.
For complete information about NEMAN product please visit our web-site www.neman.
by.

Gornitsa
Russia, Armavir
8 800 201 43 01
info@ooo-gornitsa.ru
www.горница.онлайн

The company «Gornitsa» was established in the city of Armavir, Krasnodar Territory in
March 2015 for the production of cast aluminum cookware. It is important to note that
the new enterprise was established on the basis of a previously successfully operating
plant for the processing of ferrous and non-ferrous scrap metals, and the production of
aluminum alloys. Knowledge of the technology of working with metal, the accumulated
practical experience in casting made it possible in a very short time to develop and
consistently produce the widest possible range of dishes of impeccably high quality.

GREAT WAY
Ul. Zapadnaya promzona, d. 20,
Beryezovskiy city, obl. Sverdlovskaya,
623700, Russian federation
+7 (343) 385-99-87
info@great-way.ru
www.great-way.ru
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The company for more than 10 years is the largest importer from China of such popular
PVC product groups as dining oilcloth, thermofilm, tablecloths, table mats, door mats
and bathroom mats. Goods are supplied under their own trademark Great Way. Low
prices, delivery and availability in stock allow us to be the best in our business, and we
succeed thanks to a well-coordinated team of professionals and, of course, with the
direct participation and trust of our dear and beloved Customers!

GREEN COUNTRY
Russia, Moscow, Kolodezny pereulok, 2a,
building 1
+7 (495) 781-06-99
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

Wholesale of decorative interior items and Souvenirs, a huge range of Christmas
decorations. The new year's collections present the most current trends of the next year.
Always available products from glass,metal, artificial flowers, photo frames and soft
toys and many other things that will give you pleasure. Constant updating of seasonal
collections.

Guffman Kitchen and Houseware
123112 Russia, Moscow, P
resnenskaya nab., 12,
Federation Tower, West, 56 floor,
office № 6, rooms 1 -8
+7 (497) 73-08-28
guffman@guffman.ru
www.guffman.ru

Company «GUFFMAN» is a kitchen and houseware manufacturer. All our products are
made of high-quality steel, forged aluminum and ceramics, as well as bamboo and
silicone kitchenware. The company is engaged in a full cycle of production and product
distribution. We are the only copyright holders/ brand-holders of the company in
Russia, CIS and worldwide.
Products are made from high quality materials. That makes our goods extra durable. All
items are designed to withstand long-term service, while saving aesthetic qualities and
technical characteristics of the product.
Company «GUFFMAN» works with direct contracts. This guarantees stable product
supply, best prices and optimal working conditions. AS well we guarantee constant
renewals and expansions of the product range.

Gutaev N.H., individual entrepreneur
25, Katkhanova str., Nalchik, Russia
+7 (928) 715-49-00
chinar-buk@mail.ru
www.chinar-buk.ru

Our company is one of the biggest manufacturers of natural wooden kitchen supplies in
Russia. The company has been on the Russian market for 16 years and has proved itself
to be a reliable and responsible supplier.

GVURA LLC
623406, RU Sverdlovskaya oblast
Kamensk-Uralsky city, Zavodskaya str. 23
+7 (3439) 393 515
+7 (3439) 393 516
info@gvura.ru
www.gvura.ru

LLC Gvura is a Russian leader of glass lid production and cookware with non-stick
coating under trade mark JARKO
Modern factory is based in Russia, Kamensk-Uralsky city. Production space is 4000
square meters. Production capacity is 20 000 000 of goods in year.
Italian suppliers of raw materials and accessories.
Wide assortment of cookware and glass lid.
Good quality and best price.
The team of professionals who knows how to create and make successful cookware
brand in Russian and CIS country.

Hartmann HÖR Engineering LLC
Russia, Moscow, external territory of the
city municipal district Kryukovo, Zelenograd
Malinskaya str., 48a, p. 5 floor 3 room 1-3
13-14
+7 (495)105-95-49
office@hor-horeca.ru
www.hor-horeca.ru

HOR is a Russian manufacturer of sanitary and hygienic equipment for HoReCa.
All products are certified and registered in the register of the Ministry of Industry and
Trade of the Russian Federation.
We produce:
• Automatic and elbow dispensers for disinfectants and liquid soap
• Bactericidal air recirculators
• Mobile stands
The advantages:
1. Complies with all the requirements of Rospotrebnadzor
2. Tender preference
3. The price is lower due to the absence of customs duties and international logistics
4. All dispensers are universal: suitable for both disinfectants and liquid soaps
5. Warranty period is 12 months
6. Always in stock
Our key customers: Botkin Hospital, GKB 40 (Kommunarka), Sberbank, VTB, RNKB,
Gazprom, Rosneft, Mc'Donalds, Moscow Metro and MCD etc.
In 2021 we offer contract manufacturing and production of dispensers under your
trademark.
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HOFFMANN-GROUP LTD
Russia, Moscow, Business park Rumyancevo,
b: A, office 909А/2
+7 (495) 797-74-74
hoffmann-posuda@mail.ru
www. hoffmann-posuda.ru

Hoffman Group, LLC is an importer of various dishware and kitchenware on the Russian
market.
The assortment includes hundreds of items, such as pots, kettles, and different kitchen
appliances with exclusive and stylish design. A very diverse range of products guarantees
customer satisfaction with any requests or demands.
Hoffman Group, LLC is distinguished by such factors as quality of products, durability
and beauty, ease of use and detailed consideration. The company puts their customers,
their needs, highly professionalism of the staff above everything else.

IDILAND
123060, Russia, Moscow, Marshal Rybalko
street, house 2, building 6, room 606
+7 (495) 789-50-95
info@idiland.ru
www.idiland.ru

IDILAND brand by Profit House brings new aesthetics of your living space. IDILAND
provides over 400 plastic items for kitchen, cleaning, garden and kids.
IDILAND manufacturing area located in Russia, Vyazma town. IDILAND high level of
quality control follows the guidelines of the ISO 9001:2015 international standards.
IDILAND is a responsible manufacturer with own polypropylene recycling lines. Our
sustainable development goal is to make over 50% of our raw materials of recycled
plastic by 2030.

Industrial Company Brumex
Russia, Samara, Morisa Toreza str. 56/2
+7 (846) 212-99-69
info@brumex.ru
www.brumex.ru

The history of Brumex company dates back to 2015 with the production of plastic
products. Today the company's portfolio includes several product categories in various
directions and over 150 SKU assortment.
The Radivas brand originates in 2017 with the idea of creating garden products. Then
the main values of RADIVAS products were laid:
Use of modern production technologies
Functionality
European design
Reliability and quality assurance
Ease of use and application.

Industrial Company Landskrona
4 K, Automobilnaya str., Pushkin,
Saint-Petersburg, Russia, 196608
+7 (812) 320-12-42
info@vari.ru
a.sarafanova@vari.ru
www.vari.ru

The Landskrona industrial company (VARI trademark) is the Russian production
company specializing in release of high-quality stamped and cast aluminum ware with
modern and safe non-stick coating. The company exists more than 19 years and ranks
among the top three in the Russian market in the output of cast aluminum ware.

Interkom
108811, Moscow, kilometer Kievskoe
Highway 22-Y (Moscow settlement),
home 4 building 5, office 616Е
+7(495) 989-98-71
info@tezatrade.ru
www.tezatrade.ru

Today our company is successfully operating on the market of homewares and leisure
products. Teza Trade company has the opportunity to offer competitive prices for its
entire product range both to wholesale and retail market players.

Intes LLC
Admirala Kornilova street 61, office 26A
105187 Moscow
+7 (495) 53-200-53
info@tescoma.com.ru
www.tescoma.com.ru
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LLC «Intes» is the exclusive seller of products of the Czech company «Tescoma» in Russia.
«Tescoma» manufactures high quality kitchen utensils.
Emphasis on design and product quality is the distinctive feature of the brand.
Top quality materials – stainless steel, thick-walled porcelain, durable plastic, hard
wood, heat-resistant silicone, transparent plastics, crystal are used in Tescoma for
utensils manufacturing.

JM Trading LTD
Moscow, Russia
+7 (495) 649 6337
info@jmpack.ru
www.jmpack.ru

LLC «JM Trading» is a big company, specializing in plastic details contract production,
production and supplies of packaging for perfume, cosmetic products and household
chemicals.

KARLSBACH
Russia, St. Petersburg, ul. Zaozernaya d.10
+7 (985) 762 3101
8916 479 06 69
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

KARLSBACH is a wide range of products for the interior: artificial flowers, trees, vases,
home accessories, Christmas toys, spruce trees, LED garlands, spotlights and projection
equipment that will become a stylish decoration of every home.

Kaz Kom LLC
3g, p. Selhoztehnika, Pereslavl-Zalesskij,
Yaroslavl region, Russia
+7 (48535)-3-04-65
kazkom08@mail.ru
www.kaz-kom.com

Company LLC «Kaz Kom» was founded in, 1999 and is one of the largest companies for
the production of Christmas tinsel, rain, trees, serpentine. The range of over 150 items.
Excellent value combined with good quality distinguishes our products in the domestic
market of Christmas goods

KELLI GROUP
119136, Moscow, 1st Setunsky proezd,
house 10, h. 4, a. 7
+7 (495) 258 40 98
manager@kelli-group.com
www.kelli-group.ru

The company «FORTUNA» LLC is engaged in wholesale sales of dishes and household
appliances throughout Russia. In the market of sales are known under the brand: KELLI
In a short period the company was able to win a high reputation among partners.
The main advantage of working with our company is a flexible pricing policy, an individual
approach to each client and the fact that we specialize in selling exclusive products.

Kerch metallurgical plant» Joint-stock company
12, Veri Belic street, Kerch, Russia, 298306
+7 (36561) 6-99-10
kmz@kmz-k.com
www.kmz-k.ru

JSC «Кerch metallurgical plant» is one of the biggest enterprises in CIS, specialized in
production of steel enameled cookware and transfer decal, and plastic goods.
Today, the steel enameled cookware workshop produces more than 1200 items, the
production of which uses environmentally friendly colored enamels that provide high
corrosion resistance.
Assortment of the enameled cookware is diverse and distinguished under the form, color
scale, decorating and conforms to inquiries of consumers of different target audiences.

Khrustalny Zvon LLC KPK
601501, Gus-Khrustalny, Lomonosova st,
30A3, Russia
+7 (49241) 3-17-44
+7 (49241) 2-47-90
glasszvon@mail.ru
www.glasszvon.ru

Production and decoration of glassware decal, gold, paint spraying, art painting.
Advertising, drawing logos on glassware.
Production of molds and glassware according to the customer's sketches.

KitchenHold
Russia, 141013, Moscow district,
Mytishchi, Silikatnaya street, vladeniye 55V,
stroyeniye 2
+7 (964) 7968000
info@kitchenhold.ru
www.kitchenhold.ru

COMPANY KitchenHold is one of the leading operators in the wholesale market of the
nonfood segment (porcelain, glass, cutlery and serving items).
COMPANY «KitchenHold» IS:
• 3 offices in Moscow and the Moscow region with a total area of more than 1000 m2
• More than 1000 employees
• More than 15,000 m2 of storage space
• More than 200 units of freight vehicles
• Official distributor of the largest international brands of nonfood segment (porcelain,
glass, cutlery and serving items).
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Kleo LLC
Russia,the city of Kaspiysk,
Kirpichnoye shosse, 13b
+7 (928) 560-00-00
kleo-kosmetiks@yandex.ru
wwe.kleo.market

The KLEO company has been engaged in wholesale sales of natural cosmetics for the
family and at home for more than 20 years.
We offer natural products at favorable prices. If you strive to be irresistible always
and everywhere, take care of your loved ones, you should give preference to our
environmentally friendly products. It is made on a natural basis, so it is absolutely safe.
All our products are completely safe, so you can safely use it. An excellent result is
guaranteed.

Kolchugino’s melchior
601785, 19А Dobrovolskogo str.,
Kolchugino, Vladimir Oblast, Russia
8 800 201 300 99
www.kolmelhior.ru

Kolchugino’s melchior is a production of tableware and cutlery at the city of Kolchugino
with more than a century-old history. In addition to cup holders, Kolchugino’s melchior
produces silverware made of nickel silver, covered with 99.9% silver or gold, handmade
dishes made of brass with silver plating and a recent novelty — copper dishes with cast
elements.

«KOLORIT» LLC
Russia, 117218, Moscow, Bolshaya
Cheremushkinskaya str., house 34, fl. 6,
com. AM605
+7 (4822) 33 94 58
Kolorittv1@yandex.ru
www..kolorit-tver.ru

Producing of tablecloth, oilcloth for medicine purposes, artificial leather, products for
children, households items such as ready tablecloth, aprons, doormats, curtains for
kitchen, curtains for bathroom and etc.

