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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

13 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ В ПЕРИОД ТУРБУЛЕНТНОСТИ»

Организаторы: Between2countries, МОККА Экспо Групп 
Партнеры: ООО «ДРОГЕРИ СОЮЗ», компания «Ромир», компания «Юнит-Колсалтинг»

Секция 1.  Продукт. Продажи. Продвижение. Системное управление в период изменений

10:00 – 10:20 Изменения на рынке, что происходит с продажами в период изменений. Розница в новых 
условиях. 3 важных задачи ритейла для удержания своего целевого покупателя

Ирина Болотова, ведущий эксперт рынка ритейл технологий: Разработка стратегии, проектирование  
и дизайн, брендинг для ритейла.

10:20 – 11:00 Основные партнеры и рынки производства при внешнеэкономической деятельности бизнеса. 
Закупочные союзы. Как система консолидации закупок и объединение объёмов для розничных 
сетей магазинов помогает регулировать закупочную политику.
Любовь Козьмина, Генеральный директор «ДРОГЕРИ СОЮЗ»

11:00 – 11:40 Логистические цепочки поставок - на что обратить внимание при переводе бизнеса из одной 
страны в другую. По каким правилам геополитики будет меняться ценовое и ассортиментное 
предложение для рынка РФ
Лейла Павлова, управляющий партнер консалтингового агентства «Between2countries»

11.40-12.00 Увеличение продаж и правильная логистика. История движения товара как один из 
инструментов повышения лояльности покупателя
• Поведение пользователя на сайте интернет-магазина.

• Положительные и отрицательные кейсы размещения информации о способах получения заказа.

• Влияние корректности информации о логистах на конверсию.

• Способы увеличения продаж с Почтой России.

Елена Филиппова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Почта России»

Секция 2.  Ассортимент поставщиков или свой бренд и СТМ

12:00 – 12:35 Правила формирования ассортиментной матрицы в период перебоев с поставками товара. 
Основные инструменты продаж при внедрении СТМ на полку розничных сетей.
Анастасия Осьминина, бренд-директор «Дрогери Союз»

12:35 – 13:00 Системное управление в период изменений 
1. Возможно ли сейчас планировать ключевые показатели работы магазина?

2.  Автоматизация бизнес-процессов

3. Ревизия Договоров с поставщиками 

4.  Оптимизация ассортимента

Наталия Новоселова, руководитель консалтинговой группы «Супер-Розница»

13:00 – 13.35 Ассортиментное планирование. Доля продаж собственных СТМ. Как формируется 
планирование бюджета при вводе собственных СТМ. Правила формирования стратегии бренда 
в социальных сетях.
Лейла Павлова, управляющий партнер консалтингового агентства «Between2countries»  
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13:35 – 14:00 Бренд первого выбора. Реальные истории успеха
Алексей Ларин, управляющий партнер Брендингового агентства BrandExpert Остров Свободы

14:00 – 14:20 Перерыв

Секция 3.   Управление продажами на территории РФ и стран СНГ  

14:20 – 15:00 Трансформация потребительского поведения и вызовы на рынке розницы – динамика  
2018-2022г.
Елена Шишова, заместитель руководителя отдела по работе с клиентами «РОМИР»

15:00 – 15:45   Достижимые приросты на основе аналитики по продажам
• Принятие решений на основании мониторинга показателей продаж. Какие показатели необходимо 

отслеживать?

• Комплекс показателей для выполнения задачи увеличения объемов и качества продаж

• Принятие решений при снижении продаж: какие метрики позволяют своевременно выявить  
и справиться с проблемой

• Показатели для различного уровня управленцев – от рядовых сотрудников до топ-менеджеров 

Татьяна Сорокина, генеральный директор «Юнит Консалтинг»

Секция 4.  Управление продажами. Основные инструменты стратегического маркетинга. 
Особенности формирования ассортимента для кросс-продаж

15:45 – 16:20 3 простых способа доПРОДАТЬ: проверенные на практике способы увеличения среднего чека.
• Как структура ассортимента и категорийный менеджмент работают на средний чек

• Технология продаж. Разбор кейсов и лучших практик.

• Организация мест продаж: находим ресурсы для увеличения продаж

Наталья Антонова, Директор Центра «МАКСИМУМ», эксперт-новатор Службы «Профессиональная 
розница»

16:20 – 17:00 Как увеличить выручку с помощью товарного соседства и кросс-продаж
• На какие коммерческие показатели влияет товарное соседство и кросс-продажи

• Алгоритм построения ассортимента, выкладки и продвижения при товарном соседстве и кросс-
продажах

• Разбор кейсов на примерах из индустрий Household & Beauty

Надежда Савина, эксперт в построении форматов и концепций розничных магазинов

14 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Секция 1.   

10:30 – 13:30 100 точек роста вашего бизнеса в сети: SEO, SMM, Performance, аналитика
Организатор: Ingate 

Коротко о воронках продаж. Настройка систем аналитики для работы с воронкой.  
Кейсы применения комбинаций инструментов Яндекс на каждом из этапов воронки
Дмитрий Апухтин, Head of Performance Ingate
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Почему постоянно строить аналитику с нуля – плохая идея. Что нужно бизнесу  
от профессиональной аналитики и что она дает. Чек-лист внедрения сквозной аналитики  
на примере сервиса Ingate Analytics
Григорий Загребельный, Руководитель отдела Research&Development Ingate

Дзен и Промостраницы – как продвигаться в новых условиях. Пульс от VK Group – возможности 
площадки. Как расшевелить аудиторию ВКонтакте. 
Как заставить контент из Нельзяграма работать снова. Кросспостинг или уникальный контент.
Екатерина Лаврова, руководитель отдела SMM Ingate

Почему только сторонняя экспертиза поможет определить дополнительные фокусные точки. 
Экспертиза в отрасли выше inhouse или outsource? Почему стоит учитывать ресурс сотрудников? 
Какая команда требует больший бюджет.
Любовь Герасимова, менеджер по продажам Ingate 

Секция 2.   

13:30 – 14:00 Товары для дома
• как представлена категория товаров для дома на СберМегаМаркете

• фокусы по развитию категорий на площадке;

• сезонная подсветка категорий; 

• возможности для развития бизнеса для партнеров маркетплейса;

• эффективные инструменты для повышения продаж в категориях «Товары для дома»  
и «Новогодние товары»

Анна Пронькина, руководитель направления «Товары для дома»

14:00 – 14:30 Новогодние товары
• как представлена категория новогодних товаров на мультикатегорийном маркетплейсе

• с какими сложностями сталкиваются продавцы новогодних товаров и какие решения маркетплейса 
позволяют реализовывать эти товары онлайн

• комплиментарность товаров категории, мультикорзина (что и чаще покупают с новогодними 
товарами)

Алексей Павлов, управляющий категорией «Дача, сезонные и новогодние товары»

Секция 3.   

14:30 – 15:00 Итоги первого полугодия и приоритеты развития категории Household на Ozon
Ирина Лихонкина, руководитель группы категории товары для дома

15:00 – 15:30 Как выйти на маркетплейс Ozon? Особенности выхода, работа с контентом.
Александра Никонова, старший менеджер по привлечению ключевых партнеров

Секция 4.   

15:30 – 16:00 «Возможности Маркета для производителей и продавцов» или «Экосистема Яндекса как 
инструмент роста продаж»
Дмитрий Иодловский, категорийный менеджер Яндекс Маркет

16:00 – 17:00 Работа с маркетплейсами 

• Как вывести аусайдеров в лидеры продаж на маркетплейсах

• Подводные камни при автоматизации бизнес-процессов

• Лайфхаки при управлении более 1000 наименований продуктов

• Стратегия управления ассортиментом в кризис

Оксана Смирнова, Директор департамента маркетинга и развития АО «ТПК Магамакс» 



ПРЕМЬЕРЫ и НОВИНКИ
В ОБЛАСТИ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 

www.expo-retail.ru

Организаторы: МОККА Экспо Групп, ГК Майер .   Тел.: +7 (495) 363-50-32/33

ОБНОВИТЕ ВАШ АССОРТИМЕНТ 
на HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, ChemiCos, 
ChemiCosBeauty, Outdoor Dacha 
и Christmas Box. Podarki

Единственный в России интернет-ресурс с самыми актуальными 
новинками товаров для дома текущего сезона  

Товары для дома и подарки, которые еще не представлены 
в розничных сетях

Продукция от ведущих производителей и дистрибьюторов, 
участвующих в выставках HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, 
ChemiCos, ChemiCosBeauty, Outdoor Dacha и Christmas Box. Podarki

Обновление информации о новинках каждые весну и осень

Специальные возможности и условия поставок для ритейлеров 
и закупщиков в период работы выставок
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15 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

10:00 – 11:30 Дискуссионная сессия для дистрибьюторов и ритейлеров. Практика управления СТМ: 
Эффективные инструменты повышения продаж и отстройки от конкурентов.
В программе: 

1. Для чего нужна СТМ?