«Komfort» Paper industrial complex
Russia, 454053, Chelyabinsk,
1 st Potrebitelskaya str, 24, of.303
+7 (351) 729-82-62
sekretar@bumko.ru
www.bumko.ru

Comfort paper mill is a leading manufacturer of hygiene products in Ural and Siberia.
The mill produces single-ply and double-ply toilet paper, double-ply paper towels, table
paper napkins with a total volume of over 180 million conventional toilet paper rolls per
year. All products meet the highest quality standards. Last year the company celebrated
its 20th anniversary. Our company has been cooperating with all federal chain stores for
many years and is a reliable supplier of private label and branded products.

KOMTEH
Russia, Kirov, Spasskaya, 6
+7 (8332) 22-40-76
vkeramika43@mail.ru
vkeramikashop.ru

VYATSKAYA KERAMIKA branded tableware is manufactured from top quality organic
natural materials. Today VYATSKAYA KERAMIKA brand is model of the best ceramic
tableware for making traditional and exquisite dishes as well as for table decoration.

Koopman International
Moscow region, Krasnogorsk,
Mezhdunarodnaya str., 4, building 2,
4th floor, Tvoy Dom
+7 (495) 661 5886
moscow@koopmanint.com
www.koopmanint.com

Koopman International is Europe’s largest importer in our branch and was founded in
1937.The company is family owned and is headquartered in Amsterdam, where we
also have an 17.500 m2 showroom.
Our assortment contains over 30,000 non-food products in 90 product groups.
Our main categories are Christmas, Housewares, Gift, Home Décor, Spring/Summer,
Garden, Toys & Stationary.
We feature Dutch design and a unique look with European Flair.
Our 220.000 m2 distribution center is located in The Netherlands.
We are proud to have many of Europe’s larger retailers among our clientele.
Our Russian office has been operational since 2006 and can fulfill all services your
local supplier offers you. From importing the goods into Russia, invoicing in Ruble and
handling all local testing and certification needs.
Please stop by our stand and ask for our show specials and Power Buys!

KORALL LLC
13, 2 Akademichesky pr., Kaluga 248003,
Russia
+7 (4842) 500-520
+7 (4842) 500-530
info@korall.ru
www.korall.ru
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We traditionally have prepared novelties for you, among them there are modern series,
embodying relevant trends of interior design, as well as updated classical lines.

Kukmarskyi zavod Metalloposudy JSC
Russia, 422111, Kukmor city, Lenina str., 154
+7 (903) 343-04-21
kzmp@mail.ru
www.kukmara.com

JSC «Kukmorsky zavod Metalloposudy» is one of the leading manufacturers of cast
aluminum cookware, cookware with non-stick and decorative coatings, bread and
pastry baking tins, goods for tourism and recreation under the Kukmara brand.
In 2021 Kukmara started the production of stainless-steel cookware.

«Kungur Ceramics» LLC
617475, Russia, Permskiy Kr., G. Kungur,
Beryozovskiy Trakt, 3 Km.
+7 (34271)3-67-88
Fax: (34271)3-67-97
zao-knp@yandex.ru
www.knp.com.ru

A potter's wheel has been spinning for thousands of years. Human hands have constantly
been moulding the clay turning it into the beautiful and practical things.
In the art of many ancient peoples, a special place always belonged to household and
cultural utensils, which were usually made of clay.
The dishes were richly decorated with ornaments and paintings showing wonderful
flowers, figures of people and even scenes of various stories. Nowadays these paintings
continue to pleaseour eyes and warm oursouls with their man-made warmth.
Speaking about the advantages of ceramic articles, one should not forget about the main
property of ceramics:naturalness of the raw material and, therefore, its environmental
friendliness.
We are ready to present you more than 200 items in the following directions of dishes:
• Pots for bulk products;
• Mugs;
• Bowls, salad bowls;
• Sets of dishes;
• Sets for spices;
• Pots for baking, frying;
• Teapots.
KUNGUR CERAMICS – TRADITIONS GOING FROM THE DEPTHS OF AGES.

«LAKOVAR» LTD
Russia, Saint-Petersburg, pr. Rybackij, d.10
+7 (961) 800-50-80

The company manufactures lacquer and paint materials both for DIY shops and
industrial enterprises.

Lanix M
Russia, Moscow, Solnechnogorskaya str., 4,
p. 13
+7 (495) 796-90-51
koreanfood@lanixm.ru
www.lanixm.ru

«Lanix M» Ltd, Moscow- manufacturer and importer of products FMCG, Republic of
Korea
The company was founded in 1993. For 26 years of the existence the company has
been developing constantly, starting more and more new business lines. The range of
every type of products is developing constantly.
As for our portfolio we have exclusive brands, produced only for selling in South Korea.
We see our mission as a providing our customers with products of the best quality. We
guarantee the quality of the products we sell and produce.

Leko Style
Russia, Saint-Petersburg, building 3/1, lit. R,
3rd Verkhniy lane
+7 (812) 347-73-57
8-800-3333-006
info@lekostyle.com
www.lekostyle.com

Leko Style was founded in 2000 and over the past 20 years has become a leader among
suppliers of ingredients for the cosmetics industry. We also supply raw materials for
household chemicals, pharmaceuticals, food and veterinary products. The range of Leko
Style contains all the ingredients necessary to create a cosmetic product, from essential
oils and fatty oils, to surfactants and pigments.

LENARDI
22 Sadovaya, Dzerzhinskiy city, Russia
+7 (499) 704 13 97
info@lenardi.ru
www.lenardi.ru

English porcelain can delight any person, it is a recognized standard all over the world.
Hence the origin of the Lenardi brand. Lenard is an English name, and its meaning is a
strong lion. This name gives the owner many qualities: intelligence, intuition, sensitivity,
emotionality, rich imagination. It was equally important for us that the name Lenard is a
symbol of reliability. The principle of our company is a reliable partner with a high level
of service, high-quality goods and affordable prices.
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LENPLASTPOLIMER LTD
Russia, 195030, Sankt-Peterburg g, ul
Kommuny, house No. 61, of. 19H
+7 (812) 574-35-68
Mp-makc@mail.ru
www.lenplastpolimer

Toothbrush manufacturer.

LEV TS
Russia, g. Moskva, ul. Senezhskaya, 6A,
of. 310
+375 (33) 661-12-25
gir202@mail.ru
www.tet.by

The company «LEV TS» is authorized by the organization TET in Moscow.
TET – the largest Belarusian producer of household goods for the house since 2000. The
product range includes such categories as foam sponges for household purposes, foam
sponges for the body, multi-functional household wipes, garbage bags, baking molds
and other household products.
Products under the private labels of customers.

Leydi Cookwares
O.S.B. Vali Erdogan cebeci bulv.no:32
Tekkeköy Sasmun
+90 362 266 7626
leydi@leydimutfak.com
www.leydimutfak.com

The foundations of Enkay Aluminum Cookwares Ltd. Co. were laid by Gozde Aluminum
Co. which was founded in 1978. It started manufacturing with aluminum cookwares in
150 sq m of production area.
Our company, which started to grow in 1984 with the establishment of aluminum
foundry, launched the manufacturing of anodized aluminum cookwares in 1988 which
was the first in the Black Sea Region for that time. With the establishment of Enkay Ltd
Co. in 1995, we started to manufacture non-stick cookwares with the brand LEYDI.
Today in 7500 m2 of area, we try to increase the quality achieved by our brand LEYDI
and meet the needs of production department by renewing itself and production
technology continuously.

LinkGroup
Russia, Moscow, Nizhnyaya str., 14, bld. 7
+7 (495) 988-20-28
8 800 700-02-64
info@linkgroup.ru
www.linkgroup.ru

For more than 10 years, «Profit» LLC has been providing the largest Russian wholesale
and retail operators with consumer goods, such as bath and sauna goods, flooring
materials, kitchen accessories, BBQ and leisure goods, indoor and outdoor LED-lighting,
insect repellents and garden pests control solutions.
We offer partners marketing and merchandising support, solutions to increase sales,
logistics service, deliver throughout Russia and neighboring countries.

LMR Plast LLC
422082, RT, Tyulyachinsky District,
with. Large Meteski, place 1
+7 (84360) 20-406
+7 (84360) 20-400
info@fimako.ru
www.fimako.ru

LMR Plast specialize in the production and sale of European quality plastic household
products. We combine our global expertise and local experience to manufacture our
products with the highest quality to deliver the best plastic solutions for our clients.

Lе Gobelin
489, Bazhova Street 68, Ekaterinburg, Russia,
620133
+7 (922) 132-90-84
legobelin@mail.ru
www.kupigobelen.ru

Le Gobelin’s been a manufacturer of tapestry home goods for over 15 years. Aesthetics,
coziness, creation is the core of new collections. Through our company: the world
changes. We offer you tablecloths, pillowcases, napkins and other goods, woven in
Spain, Italy, Belgium and Russia. We are glad to present New Year collection, that strikes
in its diversity. It will be a luxurious New Year and Christmas gift. By choosing Le Gobelin
you choose quality.

MAGAMAX Ltd.
Moscow, Russia
+7 (495) 781-66-51
+7 (800) 700-68-51
sell@magamax.ru
www.magamax.ru
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MAGAMAX Ltd. is a full-cycle trade and production company For 22 years we have
been developing, producing and supplying furniture fittings and products for home and
garden. We have created a portfolio of unique brands, each of which is intended to help
develop the culture of living space design, bring comfort and coziness, making people
happier and making your business more successful.

MALINOVKA
Russia. Ekaterinburg Al’pinistov 77/1
+7 (800)707-55-26
opt@malinovka.ru
www.malinovka.ru

Our company is a leader in the production of autoclaves and one of the leaders in the
market of goods for distillation. Malinovka is a manufacturer that has been producing
high-quality products for more than 7 years. The company turned 7 years old in 2021.
The products of the Malinovka company are known throughout Russia, and shipments
go all over the world. We always fulfill our obligations to our partners and monitor the
product market. Starting to work with us, you can be sure of us as a reliable supplier.

Mamsirov Zaur Olegovich IP
Russia, Nalchik, Kabardinskaya street 208
+7 (905) 435-79-78
mamsirovaslan@yandex.ru

The company produces cutting boards, sets, bread boxes, rolling pins and other kitchen
utensils made of natural wood (BEECH), grown in the ecologically clean mountains of
the North Caucasus. Since 1999, we have taken a strong position in the Russian market.
More than 140 types of products are produced, which have been repeatedly awarded
medals and diplomas for quality and assortment.

«Management company Lysva plants» Ltd
1 Metallistov St., Lysva, Perm Region ,
Russia, 618909
+7 (34249)3-07-03
sale@lpec.ru
www.lpec.ru
www.Лысьвенские-эмали.рф
www.elros-vip.ru

LLC MC Lysvensky Zavody is a company which controls a group of manufacturing plants.
Its story starts in 1913:
- LPEC JSC
- LPMP Ltd
- LPSF Ltd
- LIMP Ltd
- LPHA Ltd
- LPSM Ltd
Group competences:
- metal processing
- protective coatings production and application to metal
- kitchen appliances production
- cookware and household goods production
- frits and glazes production
- technical tools and accessories production
- foundry.

Map Union LLC
Russia
+7 (495) 411-51-11
ds@motorsich.ru
www.map-union.ru

LLC Map Union is an official retailer of JSC Motor Sich in Russia and in the Customs
Union since 2003. The main company's field – retail and wholesale trade of consumer
packaged goods produced by JSC Motor Sich.
The company offers a wide range of agricultural and household goods -gas chainsaws,
rototillers, brazing torchers, skimmers, choppers, juicers at factory prices in any quantity.
The production has a good quality and reasonable price, certified, dependable in
operation and satisfies requirements and standards.

MARITA
Russia,Saint-Petersburg, Chelieva Lane,11
+7 (812)3311718
marita@marita.ru
www.marita.ru

The company «Marita» presents products of Russian and European manufacturers
made of plastic, porcelain, crystal and glass for the home and garden. Many years of
experience in the wholesale market allowed us to select products that are in steady
demand in the market. We offer our customers plastic products from European
companies «ROTHO» and «CURVER», porcelain from IPM and Dulevo, crystal and
glass from the NEMAN plant, planters and pots from Polish plants PROSPERPLAST and
FORM-PLASTIC. Discounts for regular customers, flexible payment system, shipment in
all regions.
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Martika Ltd.
Russia, Barnaul, Novostroyka Street,
Building 1B
+ 7 (3852) 200-201
+ 7 (3852) 200-207
info@martika-home.ru
www.martika-home.ru

Our Company specializes in production of plastic household goods. We consider the
interests of grown-ups and children who use our products in everyday housekeeping as
well as who are occupied with improvement of their farmlands and go in for active rest
and tourism.
To stay closer to the consumers, we have developed a system of a regular goods delivery
to the warehouses of permanent customers. Our partners are more than 800 companies
from 70 Russian regions. We cooperate with the leading companies from Belorussia,
Kazakhstan and the Ukraine.

Master House
St.Petersburg, Russia, Kubinskaya str. 84 letter
A, room 22. 196240.
+7 (812) 644-02-85
ms@master.ru.com
www.master.ru.com

Master House is a manufacturer of high-quality household goods. The mission of
Master House is to deeply study the needs of Russian consumers for high-quality,
functional and aesthetic advantages of household items, followed by a deep integration
of our engineering solutions into the technological capabilities of advanced Euro-Asian
production sites.

Master RIO
4a Shosseinaya str, Bryansk, Russia
+7 (4832) 307-333
contact@master-rio.ru
www.master-rio.ru

Production and wholesale of interior and decor, gifts and souvenirs. Wall housekeeper
and boxes. Paintings, modular paintings, posters. A large number of plots of various
series and directions. Garden and landscape decoration. Products for floristry. Original
design. Mirrors in frames. Interior clocks. Gobelins. Photo frames. Own production of
frames of wooden and plastic moldings.

MAYER & BOCH
Russia
+7 (925) 388-70-71
gia@mayer-boch.ru
www.mb-catalog.ru

MAYER & BOCH has been working in Russia for more than 20 years. During this time
the company for has established itself as a reliable wholesale supplier of goods for the
kitchen and home at an average price range.
Today Mayer Boch unites several companies and represents in Russian market products
brands «MAYER & BOCH», «LORAINE», «ZIMBER». Except in addition, it is the exclusive
distributor of brand products «MONSTER» – the leading European manufacturer of
steam cleaners, professional irons and steam stations (from small regional online
platforms to the largest hypermarkets).
The advantages of Mayer Boch include:
Own big storages
Regularly renewable product stocks
Stable working logistic chains
Qualified personnel
That is why in comparison to the majority of wholesale companies that work starting
from «one box» Mayer Boch has the opportunity to receive orders starting from one
piece.

Megaplast LLC
27, Pavel Bolshevikov str., building 7, Ivanovo,
Russia
+7 (4932) 33-30-31
+7 (4932) 33-29-91
+7 (4932) 33-21-27
+7 (499) 553-02-13
megaplastivanovo@mail.ru
info@ch-materialy.ru
www.ooomegaplast.ru
www.ch-materialy.ru
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MEGAPLAST Production Association (Megaplast LLC, Ivanovo and Megaplast Production
LLC, Chekhov) produces goods for various industries: agriculture, low-rise construction,
road construction and mechanical engineering, packaging for various industries.
Range:
- Reinforced film
- Garden nets
- Greenhouse
- 1’st grade Film
- Technical film
- Shading grids
- Emergency fencing
- Blanket films
- Waterproofing.

Megaplast Production LLC
3A, Simferopol highway, Chekhov, Russia
+7 (4932) 33-30-31
+7 (4932) 33-29-91
+7 (4932) 33-21-27
+7 (499) 553-02-13
megaplastivanovo@mail.ru
info@ch-materialy.ru
www.ooomegaplast.ru
www.ch-materialy.ru

MEGAPLAST Production Association (Megaplast LLC, Ivanovo and Megaplast Production
LLC, Chekhov) produces goods for various industries: agriculture, low-rise construction,
road construction and mechanical engineering, packaging for various industries.
Range:
- Reinforced film
- Garden nets
- Greenhouse
- 1’st grade Film
- Technical film
- Shading grids
- Emergency fencing
- Blanket films
- Waterproofing

MERCURY HAUS
Россия, г. Москва, улица Седова, д. 2,
корпус 1, офис 53
Sedova street, building 2/1, office 53,
Moscow, Russia
+7 (495) 781-75-22
trielc@gmail.com
www.dom-mercury.ru

Trading company MERCURY HAUS has been successfully working on the market
of products for the home over than 10 years. Wholesale of modern kitchen utensils
made of stainless steel, glass, ceramics. A wide range of serving items, kitchen utensils,
household appliances, power tools. Frequently updated range, affordable prices,
flexible terms of cooperation.

MFK-profit Co., LTD
Floor 1, room IX, 6,7,8,10,45, No. 3, bld. 13,
Mikhaylovskiy proezd, Moscow,
Russia, 109029
+ 7 (495) 786-36-58
info@mfk-profit.ru
www.mfk-profit.ru

There are own license products Masha and Bear, STAR WARS, HASBRO: TRANSFORMERS,
MY LITTLE PONY, SMESHARIKI, and also opal glassware, porcelain ware, kitchenware in
the product range.
Company works with federal chains: «X5”, «LENTA», “Magnit”, “Dobrotsen”, “Mayak”,
HOFF and with clients from all regions of Russia.

«Microfiber» bicotex brand LLC
423587, Republic of Tatarstan,
Nizhnekamsk, st. Pioneers 7B
+7 (555) 35-00-50
mail@microfiber-llc.com
www.bicotex.ru

LLC «Microfiber» is the official name of a full-cycle plant for the production of threads,
fabrics and finished products. Microfibra LLC owns the bicotex brand.
Microfibra LLC is the first textile production in the region of this level, a unique project
for the Republic of Tatarstan and the country as a whole.
The production cycle begins from the very first stage – the melting of raw granulate,
after which 16 more technological transformations take place to obtain ready-to-sell
products.

MIR KLEENKI
Russia
8 800 555 61 99
+7 (916) 584-29-88
mir-kleenki@mail.ru
www.mir-kleenki.com

Mir Kleenki is a stable and dynamic wholesale company specializing in supplies of
household goods.
Our specialty is production of TM Kolorit table oilcloths and wholesale of oilcloths,
including self-adhesive oilcloths, as well as of household goods manufactured in Russia
and abroad. Thanks to direct cooperation with Russian and foreign manufacturers we
quickly react to changes on the market. We have our own collection of design and a
catalogue of high-quality products. We are ready to establish fruitful cooperation with
you. A developed network of logistic services allows us to work with all regions of Russia
and CIS countries. We aim to provide competitive products and prices to our Customers.

MOPEXBEL
Republic of Belarus
+375(29)340-13-82
s.rybak@tvk.by
www.mopexbel.by

Founded in 2015, MopexBel is a joint Belarusian-Polish manufacturer specializing
in the production of goods for cleanliness and cleaning of premises. The production
area is located on the territory of 2, 000 square meters in the Republic of Belarus. Our
innovations and effective abilities are based on experience and professional know-how.
We are also a private label manufacturer to have high flexibility for our customers. In
recent years, MopexBel has had a steady increase in sales in the CIS countries. Our
products meet the needs of customers for quality products at low prices, providing an
opportunity for real savings.
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Multidom Trading ltd
Stroenie 2, Vladenie 8, ul. Vvedenskogo,
Moscow, Russia, 117342
+7(495)258-68-67
+7(495)548-32-20
info@multidom.ru
www.multidom.ru

«Multidom Trading ltd» has been a leading manufacturer of household goods in the
markets of the Russian Federation and neighboring countries since 1993. The range
is represented by such categories as kitchen tools and accessories, kitchen textiles,
bathroom accessories, laundry and storage products, cleaning products, goods for
picnic and barbecue, garden and vegetable garden products, children's assortment, pet
products.
For many years of work, Multidom has established itself as a reliable and stable supplier
of leading retail chains and wholesale companies.
Our product range is based on original small-sized household products. Multidom
products are focused on improving the level of comfort and culture of life: healthy,
delicious and beautiful food, maintaining the cleanliness of the living environment,
optimal organization of individual space, bringing style and beauty while maintaining
a clear functional purpose. Moreover, innovative products form a new experience for
the consumer in everyday life. Innovative products traditionally account for more than
half of our company's turnover. We not only follow the current trends in marketing,
the appearance of unique ideas and products on foreign markets, new materials and
technologies, but also create unique collections of products ourselves, updating the
assortment by 80-100 products quarterly.
Today we are ready to offer our partners our new author's collection of products
«Disappearing beauty». It is dedicated to animals from the Red Book of Russia. A
completely new marketing concept that includes not only a collection of products in
inspiring designs, but also a variety of virtual content with the effect of immersing the
buyer of the product in a unique world.
Multidom is a high level of affiliate marketing – sales specialists are always ready to
provide advice on ordering, taking into account the profile and format of your company.
And also share visual content for your website or social networks. The new service
«Artificial Intelligence» also guards the profit and benefits of Multidom partners.
The Multidom brand is appreciated not only in the Russian, but also in the foreign
market, being a trademark recognized by the buyer. Our customers appreciate the
Multidom products for their functionality, high quality, original design and spectacular
packaging, and we-for our high professionalism.
For almost 30 years, we have been offering our business partners the most innovative,
high-margin and quick-turnable goods, giving convenience, comfort and beauty when
running a household to the end consumers of goods under the Multidom brand. Share
our success and please your customers with new products today!

MUSATOV
Russia
+7 (800) 550-66-33
musglassn@yandex.ru
www.musglass.ru

The company Musatov Gus-Crystal was founded in 1991. During this time we have
become the largest supplier of household goods, dishes and kitchen utensils. We are
also a direct manufacturer of mini-bars and crockery with engraving and gold plating.
Guided by principles such as honesty, integrity, quality and respect for the interests of
customers, we can offer you a high level of products at competitive prices.

MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş
Bahçelievler Mah Sakarya Cad No:9
Yazıbaşı-Torbalı İZMİR TURKEY
00902328537444
info@mutlumetal.com
www.mutlumetal.com
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Mutlu Metal was established in 1980 and started manufacturing handles from stainless
steel in 1986.
Our company develops special products for customer demands mainly from stainless
steel materials and makes serial production of these products. Our expertise is the design
and manufacture of stainless steel kitchenware and marine products and cookware
accessories of these products, especially handles and knobs.
We can produce handles and knobs with using sheet metal, tube, profile and wire
products.We have press, machining, welding and surface treatment machines suitable
for stainless steel metal production in our factory and more than 200 in accordance with
customer requirements. The molds, apparatuses and gauges required to realize these
processes are also designed and manufactured in Mutlu Metal.

Myatashop
Russia, Moscow, Syshevskyi val st. 43
+7 (977) 149-22-30
opt@myatashop.ru
info@myatashop.ru
www.myatashop.ru/opt

MYATASHOP it is:
1. Own textile production. We have been producing designer home textile of high
quality for more than 10 years. Our equipment allows transferring any print on fabric,
and sewing workshop allows executing custom order of any complexity. You have an
opportunity not only to purchase a ready item, but order customized textile.
2. Wide range of unique and quality items for home. In Myata you can find more than 5
thousand goods of various categories: furniture, tableware, textile, goods for decoration
and interior. We work directly with European factories of tableware, textiles and décor.
Our own warehouse and showroom in Moscow allow us not only to qualitatively and
promptly execute orders of retail customers, but also to work with companies. We
have precise warehousing system that allows us to ship products in the shortest period
possible excluding regrading.

NÁDOBA Ltd. (NÁDOBA® distributor in Russia and CIS)
Dmitrovskoye shosse, 85, оf.221,
Moscow, Russia
+7 (495) 137-80-80
customer.ru@nadoba.eu
www.nadoba.eu

Czech company Kucharské náciní NÁDOBA, s.r.o., is a manufacturer of high quality
kitchenware, kitchen tools and accessories, bakeware, knives and tableware under the
brand NÁDOBA. The uniqueness of the brand is based on a combination of European
quality of goods and competitive prices. All products under the brand NÁDOBA
characterized by durability and reliability and meet the highest European standards as
confirmed by long-term guarantee.