2. Как определить роль СТМ в ассортименте?

3.  Принципы формирования матрицы и гаммы для СТМ.

4. Расчет экономики ввода СТМ.

5. Как избежать канибализации существующих продаж при запуске СТМ?

6. Как продвигать и продавать СТМ? В чем разница с «чужими» ТМ?

7. Чек-лист анализа эффективности СТМ

Станислав Казаков, управляющий партнер Big Time Retail, экс-директор Сети гипермаркетов «Дарвин»

ДЕНЬ БРЕНДИНГА 
КАК СОЗДАТЬ СИЛЬНЫЙ «ПРОДАЮЩИЙ» БРЕНД  
И ОБОЙТИ ВСЕХ КОНКУРЕНТОВ.  
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ПО БРЕНДИНГУ.
Секция АБКР в рамках выставки HouseHold Expo-2022  

Организатор секции: Ассоциация брендинговых компаний России      

11:30 – 12:00 Тема «Как создать эффективный бренд в HouseHold внутри компании?»
Андрей Горнов, генеральный директор Getbrand

12:00 – 12:30 Тема: «Как создать бренд, который выполнит ваш план продаж на 200%»
Инструкция по созданию «продающего» бренда. Как избежать типичных ошибок при создании бренда. 
Разбор самых успешных российский и иностранных кейсов.

Александр Вагин, генеральный директор Supermarket, 

член Совета АБКР (МОДЕРАТОР СЕКЦИИ)

12:30 – 13:00 Тема: «Как перестать делать как всегда и выйти на новый уровень»
Сегодня у многих отечественных производителей открываются уникальные перспективы. Главное — 
не наступать на старые грабли.

Вы узнаете, как перестать работать в формате дешёвой альтернативы и настроить себя на лидерство  
в нише.

Влад Рудовский, бренд-архитектор, творческий руководитель брендинг-студии Адекватные люди

13:00 – 13:30 Тема: «Репозиционирование брендов ключ к эффективности в нынешних реалиях рынка»
Анна Собянина, генеральный директор брендингового агентства A.STUDIO

13:30 – 14:00 Тема: «Категории где, есть производители, а потребитель ждет бренды и готов за них платить»
Бочкарева Людмила, старший стратег Fenomen

В программе возможны изменения
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ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ТРЕНДАМ РАЗВИТИЯ РЫНКА, УПАКОВКИ, НОВОСТЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОДАЖ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И БЫТОВОЙ ХИМИИ

13 СЕНТЯБРЯ, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ФОРУМА CHEMICOS   10 ЗАЛ

10:30 – 11:00 Регистрация, сбор гостей
Модератор: Евгения Кац, директор по продажам, Волга Солюшн

11:00 – 11:30 Обзор маркетинговых трендов: тенденции международного косметического рынка, а также 
исследования изменений покупательского поведения
Александр Сосновиков, руководитель направления по работе с новым бизнесом, NielsenIQ

11:30 – 12:10 Инфраструктурное и ресурсное обеспечение производителей сырья, косметических средств  
и БАД
• Актуальные запросы производителей компонентов и косметических форм

• Методические основы и особенности нормативного регулирования на всех стадиях жизненного цикла 
высокотехнологичной косметической продукции

• Модели эффективной организации исследований

• Аналитические возможности и протоколы апробации для ускоренного выхода продукции на рынок

Ольга Краснопевцева, директор по науке и инновациям, Институт пластической хирургии и косметологии

12:10 – 12:50 Дайджест по доступному сырью от производителей и дистрибьюторов косметических 
ингредиентов
Мария Новожилова, эксперт в сфере поставок косметического сырья с 20 летним стажем

12:50 – 13:30 Перерыв

13:30 – 14:00 Что ищет категорийный менеджер розничной сети. Взгляд со стороны ритейла.  
Как производителю попасть в освободившиеся ниши