Nagaitsev I.V. I P
630110, Novosibirsk, Russia, 90/3,
Bogdana Khmelnitskogo str.
+7 (383) 362-00-61
nvp@bravocenter.ru
www.bravocenter.ru

Bravo Company has been operating successfully for more than 15 years on the market
of products for the kitchen. We take into account market trends and place our various
kitchenware orders of tropical trees (Hevea, bamboo and acacia) in South-East Asia
factories under our own registered trade mark Bravo. We develop products for needs
and habits of Russian consumers. It’s our advantage. We strive to be among the
trendsetters in the direction of wood kitchenware. We offer products with an optimal
price-performance ratio such as cutting boards, cutting boards with silicone, sets of
cutting boards, stands for hot, breakfast table, trays, bread bins, salt shakers, Pepper
Mills, sets for spices, shelves for spices, a mortar and pestle, nutcracker, device for cutting
cheese, cake plate, grease cups, salad bowls, rolling pins, hammers for meat, wooden
spoons, spatulas, blades with silicone, spoons of honey, salt box, box for tea, bamboo
napkins for table setting. Our brand Bravo focuses on the economy and medium price
segments. Our professional management team ensures for different customers smooth
interaction, stable updating of assortment, flexible system of discounts and also quality
service from the goods order till receiving it. We deliver our goods to buyers all around
Russia at our own expense. Also, we present household goods of Russian fabricators.
We actively continue to enlarge our wholesale and distribution network, we invite
retailers to cooperation.

NASHA MAYSTERNYA LLC
20th km of the road Starokievsky, 1-A,
Odessa 65025, Ukraine
+38 (067) 485-48-53
sale@maysternya.net
www.maysternya.net

TM «Maysternya». Made in Europe. A cast iron tableware. We produce the absolute
healthy tableware, which, with proper care, will bringing you pleasure for all your
life, and will remain for yours children and for their children. No any chemical. No any
coating. Only iron and oil. Guaranty 100 years! Induction, electric, gas, open fire.
Founded in 2015. Took part in exhibitions Ambiente Frankfurt / Germany, HouseHold
Expo Moscow / Russia, SAITEX, Johannesburg / South Africa, Zuchex Istanbul / Turkey,
Central Asia Houseware Almaty / Kazakhstan.

NEBO FRAGRANCE
Russia, Moscow region, Zhukovsky,
Myasishcheva str., 1, office 312,
+7 (495) 748-59-66
info@dxl.ru
www.nebo-shop.ru

NEBO FRAGRANCE is an exclusive distributor of premium interior perfume brands from
Italy, Great Britain and France-MR.&MRS. FRAGRANCE, DANHERA ITALY, CHRISTIAN
TORTU, URBAN APOTHECARY LONDON. The company's range includes scented
candles, diffusers, potpourri, designer car fragrances, perfumed sprays for textiles, biocleaning and washing products, exclusive multifunctional gadgets, body care products.
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«NEP» Group of Companies
199106, Russia, St. Petersburg,
st. Square of Sea Glory, building 1, letter A,
pom. 3-N, office 5093
+7 (812) 677-93-60
order@nepcomp.ru
www.nepcomp.ru

Production and trade Group of companies NEP was established in 2005. The company
has passed a serious way. We opened 5 goods manufactures:
- the first cleaning clothes Lint Rollers production in Russia;
- manufacture of garbage bags, packing bags, bags for freezing;
- nylon mesh and synthetic sponges production;
- cardboard sleeves manufacture;
- ultrasonic cutting of microfiber and sale of microfiber napkins of various densities,
sizes, textures, colors and designs.
We have strong and worm relations with business partners and we won consumer
confidence.
There are 4 main trademarks to promote:
Clear Line – household goods for cleaning and storage.
Smart – innovative household goods for cleaning and storage.
Country Home – goods for cooking, storage and freezing.
Pleasure – hygienic goods (nylon and natural sponges for body washing).

Neptune PJSC
Russia. 355000, Stavropol,
avenue Kulakova, 10
+7 (988)-100-70-80
info@ neptunzavod.ru
www.neptunzavod.ru

The production of consumer goods has become a new area of activity for PJSC
«Neptune». Juicers, electric BBQ grills, separators, electric dryers for vegetables and
fruits have long been in great demand not only among the Russian consumer, but also
in the states of the Customs Union, which makes it possible to annually increase the
volume of production of these products. At the same time, our specialists are constantly
working to improve the design and technological characteristics of goods. The plant
also offers a whole range of high-quality services for the processing and manufacture of
metal and plastic products on its own equipment.
Today PJSC «Neptune» is a successfully developing enterprise, which is part of JSC
«Concern» NPO «Avrora» (St. Petersburg). Our products have won numerous awards
at city, regional and all-Russian competitions. The plant is actively involved in attracting
young specialists, developing scientific and technical potential.

New Village Ltd
35, Brestskaya street, Moscow, 125047,
Russia
+7 (495) 509-40-71
+7 (495) 411-66-24
info@nd-ms.ru
www.nd-ms.ru

The «New Village Low Construction» magazine – is issued since 2004, during this time
it gained respect and trust from the audience. The events covered in the magazine –
interesting, and goods and services – qualitative and worthy trust.

«Nika»
Russia, Moscow Stupinsky proezd 1
office 310
+7 (903)136-98-58
msk@nikaural.ru
www.nikaural.ru

Our company is an official authorized representative of good sales of Geniks LLC
Research and Production Company (detergents and disinfectants of Nika series).
To date we have recommended ourselves as a successful, constantly developing company
that has its branches in different cities such as Tyumen, Nizhniy Tagil, Ekaterinburg
and Moscow. During the years of an intensive work, we have gained reputation and
respect not only as a reliable supplier, but also as a popular brand, that won hearts of
a wide range of consumers. Very popular are not only liquid soap for offices, but also
disinfectants for hand and surfaces treatment which are used in medicine.

«Non Stick Coatings Chemistry» LLС
195220, Russia, Saint-Petersburg, Pr.
Nepokorennyh, d.17, korp. 4, liter V,
pon. 18N №12, office 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru
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NSC (Non Stick Coating Chemistry) LLС is the only official representative on the territory
of the Russian Federation of the Turkish group of companies NSC, which has accumulated
more than a quarter of a century of experience in the production of coatings based
on PTFE, PFA and silicone – polyester; as well as the largest and oldest, over 45 years
of existence, the company «AYKA», producing bakelite and stainless steel handles for
dishes.

«Non-Stick» Co. LTD
Russia, St-Petersburg, Pushkin,
Avtomobilnaya str., 4, block 3, building 1,
office 8
+7 (812) 322 91 62
+7 (812) 322-91-63
office@n-stick.com
www.n-stick.com

Equipment, non-stick, decorative and ceramic coatings, accessories and consumable
materials for metal cookware production. The company is an exclusive representative
in Russia and within the territory of Customs Union of the following European
manufacturers:
La Termoplastic F.B.M. s.r.l. – Bakelite handles (accessories) for aluminum cookware;
PROGEgroup – equipment for cookware production;
PPG – non-stick, decorative and ceramic coatings.

«NORVIN» LTD
127055 Moscow, 1-y Tikhvinskiy
pomeshcheniye I, kom. 4, ofis 100
+7 (498)661-91-72
Info@norvin.ru
www.norvin.ru

The Russian company NORVIN (NORVIN) is a manufacturer of household chemicals.
The company’s products include highly effective home care products, including air
fresheners, moth repellents, pipe and scale cleaners, and wet wipes. Today, NORVIN,
having its own production facility in the Moscow region, independently produces a
whole range of goods under its own trademarks «Svezhinka» and «Dr. NORVIN «. The
company has created a wide network of distributors throughout the Russian Federation
(over 100).

«NYTVA» JSC
RUSSIA, 617000, Permskiy krai, Nytva,
Karl Marx Str 71
+7 (34272) 3-01-21
+7 (34272) 97-1-13
+7 (34272) 3-02-85
+7 (34272) 97-1-52
ogon@nytva-nmz.ru
www. nytva-nmz.ru

JSC «Nytva» is one of the leaders in the production of stainless steel Cutlery and kitchen
accessories. For many years, the company has held a strong leadership position in the
consumer goods market. The high technological level of production allows you to get a
mirror surface of products (the effect of silver Shine). JSC «Nytva» also produces table
and kitchen appliances with a decorative coating of titanium nitride, which has the color
of gold, products with laser marking. For the production of high-quality Cutlery, JSC
«Nytva» uses high-quality stainless steel grades 18/10, 18/0. All Cutlery produced
by the company is certified for compliance with the requirements of the international
standard ISO 9001, the quality of Cutlery is confirmed by the Declaration of compliance
with GOST R 51687.

«OMP» JSC
612740 Russia Kirov region Omutninsk st. 2
Kokovikhina
+7 (83352) 4-16-48
metiz3@ommet.ru
www.ommet.ru

JSC «OMP» for 50 years produces household goods, lawn and gardening tools.
Currently OMP has the following range of products made of galvanized steel: basins,
tanks, buckets, tubs, buckets,ladles, wash-hand-stands, watering can, pails from
stainless steel and food tin.
In 2017 the only one production of all-rolled garden and manure forks started in Russia.
All the elements of the Forks are made from one solid billet of alloyed steel grade, which
provides high rigidity and increased durability.

O.M.S. Collection
Istiklal Mah Vatan Cad No:4 Esenyurt / İstanbul
00902126890523
info@omscollection.com
omscollection.com.tr

OMS, founded in 1976 to produce long-lasting kitchen appliances out of stainless steel
raw material. Since its inception, continious growth was adopted as principle. In parallel
with this purpose, large part of goods, which are produced in the manufacturing site in
Istanbul, were started to export throughout the world. By year of 2013, OMS has been
started to extend its capacity of new production line. Along with stainless steel kitchen
appliances, non-stick ceramics and teflon pans and moreover by the end of 2014,
stone-coated (granite) non-stick pans and frying-pans were started to manufacture. In
conjuction with aforesaid two brand-new sectors, whose montly output is 90.000 pcs,
our present leading of innovation is reached record level. As the one and only producer
of double-sided multi functional grill pan in Turkey, O.M.S. keeps providing services with
its innovation for kitchenware sector in 2015 as well.

ÖNCÜ GRUP A.Ş.
Topkapi Maltepe Cad. No:10, Bayrampasa
34030, Istanbul / TURKEY
+90 212 565 14 24
export@oncugrup.com.tr
www.oncugrup.com.tr

PVC TABLECLOTH, NON-WOVEN
PVC NON-SLIP MAT.
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ONUR BAKALIT/SCALA CHEM
Russia
+7 925 184 71 73
www.onurbakalit.com.tr
www.scalakimya.com

ONUR BAKALIT is engaged in production of plastic and metal accessories for
kitchenware. The company has been producing accessories since 1965.
SCALA CHEM produces non-stick coating for kitchenware. It is a young and dynamically
developing company.

OptPromTorg
Russia
84953800014
info@optpromtorg.com
optpromtorg.com

OptPromTorg is a big wholesale company with the following famous brands present
on the market AQUAPROM, ENERGOPROM, TECHPROM and LIRA. Every brand is a
leader on the market in its product sector: tools, sanitary wares, garden products, home
appliances which proves their high quality and reliability.

ORIENTAL WAY LLC
34, Srednaya Pervomayskaya str., Moscow,
105264, Russia
+7 (495) 926-14-52
+7 (495) 771-65-00
info@orientalway.ru
www.orientalway.ru

ORIENTAL WAY TRADING Co.,Ltd is a wholesale company, the owner of the ORIENTAL
WAY and DOMMUS trademarks, a reliable supplier of cookware made of wood, plastic
and metal kitchenware.
We offer you:
Wooden kichenware (made of rubber wood, Acacia, Bamboo): cutting boards, cheese
slicers, bread boxes, trays, coasters, salad bowls, spice shelves, accessories, etc.
Metal and plastic cookware: plastic containers, baskets; cast aluminum pans and pots
with a non-stick coating.
Terms of cooperation: flexible systems of discounts,are available, minimum order
amount of 10 000 rubles, free delivery within Moscow and Moscow region.

Pasabahce Posuda LLC
127642, Russia, Moscow, Dezhneva proezd,
1, office 421
+7 (495) 937 36 35
info@pasabahce.ru
www.pasabahce.com/ru

Paşabahçe, a brand that has become an integral part of Your life.
This year we are waiting for our guests at the exhibition, where we will proudly present
our brands and new products. The wide range includes all the experience accumulated
over 80 years.
Our products are a symbol of elegance, quality and functionality.
We will present our brands Paşabahçe and Borcam at the stand no.9 P 101 ( pavilion 2,
hall 9). The brands make our life more comfortable and convenient.
Premium brand Nude can also be seen at the stand, please come to get acquainted with
our products and new collections.