14:00 – 14:30 Нововведения законодательства: какие изменения коснутся производителей косметики и какие 
послабления действительно помогут бизнесу
Халидя Хамидулина, директор, Российский регистр потенциально опасных химических и биологических 
веществ Роспотребнадзора

14:30 – 15:00 Актуальная ситуация на рынке пластиковой упаковки для косметики
Алена Грузинская, начальник отдела маркетинга, МИРАН

15:00 – 15:30 Натуральная косметика: сырье и конечная продукция. Формирование отечественной 
нормативной базы. Актуальное состояние
Елена Коваль, международный эксперт органик-сертификации 

15:30 – 16:00 Развитие бьюти-рынка и влияние на него международных трендов в рамках санкций  
и закрытой экономики на примере Ирана
Евгения Кац, директор по продажам, Волга Солюшн в соавторстве с Mohsen Malekpour, De Novo Biochem

16:00       Нетворкинг
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14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРОЙ ДЕНЬ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ФОРУМА CHEMICOS   10 ЗАЛ

10:00 – 10:30  Регистрация, сбор гостей

10:30 – 11:00  Обзор покупательского поведения в период нестабильности. Как потребитель реагирует  
на изменения товарных категорий, цен и качества продукции?
Елена Шишова, заместитель руководителя группы, Ромир

11:00 – 11:50  Битва мнений «Поставщик vs ритейлер»: Взгляд изнутри – понимание актуальных  
и эффективных партнерских взаимоотношений 
Екатерина Лосева, руководитель по закупкам и предложению товаров ТШП и непрод, Ашан

11:50 – 13:00  Сессия инсайтов «Быстрое реагирование –  Что? Как? Когда?»
• Оптимизация ассортимента – что делать с проблемными и дефицитными категориями товаров

• Особенности продвижения нового бренда/поставщика взамен ушедшего – короткий путь к сердцу 
покупателя

• Старые новые цепочки поставок: работа над ошибками, лайфхаки

• Как увеличить доход с помощью известных мультсериалов

• В поисках идеального ценообразования при непостоянстве и чувствительности переменных

• Работа над качеством при нехватке ингредиентов или изменении рецептур

• Изменения упаковочных решений: тренды vs реальность  

Среди участников дискуссии: Маргарита Осмаева, директор по маркетингу, Косметические решения; 
Татьяна Рехтина, старший категорийный менеджер, СТС Медиа

13:00 – 13:30  Перерыв

13:30 – 18:00  Закрытая сессия личных встреч («Поставщик – Закупщик»)

* Организатор может вносить изменения в программу





А Л Ф А В И Т Н Ы Й  

С П И С О К  

Э К С П О Н Е Н Т О В  
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Э К С П О З И Ц И И

ОСЕНЬ  2022
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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HouseHold Expo                                   HALL 10, 11
· Столовая посуда
· Стекло, фарфор
· Столовые приборы 
· Хозтовары, пластик
· Бытовая техника
· Свет
· Текстиль

Stylish Home.Gift                                        HALL 9

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

Christmas Box. Podarki                              HALL 9

· Подарки, сувениры
· Новогодняя  продукция
· Праздничные  украшения
· Праздничный свет
· Пиротехника
· Подарочная упаковка
· Игрушки

• HOUSEHOLD EXPO           • STYLISH HOME.GIFTS           • CHRISTMAS BOX. PODARKI 

КОМПАНИЯ стенд

2 КУЛЬТУРЫ 11-D1101 •
ANT  PORSLEN 11-E202 •
BANKA_HOME 9-P503 •
BEROSSI 10-K801 •
BETWEEN2COUNTRIES •
BRANDEXPERT ОСТРОВ СВОБОДЫ, 
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО •
BRIZGARD 10-K501 •
BROVANZ 9-M306 •
CANDLESON 9-N402 •
CHANGSHU BEISIMEI KNITTING TEXTILE CO., LTD 11-A1001 •
COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B102 •

КОМПАНИЯ стенд

DANIKS 11-D703 •
DARIIS-AKCAM 9-P302 •
DIVINE AROMA 9-S601 •
DOMILIE 11-B1005 •
DONGGUAN WEADDU TECHNOLOGY CO., LTD. 11-F202 •
EISHO 11-A1002 •
ELAN GALLERY 9-P404 •
EMPIRE DESIGN 9-M502 •
ENS GROUP 11-C801 •
ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI. 11-F203 •
FEIFAN 10-H1001 •
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План экспозиции