Pavlovsky Art metal goods Plant, PJSC
Nizhegorodskiy region, Pavlovo,
Mayakovskogo street, 77, 606100, Russia
+7 9200420095
sbit@kirov.nnov.ru
www.pzhm.ru

Pavlovsky Plant of Artistic Metal Products named after Kirova» (since 1890) is the largest
manufacturer of cutlery and kitchen accessories in Russia. A modern enterprise with
advanced production and a wide dealer network. The product line made of stainless steel
and 925 sterling silver (6000 items) reflects both the traditions of the quality of artistic
metalworking and modern trends in the design of cutlery. The range is represented by
cutlery, kitchen accessories, a restaurant group and sets in a complete set from 4 to 90
items. Decorate the products at the request of the customer (art painting, blackening,
gilding, titanium nitride coating, art painting according to NTP). We are constantly
improving the quality and working conditions with our customers!

PC «Plant «Pskov Potter»
1, Yadrovskiy lane, 180011, Pskov, Russia
+7 (8112) 625-792
goncharpsk@mail.ru
www.goncharpsk.ru
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The factory «Pskov Gonchar» is a Russian manufacturer of ceramic (clay) tableware and
other production of the highest quality!
Ceramics is a warm material giving unique qualities to food and bringing joy with its
appearance, eco-friendliness and exploitation characteristics.
Such tableware has a very ancient history. The word «ceramics» is Ancient Greek and is
translated as «clay».
Being the keeper of traditional ceramic production in Pskov, the factory «Pskov Gonchar»
has succeeded in turning this ancient craft into a modern production.
Hundreds of articles of ceramic (clay) tableware, decorative objects and souvenirs are
not only a decoration of the interior but will also last for a long time.
The assortment of modern ceramic tableware manufactured by our company is
diverse. Today the factory «Pskov Gonchar» produces ceramic pots for frying, bowls,
dishes for pelmeni, tea and coffee sets, jugs, panels, vases, goblets, decorative dishes,
candlesticks, etc.

PetitJardin
Russia, Moscow, Altufevskoe highway 41
+7 (977) 800-73-41
petitjardin@mail.ru
www.petitjardin.ru

For 10 years of our existence, many of You have already become our regular customers,
good friends, dear friends. We, in turn, try not to change for You the developed style,
that aesthetics which inspired us initially on selection of collections for our shop.
Charming style of country life, calm, measured, which many can not afford now, but
to create a mood, bring colors, remember the details – and now lavender fields of
Provence, the simple pleasures of rural life do not seem so far away. Bright emotions are
born from the little things, family things that have survived more than one generation,
forged parts, clay pots, porcelain... Stylish thing, presented by a dear person, will cause
a warm smile. The manifestation of your taste in details: in the objects of space around
you, in the gifts that You give, bouquets – is the creation of your own unique world,
atmosphere.
We work to give You emotions, to create with You a style of life, the joy of every day.

PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD
No.66, North Huayin Road, High-Tech
Industrial Park, Quzhou, Zhejiang,
China.342000
+7-495-142-80-79
+7-968-975-53-39
market@pfluon.ru
maksim.fukalov@gmail.com
www.pfluon.com

PFLUON NEW MATERIALS is an innovative modern company in the field of non-stick
coating production, the company occupies a leading position in the market and has
experience in developing new materials for more than 25 years. As a Chinese enterprise
that started with the production of non-stick coatings, the company makes confident
steps towards the creation of a successful coating and materials group, taking a
pragmatic and innovative corporate spirit as a basis.

Pilot MS LTD
Russia, Moscow, Pravdy Street, 23, 127015
+7 (495) 231-24-44
+7 (495) 660-61-92
pilot@pilotms.ru
www.pilotms.ru

Reliable supplier of cookware and kitchen accessories since 1992. «Pilot МS» is one
of the largest suppliers of kitchenware of domestic and import manufactures. Always
in assortment – ceramic ware, glass ware, aluminium cookware, enameled cookware,
cookware with non-stick coating, stainless steel cookware, etc. Individual approach to
each customer and attentive managers!

Plant «Istok»
Russia, Yekaterinburg,
10 Krasnoarmeyskaya str., of. 808
+7 (343) 271-33-35
info-istok@bk.ru
www.istok-plant.ru

The Plant «Istok» is a Russian enterprise, that produces consumer goods of the household
group. Modern equipment and multi-stage control allow us to produce a wide range
of high-quality products. Localization of production in our own capacity of the Plant
«Istok» is 80%, which provides competitive prices. The range of products is focused on
different price levels of customers and constantly expands. We are open to cooperation
with new distributors and dealers of our products.

«PLANT SANTEKS» CJSC
Belarus, Gomel, Barykina str, 132, K.2
+375 (232) 272-376
santex_marketing1@mail.ru
www.santex.by

CJSC «PLANT SANTEX» is a modern metalworking enterprise that produces not only
consumer goods and sanitary ware, but also products that have found their wide
application in the spheres of housing and communal services, agriculture, as well as in
the military-industrial complex, oil refining.
The list of products manufactured by CJSC «PLANT SANTEX» includes:
- tanks (steel glass enamel, galvanized, stainless steel);
- Euro containers for collection of solid household waste;
- devices for stopping wheeled vehicles (anti-ram devices),
- mobile trailed damper devices;
- access control systems (barriers, turnstiles);
- mobile stand-alone lighting devices Antelope-1;
- products for sanitary purposes (steel enameled sinks, shower trays, steel enameled
floor bowls);
- steel enameled dishes, barbecue, bakeware.
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Plastic Republic
Russia, Moscow, Pokhodny proezd, 14,
office R-206
+7 (495) 1530281
sales@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

We are a house of brands, driven by our desire to make great design and bring
comfort to every person and every home. Our company includes eight clearly defined
brands – Sugar&Spice, Spin&Clean, Lalababy, InGreen, Keepling, Blocker, Plast Team
(People+Home brand in EU and UK), Lucky Friday. Together our brands offer customers
contemporary and affordable homeware for every style and room. The assortment
ranges from kitchenware, cleaning goods and baby products to storage, flowerpots
and toolboxes. Being a manufacturer, we are concerned about our environment. Our
factories are ISO certified. Our durable products are not only sustainable but also
encourage people to practice sustainable habits, help reduce contribution to landfills,
as well as save money for facilities. We are always looking for new ways to reuse and
recycle, with the latest innovations for safe biodegradable materials. Our products can
be found at a wide variety of retailers including Metro group, Auchan, Leroy Merlin and
others.

Pokrovsky Yard
21/4 Oktyabrskaya str., Kamensk-Uralsky,
Russia
+7 (922) 1838424
pokrovskydvor@yandex.ru
www.pokrovdvor.ru

The Pokrovsky Dvor company has been on the tableware market for only a year, but
it has managed to establish itself as a reliable supplier and partner of high-quality
tableware from Uzbekistan and Russia. A seasonal product, as well as its own trademark
«Ural Mineral».

Poliservis
Russia
+7 (4832) 92-24-14
+7 (4832) 92-97-90
newline@bumland32.ru
www.poliservice32.ru

Poliservis LLC has been manufacturing sanitary and hygiene products including paper
napkins, toilet paper, paper tissues for over 20 years. We manufacture napkins of the
24,33 format, 1-ply and 2-ply toilet paper. We always take the feedback of our partners
into account. Our product range includes both low price segment and premium class.
We manufacture products under our own brands Harmony of Colour, New Line,
Bumlandiya and under trademarks Misteriya, Papirus, Plushe, Antella and Paterra.
To increase sales in chain stores, we offer a mix of designs in one box of napkins.
We constantly develop new designs as the end customer is always looking for something
new.

POSUDA Magazine
34, B. Cheremushkinskaya, Moscow, Russia
+7 (495) 780-24-53
redaktorinfo@yandex.ru
reklamaposuda@mail.ru
pochtaposuda@mail.ru
www.posudainfo.ru

B-to-B edition – Posuda magazine is only the one professional glossy edition for
Tableware. Published six times a year Posuda magazine is the official voice of the
tableware market. The target groups of Posuda magazine are companies and individuals
in Russian Federation and CIS countries. Magazine regularly informs you about
innovative design concepts, new companies and brands on the Russian market, review
of thematic exhibitions, publish actual analytic and information reviews of branch.
The goal of Posuda magazine is for professionals, about professionals, by professionals.

Premier LLC
Russia, Gus – Khrustalny,
Mayakovsky street – 37А
+7 (930) 742-34-74
leplast@mail.ru
www.gusoptmir.ru

Premier tableware is made using modern technologies from a special food-grade
aluminum-silicon alloy. We use food-grade non-stick coatings of various colors,
the competitive advantage of which is a strong adhesion to the application base and
a special surface resistance to aggressive external influences, as well as proven food
safety in traditional operating temperature conditions. The outer coating is easy to clean
and scratch-resistant.

PREMIUM
Russia, Vladimir, Vladimir region, Bolshaya
Nizhegorodskaya str., 27B
+7 495 225 76 24
Info@rupremium.ru
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The company for the production and decoration of glass vessels using the latest methods
of additional processing.

PRIDE
Russia, Penza, Gagarina str., 11a, liter B,
office 3
+7 (8412) 49-61-33
Pride58@bk.ru
www.прайд.com

1997 the year of Foundation in the city of Penza Company «PRIDE». The main activity of
the Company – production of a full cycle of products from foam rubber and an abrasive
cloth. The product line includes more than 300 items (sponges for dishes, bath sponges,
automotive, washcloths, napkins, sewing products ) .The PRIVATE LABEL portfolio of
over 50 brands. To be a partner of the PRIDE Company – to be sure of stability, openness
and long-term work.

PRIOR Group
Russia, Moscow, Leningradsky Av, 80,
building 16, entrance 3, office 400
+7 (499) 638 2295
sales@priority-posuda.ru
https://priority-posuda.ru/catalog/
www.wildberries.ru/brands/priority

PRIOR Group Company
- The largest manufacturer and supplier of licensed glassware and porcelain, stationery,
creative goods, accessories and sunglasses;
- 20 years of successful experience in the Russian licensing market;
- PrioritY's own trademark.

Priymak Aleksey Viktorovich IP
Russia, 601500, Vladimir region, GusKhrustalny city, p.Gusevsky, Glavnaya str, 44
+7 (901)140-46-11
iran_posuda@mail.ru
www.iranposuda.ru

SP Priymak A. V. is one of the few suppliers of glassware, porcelain and earthenware
produced in Iran. Our company was founded in 1997. With years of experience in the
market, we adhere to the principle of «Golden mean», offering quality and attractive
products at affordable prices. We have a wide range of products, which is constantly
updated and renewed. Taking into account the interests of consumers, strict fulfillment
of contractual obligations, the use of various forms of payments, the possibility of
picking orders according to the customer – all this has allowed the company to occupy a
worthy position in the market of goods and services that have enabled us to win the trust
of many companies that have become regulars. Attracting new partners, strengthen
established business relationships – long-term strategy of the firm.

PROMSIZ. Decorated glass
50 let Sovetskoi Vlasti, 8A, Gus-Khrustalny,
Vladimir Region, Russia
+7 (499) 346-09-95
sales@ghsz.ru
www.promsiz.сом.ru

«PROMSIZ» is located in the city of Gus-Crystal – the city of glass masters, where the
traditions of glass and crystal production were laid centuries ago. Our company is
engaged in the decoration of drinking sorted glassware.
Our company's products took the leading position in their market segment. The range
and design of the released products is constantly updated. The production capacities are
expanded each year, new trends appear. Thin lace patterns, graceful interlacing of lines,
patterns on gold – these products managed to win the love of consumers in a short time.
Products with silver, golden decoration, kits for water have proven permanent demand.
“PROMSIZ” is a constant participant of the largest exhibitions such as «HouseHold». Our
collection includes exhibition diplomas and the Gold Medal «1000 Best Enterprises and
Organizations of Russia.»
All merchandise is environmentally friendly, has a hygienic certificate and certificate
of conformity. The ware is packaged in beautiful micro-corrugated giftboxes. For the
convenience of transportation, the kits are packed in strong corrugated containers by
several boxes, further palletizing is possible.
The ratio of high quality and affordable prices could win the trust of consumers in many
regions of Russia. We will be glad to see you among our regular customers.

Prosto i Udobno
Russia, 111141, Moscow, 2nd proezd Perova
Fields, building 2, page 5
+7 (495) 532-50-19
prostoiudobnoat@mail.ru
www.prosto-i-udobno.ru

«Prosto i Udobno» trademark is a young brand demonstrating a dynamic increase of
own market share and rapid product range development.
We specialise in manufacture and import of household goods, goods for picnic and
tourism.
High product quality and a wide and constantly increasing product range stimulate a
high and stable demand for products of «Prosto i Udobno» trademark and «Shashlyk
Mashlyk» trademark.
Good quality to price ratio makes cooperation with us profitable for our partners –
procurement and trade companies from different regions.
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Raduga LLC
Republic of Kazakhstan, Petropavlovsk city
+7 (7152) 630001
v.molodovskiy@kdr.kz
www.kdr.kz

Raduga LLC was founded in 1993
-Manufacture of non-foods products:
- recycling of polyethylene in granules;
- manufacture of plastic products on injection-molding machine (IMM),
- production of plastics articles by molding (PAM);
- production of tubular film;
- production of t-shirt bags and garbage bags;
- production of metal-plastic units products
- home care manufacture.

Raketa
Russia, Belgorod, Volchanskaya 169
+7 (4722) 21-16-21
oooraketa@yandex.ru
www.1raketa.ru

Own production of educational and scientific games (experiments, art, table and
educational games, puzzles)
- Free shipment in the Russian Federation (contact our manager for more details)
- Discounts are available
- Over 3000 products for child development.

Ravex
Russia, Moscow city, Entuziastov street 31,
building 37
+7 (495) 727-78-61
ravexgroup.russia@gmail.com
www.ravexgroup.ru

Ravex Group is the dynamically developing company focused on sale of the consumer
goods and household goods. We represent production under trade marks Besser,
Kamille and Valsar.
Considering modern, quickly changing requirements and individual wishes of our
clients, we offer you the big assortment of the economic and household goods.
For all directions it is characteristic wide assortment of production. There is an updating
and expansion of assortment in aspiration to reach the best parity of the price-quality
in the market.
Company Ravex Group appreciates available clients and constantly searches for new
partners.
Our priority is wholesale trade.
We invite all wishing to cooperation. We are open to dialogue and with pleasure, we will
consider any offer.
We appreciate the partners and we put a maximum of efforts that cooperation with our
company was long-term and mutually advantageous.

Raw Materials & Packaging Magazine
Moscow, 123 056
Vasilevskaya str., 4
+7 (499) 340-36-22
krasota-prof@yandex.ru
www. cosmetic-industry.com

Raw Materials & Packaging Magazine is the only source of technical information for the
cosmetic, personal, home care industry in Russia & CIS. Editorials include articles and
scientific information by leading experts on: new ingredients, formulation approaches,
manufacturing techniques, packaging innovations. Commercial part contains proposals
from suppliers of ingredients, packaging and equipment, contract service providers,
testing companies. Periodicity – 10 issues/year +2 Specialized issues: «Nonwovens in
Cosmetics, Personal & Home care» and «Equip manufacture. Labs, Processing & Packing
equipment». Also all fresh news, list of events and technical seminars, legislation &
certification data, jobs proposals etc. you’ll find at Business Portal of Cosmetic industry
www.cosmetic-industry.com.

RemecoClub
Russia, Moscow, Plekhanova, 15a, str. 3
RemecoClub
info@remecoclub.ru
www.remecoclub.ru

128

RemecoClub exists in the market of gifts and souvenirs since 1992 and is one of the
largest companies. We closely follow the trends and our range is a vivid confirmation
of this. Our long-term experience and professionalism allow us to achieve success. And
this success we generously share with our partners!

RemiLing 2000 (PROFIFLOORING)
Russia, 121351 Moscow, Bld.3, 58
Molodogvardeiskaya st.
+7 (495) 258 84 66
info@remiling.ru
www.profiflooring.com

Experts of the company «PROFIFLOORING», many years engaged in the development
and implementation of advanced technologies in different production sites associated
with the production of moisture-absorbing and dirt-resistant carpets. A wide range of
products, along with the highest quality products has enabled the company to become
the largest supplier in all federal retail chains of Russia.
The geography of production covers both Europe and Asian countries, and the company
actively invests in Russian production, being in constant search for new solutions to
maximize the satisfaction of the needs of its customers.
The central theme of the strategy is an excellent price-quality ratio, resulting in a
coverage of more than 50% of sales in the flooring market in Russia.
The PROFIFLOORING company is a reliable partner for your business!

RestInternational Group of Companies
198095 Saint Petersburg, Trefoleva str., 41
+7 (812) 331-74-20
info@restinternational.ru
www.restinternational.ru

The RestInternational Group of Companies is one of the largest suppliers of the HoReCa
segment in Russia.
The main activity of the company is the equipment of bars, hotels and restaurants with
the necessary products, such as: porcelain, glass, tableware, bar, cook and confectionery
equipment. A large proportion of products are directly imported from Europe, as well as
from Brazil, China, India and other countries.
In January 2016, the company started selling in the retail sector. In addition, to provide
our customers with a more professional level of service, we cooperate with well-known
chefs, confectioners and bartenders, as well as with the «National Guild of Chefs» and
the «Association of Bartenders».

Retail.ru
Moscow, Russia
+7 (499) 976-08-28
events@retail.ru
www.retail.ru

www.Retail.Ru is the oldest and biggest internet project about retail in Russia. Retail.ru
addressed all aspects of Russian retail industry and oriented on trade workers, suppliers,
producers and any organizations working with Russian retail.

RINIKS
115201, the city of Moscow, Russia,
street Kotljakovsky, the house 6, Open
Company «RINIKS»
+7 (903)111-20-21
riniks@marvelgroup.ru
www.marvelgroup.ru

Company «RINIKS» is an active participant of the sales market of professional knifes,
kitchen accessories and table decorations from high-quality steel.

Romax Factory Ltd
220100 Belarus, Minsk, st. Khulman, 35а,
room 403
+375 (17) 270-24-26
export@romax.by
www.romax.by

The Romax Factory was founded in 2005 and today is one of the largest manufacturers
of household chemicals, perfumery and cosmetic products (shampoos, shower gels,
balms, liquid soap, etc.), toilet paper and household goods in the Republic of Belarus.

Romir
Russian Federation, Moscow, Vasilisy Kozhinoy
street 1, 121096
+7 (495) 011-00-07
info@romir.ru

Romir is an exclusive representative of Gallup International Association and GlobalNR in
Russia and CIS countries. Cooperation with large international networks allows Romir
to gain information on advanced methods, use the latest research technologies and
conduct surveys in 100 countries across the world.
Andrey Milekhin, the President of Romir research holding, is also the vice-president of
GIA.
Romir is the largest independent research holding, focusing on marketing, media, social
and economic research.
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RONEX LLC
Russia, Moscow, Ryazanskiy prospekt , d. 8A,
str. 14, room 21
+7 (495) 902-61-92
office@ronex-m.ru
www.ronex-m.ru

Wholesale sale of products made of glass and crystal production of the Czech Republic
and Slovakia.

«Rostopttorg» Company» LLC
14A Mikhail Nagibin Ave., Rostov-on-Don,
Russia
8-9034351001
kipshara-vellarti@mail.ru
www.vellarti.com

For many years, LLC «Rostopttorg Company» has been successfully producing and
selling a wide range of modern glassware. Our company occupies a leading position
in the market. We work only with wholesale buyers and distributors. For lovers and
connoisseurs of glass tableware, our company's products have many advantages. The
entire range is made of high-quality materials on modern high-tech equipment. Quality
control is carried out at all stages. Experienced specialists of the company know all the
secrets and subtleties of the production of glassware. They are able to fulfill an order of
any complexity. Among the main advantages: high quality, a large selection, modern
design, environmental friendliness, affordable price. All products are certified and meet
European standards. The products have the strength declared by the manufacturer, do
not cause allergies and do not emit harmful substances into the air. The quality is not
inferior to imported goods, but they are worth.

RUHIM.RU
Moscow, Russia
+7 (916) 537-30-58
roshimia@yandex.ru
www.ruhim.ru

RUHIM.RU is the only industry website for household chemistry and personal care
products. The site began its work in 2007. It is visited by over 1100 unique visitors on
a working day.
70% of the visitors are professionals (directors, purchasing and sales managers,
category managers, network buyers, etc.) on the market of household chemistry,
personal care products and cosmetics. The rest of the visitors are people who specifically
visit our website to search for products.
The site is in TOP 10 according to search queries (Yandex, Google).

SAKURA ELECTRONICS GROUP
24a Severny proezd, Novosibirsk, Russian
Federation, 630088
+7 (383) 210-54-30
p11@sakura-dt.com
www.sakura-dt.com

Scandy Line LLC
141070, Moscow region, Korolev,
Kaliningradsky proezd, 1
+7 (495) 512-55-55
drydry2006@yandex.ru
www.drydry.ru

Scandi Line LLC has been working on perfumery and cosmetic products market since
2006 and offers a wide range of products of DRY DRY brand on the territory of Russia
and other countries. History of DRY DRY has begun in faraway 1980, when a treatment
for hyperhidrosis with a prolonged action was produced for the first time. During many
years of production of DRY DRY, millions of people have confirmed its effectiveness –
many enthusiastic feedbacks and constant demand of customers are the evidence.

Scientific and technical journal «Chemical Industry Today»
Russia, Moscow, Miusskaya square 9, room
336
+7 (926)157-17-88
chef@chemprom.org
www.chemprom.org

Chemical Industry Today is the oldest professional industry magazine, which published
economic reviews, analytical, as well as interviews with CEO and enterprises in
the industry. It is included in the VAK, as well as in the Russian Science Index (RSCI)
database on the Web of Science platform. The magazine is published 6 times a year with
a circulation of 1000 copies. The main audience is chemists-technologists of chemical
industry enterprises, employees of universities and research institutes.

Semikarakorskaya keramika
344630, Russia, Rostov region,
Semikarakorsk, 1st lane, 123
+7 (86356)4-02-73
info@aksinia.ru
www.aksinia.ru
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AO Semikarakorskaya Keramika is the only enterprise in the south of Russia that is listed
in the Federal folk artistic crafts registry.
The assortment of Semikarakorskaya Keramika includes a great variety of tableware,
interior design and décor items, exclusive interior dolls and tea cozy dolls, as well as
original Cossack-style souvenirs from the Don land.

SERVER
Russia, 107031, Moscow, Petrovka st,
bl.19/1, of.13
+7 (495) 628-08-50
vigar-russia@yandex.ru
www.vigar-russia.ru
www.pommepidou.ru

SERVER company is dedicated since 1993 to import and distribution on the Russian
market of wide variety of household goods and gift products of European manufactures.
Among the brands the company works with: VIGAR (Spain) – household goods
with original design; ROLSER (Spain) – shopping trolleys and bags; POMME-PIDOU
(Belgium) – decorative moneyboxes; BARTEK (Poland) – classic, decorative and
scented candles; PAW (Poland) – gift bags and napkins; JEFF (Italy) – car air freshener.
All these high quality and functional products with peculiar design are delivered to all
Russian regions.

SHAHINTEX International Company Ltd
Russia, Rostov region, Aksay district, h.
Kamyshevakha, 14/11 Svetlaya Street
+7 (863) 219-84-48
+7(863)303-20-13
8-800-500-81-02
info@shahintex.ru
shop.shahintex.com

SHAHINTEX International Company Ltd. is a dynamic company. SHAHINTEX is the leader
of Russian market of carpet products and the exclusive legal owner of the trademarks
«SHAHINTEX» and «icarpet». The material and design of functional and eco-based mats
are thought out to the last detail to give comfort and coziness in the house, simplicity
and convenience in everyday life. Brand quality, affordable prices and a wide range have
found a broad response among the customers in Russia and abroad.

Sibekohim
Russia, Moscow, Skladochnaya str., 1, p. 53
avr1975@yandex.ru
www.sibecohim.ru

Since its establishment in 2000, Sibekohim has been specializing in the development,
production and supply of both professional detergents and industrial chemicals, as well
as household chemicals. The company’s specialists develop unique innovative products
that solve a wide range of technical and environmental problems of enterprises in various
fields of activity. All products are thoroughly tested, have certificates, registrations and
permits provided for by laws.

SIMA-LAND
Russia, Ekaterinburg city, Chernyahovskogo st.,
86/8
+7 (800) 234-1000
info@sima-land.ru
www.sima-land.ru

Sima-land is the largest wholesale company in Russia, established in 2000. The dynamic
development of the company allows you to develop, produce, sell and deliver goods on
your own. Household goods are widely represented by their own trademarks:
* DOLYANA-tableware, textiles for the kitchen, household goods.
* MAGISTRO-tableware for home and HoReCa.
* ETEL-textiles for home and business.
* LoveLife-home textiles.
* KONFINETTA-confectionery equipment.
* RACCOON-cleaning products.
* SAVANNA-household goods.