КОМПАНИЯ стенд

FESSLE 11-A104 •
FISSMAN 11-С102 •
FLAMES 9-S602 •
FORSAL, ООО «ФОРСАЙТ ЛАБ» 10-K404 •
FUNZONE 10-H201 •
GEEK PUZZLE – ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА 9-O501 •
GERM 11-E502 •
GIDGLASS 11-B1002 •
GRILLUX (VOZROZHDENIYE) 10-L701 •
GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD 11-D1201 •
GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY CO., LTD 11-A1003 •
GUFFMAN KITCHEN AND HOUSEWARE 11-C101 •
IDILAND 10-K101 •
İKİZ A.Ş. 11-F102 •
INCRUA 9-M402 •
INGATE •
INSALES 11-A501 •
INTEROS 11-C901 •
KITCHENWARE, STRAWS 11-A1004 •
LE GOBELIN 9-R202 •
LENARDI 9-М601 •
LIMON 10-K703 •
LUMINARC 11-E201 •
MASTER CHEF EGYPT FOR KITCHENWARE 
INDUSTRIES (NEOKLEIN)

11-B702 •
MAYER & BOCH 11-C702 •
MERCURY HAUS 11-B602 •
MIRLIGHT 9-N601 •
MOTORFAN 11-E103 •
NÁDOBA LTD. (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NÁDOBA® 
В РФ И СНГ)

11-C401 •
ND PLAY 9-P202 •
NEMAN 9-S201 •
NEW STAR HOME 9-S302 •
NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD 11-E601 •
NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY),  
ООО «НСК ХИМИЯ»

11-B301 •
O.M.S. COLLECTION 11-E102 •
OZON 9-N603 •
PAREX 10-H802 •
PASABAHCE 9-P101 •
PERFUME4HOME 9-M504 •
PETITJARDIN 9-P602 •
PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C902 •
POSUDKA.RU •

КОМПАНИЯ стенд

POOYAN 11-С1000 •
PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-P301 •
PSF GROUP 9-P203 •
REMECOCLUB 9-M501 •
RESTO KITCHENWARE (GERMANY) 11-B302 •
ROYALTYLINE&ROYALCHEF 11-F402 •
RUHIM.RU •
SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD. 11-C1201 •
SENSER CARPET 10-H1002 •
SHENZHEN TAKDIR INTELLIGENT ELECTRIC 
APPLIANCE CO.

11-B1101 •
SIGIL МОСКВА 9-P502 •
TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 11-B905 •
TIMAKOV, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 11-A505 •
TITIZ PLASTIK 10-K701 •
UCANDLES BY GOR MAISON 9-S204 •
UNION SERVICE CO., LTD 11-E602 •
URSUS 11-A204 •
VARI 11-D901 •
VİNDEX 10-K902 •
WARMWEAR 9-P502 •
WASSERKRAFT 10-K403 •
WE LOVE BEDS & WE LOVE CANDLES •
WILMAX 11-C201 •
WOODENMAP 9-M503 •
WOODY PUZZLES 9-M403 •
YANGJIANG CHINEN INDUSTRIAL CO., LTD 11-E603 •
YANGJIANG HOMEEASE HOUSEHOLD PRODUCTS 
CO., LTD

11-B904 •
YIWU CITY YUANCHUANG PACKING COMPANY 11-E502 •
YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 11-B905 •
YIWU HANGPENG COLOR PRINTING&PACKING 
FACTORY

11-B902 •
YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD 11-F503 •
YIWU ZI YE E-COMMERCE FIRM 11-B903 •
АВАНГАРД 10-L103 •
АВАНГАРД, ООО 11-F403 •
«АВИКОМП» ТД 10-L302 •
АКВАПЛАСТ 10-K303 •
АКСИОН 11-C1003 •
АКЦЕНТ ПЛК 10-H703 •
«АЛГЕАЛ», ООО 11-A702 •
АЛКО 11-C602 •
АЛТЕЙ, ООО 11-A803 •
«АЛЬТЕРНАТИВА», ЗПИ 10-H801 •
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• HOUSEHOLD EXPO           • STYLISH HOME.GIFTS           • CHRISTMAS BOX. PODARKI   