SIMBAT LTD
121596 Russia, Gorbunova str. 2/3
+7 (495)933-27-02
info@igr.ru
www.igr.ru

SIMBAT LTD, we are a company who offers a wide assortment of children's goods such
as art&crafts, stationery and paper products,
kids/teens decorative cosmetics, kids hygiene and personal care cosmetics, children's
glassware and dish sets, pacifiers, baby bottles, nursing bottles,
baby detergents and kids household cleaning products, party goods.
All of our products are made of safe and quality materials using the most popular
Licensed cartoon characters and
the goods are always certified according to world standards.

Simfoniya
Russia, Ekaterinburg, Belinsky str.,
108, of. 248
+7 (343) 344-85-81
8-982-657-2007
simfoniya-oboi@mail.ru
www. simfoniya-oboi.ru

Simfoniya LLC is a producer of photo wallpapers, wallpaper borders, packing paper
since 2010.
In 2017 children wallpaper Masha & Medved series was launched.
In 2018 collections of wallpaper borders were developed.
In 2019 we launched production of the following range:
- canvas paintings, murals, posters
- goods for celebrations (envelops, poistcards, wooden toys for a Christmas tree, festive
disposable tableware, boxes, sets)
In 2021 a new line of wooden goods was launched:
- Key holders, feeders for birds
- Wine and beer shelves
We are a reliable supplier on the territory of Russia and CIS countries.
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SONNO
st. Bashilovskaya 24, Moscow, Russia,
127287
+7 (903) 004-5120
info@sonnomio.com
www.sonnomio.com

SONNO is a manufacturer of household goods. Our goal is to create elegant, simple and
comfortable things that will make life cozier. We combine natural fabrics and modern
technological materials to make home maintenance easier.
At SONNO, we strive to improve the quality of things around the home so that time
spent with loved ones becomes more wholesome.

SOVA Trading House
1 block 9, 1st lane, Severnaya str., Moscow,
Russia
+7 (499) 975-66-74
+7 (495) 988-11-59
td-sova@mail.ru
www.td-sova.ru

Trading house SOVA specializes in wholesales of tableware from porcelain, faience,
glass, ceramics of domestic manufacturers, unique designs, individual orders for
producing tableware in a corporate style with the client’s logo. We deliver to all regions
and have an individual approach to each client.

SPIRAL LLC
Russia, Pyatigorsk, Yasnaya street, house 5
+7 (903) 4446969
tyrka_pyatigorsk@mail.ru
www.turka-coffee.com

The organization is engaged in the production of copper Turks since 2015. From year
to year the range of finished products is expanding. There are new partners, products,
entering new markets.

Starexpo
Russia, Balashikha, Western Municipal area,
Entuziastov highway 1A
+7 (495) 781 15 17
info@starexpo.ru
www.starexpo.ru

The company specializes in wholesale supply of goods for home. We have an extensive
sales network covering various regions of Russia. Our product range includes high
quality products from the leading manufacturers.

«SteelEnamel» Ltd., Co
Vologda region, Cherepovets, Okruznaya
Street, 9, Russia, 162608
+7 (8202) 61 03 51
info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru

In the present moment «SteelEnamel» Ltd. is the leader of the market of the enameled
cookware of the CIS who is successfully working in all price segments. It is reached by
constant improvement of productions, investments into fixed assets and effective trade
policy.
The «SteelEnamel» Ltd. plant located in Cherepovets is the only producer of steel
cookware with non-stick coating in Russia.
Special attention is paid to the Quality management system which is constantly improved
in connection with starts new and improvements of already operating processes. We
work with large suppliers of raw materials and the materials which proved in the world
market (Ferro, Gizemfrit, Whitford, Severstal etc.).

Stockeast
196158, Russia, St. Petersburg, Moskovsky
prospekt 158 lit.B
+7 (812) 326-58-58
administration@tdera.ru
www.stockeast.ru
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StockEast LLC is the part of the holding company Torgoviy dom «Era» which includes
chain store «Ulybka Radugi «as a leading retail chain in «drogerie» format in sales of
goods of daily demand.
The main trend StockEast LLC is production of household goods, hygiene, cosmetics,
dry goods and household chemicals under their own brands.
The portfolio of company includes more than 44 brands and more than 3,000 items of
goods.
The high quality of company's products was noticed with medals and diplomas of
specialized exhibitions.

SUPREMEPLAST
Russia, Vladimirskaya obl., Kosterevo,
Piscova Street, 50
+7 (985) 784-18-77
info@supremeplast.ru
www.supremeplast.ru

SUPREMEPLAST is a private production and trading company. The company's trademark
was registered in Russia in May 2019.
Our company specializes in the production and sale of plastic household products.
The assortment of the company includes the following categories of goods: accessories
for bathrooms, toilets and kitchens; child safety equipment; household goods;
accessories for water supply, sewerage, heating and plumbing.
All products are manufactured at our own 1,500 sq. m facility equipped with high-tech
equipment from Chen Hsong Group and Haitian.
For the production of our products, we choose only high quality primary raw materials
from leading companies: PP, PVC, TPE, ABS, etc.
You can purchase our products in top shopping centers, DIY chains and online
marketplaces.

SV POSUDA
Russia
+7 (8422)250810
kolesnikovakv_sw@mail.ru
www.svposuda73

The company has been operating in the Russian market for more than 30 years. The
only dealer in Russia of the Ukrainian plant «Lyubava Lux» for the production of ceramic
mugs. A wide range of mugs (from 190 ml to 600 ml) of various shapes and decals is
presented, which allows our products to keep up with the times and meet the needs of
a wide variety of taste preferences.

SVECHNOYMARKET LLC
Russia, Podolsk, Klimovsk microdistrict,
Lugovoy lane, 20a-6
+7 985 118 74 83
Amur.10@yandex.ru
www.svecha-market.ru

Our experience has been accumulated over the years, by daily hard work and has
been constantly improved. Each model of a candle and each machine of our enterprise
is technologically unique. Well-established processes and built-in relationships with
partners allow us to produce 20,000 candles per day, and it takes no more than 2 weeks
to launch new products.

TD MARSEL
Russia. Moscow 1-Frunzenskaya 3a
building 1
+7 (495)960-80-57
info@eragarden.ru
www.eragarden-shop.ru

Our company «TD MARCEL» has been working for more than 20 years in the Russian
market. Engaged in wholesale trade and is the exclusive distributor in Russia of the
European brand ROTO and the Chinese brand GreenShip.
The European company ROTO has four plants for the production of goods in the Garden
line: in Slovenia, Serbia, Croatia and Macedonia.
The company turned 50 years old in 2017. The products of the ROTO brand are
known in Europe and are now represented in our large assortment. We offer you to get
acquainted with their modern design and good quality.
The Chinese manufacturer GreenShip has two factories for the production of household
and garden goods. GreenShip brand products have been supplied to the US and
European markets for more than 20 years. Now the products of this manufacturer, in a
large assortment, are presented in our company.
The products of these two brands differ from each other in design and assortment. All
our products are sold according to the warehouse program. Working with us, you will
be able to expand your product line, which will give.

TITIZ PLASTIK
Omerli Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:42
34555 Istanbul/ Turkey
+90 212 7982490
umit.ulas@titizplastik.com
www.titizplastik.com

Plastic Kitchenwares, Bowl, Storage Boxes, Food Containers. Cutting Boards, Water
Bottles, Cake Gadgets, Cleaning items, brooms, brush, toilet brush, bucket, mops,
Squuezeers, Window wipers, Glasswares, Jugs, Jars, Containers, Salt shakers, Pepper
Shakers. All items made by first quality virgin materials.

TM «MECHTA»
Russia, city of Kukmor, 422110, Lenin street,
house 26a
+7 (84364) 27141
ceram@list.ru
www.posuda-mechta.com

The company helps to fulfill the dreams of the most demanding housewives and
professional chefs, by creating and manufacturing premium die-cast aluminum
cookware of «MECHTA» trademark.
High quality of products and well-arranged design are the landmark of the company.
Our own production, which includes the entire chain from the casting stage to the
packaging of finished products, allows to create attractive dishes at affordable price.
The hallmark of the products is its special resistance to wear and upgraded antiadhesiveness.
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Tochka prodazh (Point of Sale) Business magazine
Moscow, Russia
+7 (495) 956-77-88
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp

Business magazine Tochka prodazh (Point of Sale) publication. This is a specialized
magazine focused on retail for top managers of trade chains. In every issue: – analytics
and expert reviews – independent journalistic surveys and leading market players’
opinions.

TONAR Group of companies
30/7 Kalinina street, Barnaul, Russian
Federation, 656037
+7 (3852) 205-628
+7 (3852) 558-859 09
opt14@tonar.su
www.tonar.su

We are TONAR Group of Companies.
Since 1989 we produce equipment for fishing, tourism and outdoor activities.
Over the years of working in the sphere of outdoor product sales we have obtained a
vast experience and know for sure what our customers need.
We offer dish sets, thermoses, fireplace tools and other products which will be of use
during a journey, fishing trip and other outdoor activities. The quality of our products
and their comfortable use have been proven by our customers in Russia and abroad.
We will be happy to see you among the partners of TONAR Group of Companies!

«Trade House «Arktika» LLC
123001, Moscow, Bolshaya Sadovaya street,
10, floor 5, room II, room 1
8 (495) 565-31-23
info@rusarctica.ru
www.rusarctica.ru

Arctica is a company manufacturing isothermal products that has been existing on the
market for more than 10 years. This year we present new, specialized line, created for
people who value aesthetics in everything. Ergonomic design, сoncise coatings and
technological effectiveness – this is what makes the products of Arctica company stand
out. We will demonstrate how a thermos jug transforms from a very dull and narrowly
targeted item into a real accessory/product of the future in our hands.

Trade House SCOVO
28 V, build B, of.319, Balaklavsky prospect,
Moscow, 117452
+7 (495) 967 38 45
info@scovo.ru
www.scovo.ru

SCOVO is the largest Russian manufacturer of aluminium pressed non-stick cookware.
Our production is located in the Sverdlovsk and Moscow regions: «Zavod «Demidovskiy»
in Kamensk-Uralsky and «Scovo» in Stupino.
To maintain the reputation of a reliable partner and manufacturer of high-quality and
safe cookware, SCOVO company is continuously studying the consumers’ needs and is
setting new trends in the cookware market.
Today we produce over 400 items of aluminium products under SCOVO brand including
nonstick (both spray and roller coating) and uncoated cookware and household goods.
We use only safe and environmentally friendly materials. Continuous improvement of
production process and equipment enable our company to maintain market leader status
and provide consumers with contemporary, high quality and affordable cookware.

TRF-Trade LLC
74B, Mosfilmovskaya str off 234, Moscow
143396 Russia
+7 (499) 714 75 55
info@charagroup.ru
www.charagroup.ru

LLC «TRF-TRADE» successfully implements the CHARA GROUP project. This year, wellknown Turkish brands with an office and warehouse in Moscow were integrated into
the Russian market:
is successfully developing Turkish producer of tableware and household goods in the
premier segment and Ho.Re.Ca
Small household devices and electrical goods for home
ARZUM is innovations, stylish design and smart technologies in every product. ARZUM
develops in the small household appliances sector under three main categories and six
subcategories.
Turkish Coffee Machine. Russian coffee lovers have already loved ARZUM OKKA, thus
nailed ARZUM OKKA in the top brands for making Turkish coffee on the Russian market.
With the innovations that it offers to the tradition of drinking Turkish coffee ARZUM
OKKA give us perfect and comfortable preparation.

UniStor
Russia, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya,
89/1 office 317
+7(499) 755-56-52
unistor@unistor.su
www.unistor.su
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UniStor – a modern approach to creating a cozy and functional space in your home. Our
huge experience allows us to select from the wide variety in which an ordinary person
is easy to buy unnecessary thing, exactly what do you need. Our credo is that every
piece of your interior needs delight as well as to give the maximum functionality, which
only it is capable of. We always follow the principles of our company which have been
remaining unchanged: our customers are our wealth, our goods are always the best, our
price is the most honest!!!

Ural Clocks Factory RUBIN
Russia, 620010 Yekaterinburg,
Chernyakhovcky st. 86/1, entrance 4
+7 (343)317-77-70
21veksvet@bk.ru
www.21vek-svet.ru

The Ural Watch Factory Rubin is wholesale sales of goods of its own production.
We produce wall clocks from glass and plastic, alarm clocks.
We can guarantee low prices for our goods on through our own production.
For regular wholesale customers there is a flexible loyalty system.
We work with individual orders, we make replacement of factory defects, we carry out
delivery of goods across Russia.

Ural Plant Of Household Products
Russia, Chelyabinsk Kopeyskoe highway 9P
+7 (351) 220-39-89
info@uzbi74.ru
www.uzbi74.ru

Ural Plant of Household Products is a Russian manufacturer of household goods. We
produce the most necessary products for a comfortable life: waffle makers, miracle
stoves, ovens, smokehouses, autoclaves, distillers, ventilators for greenhouses, rippers,
grain grinders and much more. UZBI is a reliable supplier for wholesale customers
throughout Russia and the CIS countries. Cooperation with us means high-quality
products, powerful marketing support, logistics, warranty and service.

UralINVEST TD, LLC
114, Kommunarov str., Lysva, 618900
Perm region, Russia
+7 (34249) 65815
+7 (34249) 66528
+7 (34249) 66648
+7 (34249) 66718
paderinasveta@yandex.ru
www.td-uralinvest.ru

UralINVEST TD for over 10 years manufactures products from galvanized iron. All
products are certified and correspond to GOST 205588-82 requirements.
Our credo is decency, quality and orientation to long-term and mutually beneficial cooperation.
Galvanized buckets, basins, tanks, watering cans, spades, milk-pails, etc.

USPECH
Russia, Vladimir, Severnaya str., 1A
+7 (910) 677-55-55
vk44@mail.ru
www.uspech33.ru

Our company USPECH has the honour to offer its customers a wide range of interior
quartz clocks of the trademark VESNA, including table and wall clocks, alarm clocks,
clocks with thermometer and barometer-meteostation. VESNA clocks are a quite
popular trademark in Russia. They are manufactured since 1947. The company also
produces souvenirs: lamps, calendars, greeting card, New Year products.

«UZMETKOMBINAT» JSC
110502, Uzbekistan, Tashkent region,
Bekabod city, Sirdarya st. 1
+998 90 327-69-22
marketing@uzbeksteel.uz
www.uzbeksteel.uz

Joint Stock Company «Uzbek Metallurgical Plant» is the leading ferrous metallurgy
enterprise in the republic. Over the years of independence of Uzbekistan, the enterprise
has been dynamically developing, every year it increases its capacity.
The main activity of the plant is the production of rolled ferrous metals. These are rebar,
circle, square, angle, channel, wire rod, hexagon, strip, steel wire, as well as steel
grinding balls for ball mills.
Along with this, the plant produces products from copper and its alloys (foil, tapes,
strips), thermal insulation materials based on basalt (cotton wool, mats, plates)
consumer goods (steel enameled dishes, welding electrodes), ferroalloys and other
types of products.
All manufactured products of the plant are certified and have a certificate of conformity.
The quality management system is certified in the National and International Certification
System.

Vectra Household
Russia
+7 (495) 620-47-84
office@vectra21.ru
www.vsenakuhne.ru
www.brabantia-shop.ru
www.zanussicookware.ru
www.sistema-shop.ru
www.corelleshop.ru
www.cutipol-portugal.ru
www.herdmarshop.ru
www.silamposportugal.ru
www.ivo-shop.ruwww.beka-shop.ru
www.vivascandinavia.ru

LLC Vectra Household is the leading importer of home and kitchen products offered by
various well-known European producers: Brabantia, Sistema, Beka, Viva Scandinavia,
Silampos, Herdmar, Cutipol, Ivo, Zanussi, Paul Masquin, Corelle, including its own
brands Atlantis, Hans&Gretchen, StilArt. Vectra Household offers a wide range of over
6000 products: – Steel and ceramic cookware; – Kitchen knives; – Cutlery; – Kitchen
tools of metal, wood, and plastic; – Waste bins – Ironing boards, laundry bins and
dryers.
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Veles Trading House LLC
Russia 143912, Moscow region, Balashikha
city, Kuchinskoe highway 6
+7 (495) 943-22-33
info@banki-krishki.ru
www.banki-krishki.ru

LLC «Trading House Veles» is one of the largest organizations with a wide range of
products for the kitchen, canning, as well as picnic goods. Our partners are industrial
enterprises and farms, retail chains and wholesale companies, marketplaces.
We supply our customers exclusively with high-quality products that pass strict quality
control.
Our company has more than ten years of experience in this field. During this time, we
have earned a reputation as a reliable supplier who respects the interests of our partners.
Constantly analyzing the market, we update the assortment line based on the needs of
the consumer.
Veles Trading House is the official distributor of the popular line of goods of TM
«Moskvichka is originally good®», which produces high-quality goods for canning.
The products of this brand stand out favorably among the variety of products presented
on the market. attractive modern packaging and equipment, adapted to the needs of
the buyer, which can not be confused with anything.

VERDE
61b, Lelechi Village, Egoryevsky district,
Moscow region, Russian Federation
kutuzov@rosturplast.ru

The innovative new generation Magic Flat Mop is designed to make cleaning as pleasant
as possible. Thanks to the revolutionary system of removing dirt from the nozzles, your
hands are always clean, and you do not need to put any effort.
Basic property:
• Ergonomic design
• Basket capacity-5 liters
• Material-100% microfiber, absorbs 3 times more liquid
• Ultra-light spin
• Anti-slip MOP handle with 360-degree tilt
• There is a special compartment for cleaning the MOP from dirt and dust
• Compartment with clean water for rinsing.

Verso Design LLC
Russia, Moscow
+7 (909) 974-26-98
l.myagkova@versodesign.ru

The Russian production company «Verso Design» LLC produces glass products: mugs,
glasses, soup bowls, salad bowls, saucers, plates, dinner sets in colorful gift boxes.

VERTEX Santorino
Russia, Lyubertsy, st.Smirnovskaya, h.30 Lit G
+7 (915) 234-65-75
vertex.santorino@gmail.com

The company «VERTEX Santorino» is engaged in wholesale and retail trade of household
goods, kitchen utensils and Household goods.
It is the only dealer in Russia.
Production: China.

VILINA LTD
Russia, Novgorod region, Borovichi district,
Borovichi town, m. Perevalka, 17
+7 (81664) 5 19 20
vilina@vilina.ru
www.vilina.ru

VILINA LTD was founded in 1999 in Saint-Petersburg as a Russian production and
trading company – the manufacturer and supplier of a wide range of goods for house.
The basis of the company’s strategy is the offer of goods “FIRST PRICE” that are highly
in demand. Due to organization of own production, VILINA LTD flexibly responds on
current and perspective needs of our customers. As a manufacturer, we can afford a
flexible commercial policy and actively develop the business together with our partners.

Vinzer Russia
Russia
+7 (863)311-22-82
+7 (863)311-22-72
manager@posuda-ug.ru
www.posuda-ug.ru
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VINZER – in the best traditions of quality.
High quality, undeniable reliability, refined taste are the main values embodied by
VINZER in its kitchen utensils. VINZER makes its products from the best materials and
surprises people with its simple and delightful ideas. The dishes retain their functionality
and attractiveness after many years of service, and the noble precision of the shape
makes VINZER dishes a real decoration of your kitchen.
Welcome to the world of reliability and refined style.

Violet LTD
66, Chechersky proezd str., 1st floor, room IV,
Moscow, Russia
+7 (495) 777-44-55
violetplast@mail.ru
www.violetplast.ru

Wholesale and production company «Violet», has been on the market of household
goods for more than 10 years and has established itself as a reliable and loyal partner.
A dynamically developing company in the market of plastic and metal goods, for home
and office improvement, which is closely connected with the everyday life and comfort
of many people. A wide range of products manufactured under the VIOLET trademark
includes more than 500 products. The geography of deliveries covers the entire territory
of Russia from Kaliningrad to Vladivostok and the CIS countries. All products are made
of high-quality environmentally friendly materials on modern equipment in strict
compliance with the requirements of GOST and PP, imposed on household products.
Start cooperation with a reliable supplier of Russian consumer goods of your own
production.

«Vozrozhdeniye» LLC
192289, St. Petersburg, ul. Sofia, d.66
+7 (812) 309-90-99
sale@grillux.ru
www.grillux.ru

Vozrozhdenie Factory manufactures products for country life and outdoor leisure under
Grillux trademark: grills, braziers, smokehouses, kazan ovens, pavilions and so on. The
factory is one of the leading enterprises in the sphere of metal working on the NorthWest of Russia. Products from Grillux are for those who value reliability and durability,
who want to enjoy using high-quality products. Enjoy the time spent outdoors with your
friends and close ones.

WasserKRAFT
Russia, Moscow, Dubninskaya st., 83A
+7 (495) 1-379-379
contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru

WasserKRAFT company is a German sanitary ware and bathroom accessories
manufacturer. Our range includes accessories, shower curtain, bath mat and wicker
basket for the bathroom. All products are made of quality materials that are completely
safe for humans and perfect for use in places with high humidity.
Every «WasserKRAFT» product makes the interior not only functional, but also adds to
it its own character and charisma.

WILMAX
Russia, 111024, Moscow, st Aviamotornaya,
12, office 519
+7 (495) 980 95 29
sales@wilmax.ru
www.wilmax.uk

The WILMAX England brand presents a wide range of porcelain, crystal and thermo glass,
bamboo and stainless steel tableware. Due to its consumer qualities Wilmax products
meet the highest expectations of restaurateurs as well as homebased consumers.

WONDER LAB
city of Moscow Nobelys Str., building 7,
4th floor pc 25 rm 2
+7 (800) 350-12-71
info@wonderlab.eco
www.wonderlab.ru

Innovative company for the production of environmentally friendly products under
the brand WONDER LAB. Efficient and safe solutions in the category of home care,
cosmetics and hygiene. All products are developed on the basis of – world innovative
technology. BioMicroGel®️
BioMicroGel technologies allow, without losing effectiveness, to abandon the use in
products of aggressive substances that cause allergy and irritation, as well as alcohols,
parabens, phosphates and phosphonates that negatively affect nature.

York RU
Leningradsky ave. 80/16, office 605,
Moscow, Russian Federation
+7 (495) 128-94-00
york@yorkru.ru
www.yorkru.ru

York RU is a Russian department of a leading European manufacturer of household
products. Its offer includes a wide range of high quality plastic products, brushes, a rich
assortment of kitchen dishcloths, scourers and various types of cloths, sponges, mops,
gloves and many other products necessary in every household.

Yuzhnoye Gostepriimstvo LLC
Russia, City of Anapa st.Industrial,10
+7 (918) 4414050
ug2kr@mail.ru
ug2.ru
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Zalel
Russia, Balashikha, Shchitnikovo quarter,
83g, of. 2
+7 (495) 902-70-40
info@zalel.ru
www.zalel.ru

Zalel, a large wholesale manufacturing company, founded in Russia in 2000.
For 20 years, our company has been effectively developing in the modern trading market
and has carried out uninterrupted wholesale deliveries of household goods under its
own Zalel trademark to the Russian market and to a number of neighboring countries.

Zebra
Russia, Moscow, Nizhnyaya str., 14,
bld. 7-02, 125040
+7 (495) 668 80 10
info@zebra-td.ru
www.zebra-td.ru
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We see the great potential in the seemingly most ordinary moments of life: table setting,
storage of books and decorative trinkets, aromas at home, garden care and harvesting.
We want to improve on the daily life of many people, decorating it with comfortable,
stylish and practical solutions. We understand that time and money are the most valuable
in any business. Therefore, we very carefully approach the choice of the manufacturer,
minimize all costs in the process of logistics, storage and shipment of goods. Serious
experience with the shelf space of our partners allows us to provide support in planning
layouts and further sale of goods.

22 –24 МАРТА 2022
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

САДОВАЯ И КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ
ГРИЛИ, БАРБЕКЮ, НАБОРЫ ПОСУДЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
САДОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
МИНИТЕХНИКА, САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
БИОТУАЛЕТЫ, ТЕПЛИЦЫ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

Организаторы:
МОККА Экспо Групп,
ГК Майер
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33
www.outdoordacha.ru

22–24

МАРТА

2022

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ • ПОДАРКИ • СУВЕНИРЫ
ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ • ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ • ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ • ИГРУШКИ

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ
НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU
www.expo-retail.ru – сайт премьер
новогодней и праздничной
продукции

Организатор: ГК Майер
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33. www.christmasbox.ru

Организаторы выставок:
МОККА Экспо Групп, ГК Майер
115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
+7 (495) 363-50-32/33
При поддержке
Торгово-Промышленной Палаты РФ
www.hhexpo.ru • www.styhome.ru
www.outdoordacha.ru • www.christmasbox.ru
www.chemicos.ru • www.chemicos-beauty.ru

2022

22 – 24 МАРТА
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЕСЕННИЕ ВЫСТАВКИ

SEE YOU SOON AT SPRING EXHIBITIONS