КОМПАНИЯ стенд

АЛЬТФЛАВЕРС 9-O305 •
АННА ЛАФАРГ 11-D802 •
АНТАРЕС ТРЕЙД 9-T103 •
АПЕ ЦЕНТР 11-С905 11-С905 •
АПОЛЛО, ООО 11-D502 •
АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА 9-M602 •
АРТИ-М 11-D201 •
АРТ-СТИЛЬ 9-M307 •
«АРХИМЕД», ООО 10-K301 •
АС-ДЕКОР, ООО 11-A201 •
АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
РОССИИ (АБКР) •
«АТ-ХОЛДИНГ», ООО 11-C701 •
АФАЛИНА 10-K905 •
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ 11-B1003 •
БАБКОВ А.А., ИП 9-M303 •
БАЙЧЖЭН 11-E501 •
БЕГУНЦ Н.Р., ИП 11-F302 •
«БЁРНЕР ИСТ» 11-B1001 •
БИБИХАУЗ 9-S303 •
БИЗНЕСПЛАСТ 10-K802 •
БОГЕМА 9-S101 •
БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ 9-S301 •
БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА 11-A205 •
«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ», ОАО 11-А103 •
БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 10-L101 •
БЫТПЛАСТ, ООО 10-H401 •
ВЕКТРА ХАУСХОЛД 11-C302 •
«ВЕЛИКИЙ ПУТЬ», ООО 10-G303 •
ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ КИСТЕ-ЩЕТОЧНАЯ 
ФАБРИКА

10-H1305 •
ВЕРДЕ, ООО 10-H701 •
ВИКТОРИЯ 11-B701 •
ВИЛИНА, ООО 10-H903 •
«ВИОЛЕТ», ООО 10-H203 •
ВИЛСЕН  ГРУПП 10-H804 •
ВМС 10-G201 •
ВЯТСКАЯ КОРЗИНА 9-M304 •
ГАЛА-ЦЕНТР 11-A301 

11-A401 •
ГАЛЕОН ТРЕЙД 11-E503 •
ГАРАНТ, ООО 11-C402 •
«ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», АО 9-O503 •
ГИДРОФОРС ГРУП 10-K402 •

КОМПАНИЯ стенд

ГИПФЕЛ 11-D101 •
ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 9-T102 •
ГЛАСС ИНК 9-T101 •
ГОРОД ПОДАРКОВ 9-R106 •
ГРИН КАНТРИ 9-M201 •
ГУТАЕВ Н.Х., И.П. 11-F103 •
ДЕКОИС 9-N503 •
ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС 9-P201 •
ДЕКОР-СТИЛЬ Н, ООО 9-T204 •
ДЕКОСТЕК 9-N401 •
ДЕЛЬТА-ПАРК 10-L305 •
«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО 9-S203 •
ДОГРУЛАР 11-E301 •
ДОМ СВЕЧЕЙ 9-Т201 •
ДОМЕР ТД 10-L101 •
«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ 10-H902 •
ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР 9-S102 •
ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК, ООО 10-H302 •
ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЛЮС 9-T301 •
ЕВАГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9-R203 •
«ЕВРОКОМФОРТ», ООО 10-H501 •
ЕЛИ PENERI 9-M202 •
«ЕС», ООО 11-E101 •
ЗАВОД «ИСТОК» 11-A603 •
«ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ПК 11-А504 •
ЗМИ 10-K601 •
ИГРЕКС (ТМ ARTI, ECOPOTTERY) 9-R107 •
ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ 11-A801 •
ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
МАРКИ TESCOMA В РФ

11-D301 •
КАК СОЛНЦЕ 9-P502 •
КАЛИТВА 11-B1201 •
КАМСКАЯ ПОСУДА 11-C1001 •
КАРЛСБАХ 9-M401 •
КЕЛЛИ ГРУПП 11-D701 •
«КЕРАМСТРОЙ», ООО 11-A203 •
КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 11-B601 •
«КЛЕО», ООО 10-G403 •
«КОЛОРИТ», ООО 10-G202 •
КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР 9-M602 •
КОМФОРТ 11-А902 •
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «СУПЕР-РОЗНИЦА» •
КОРАЛЛ 9-N501 •
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Алфавитный список экспонентов

КОМПАНИЯ стенд

КОРПОРАЦИЯ СТАР 9-S103 •
КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС 9-T104 •
КРИСТАЛЕКС РУС 9-P401 •
КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 11-В402 •
ЛАБОРАТОРИЯ СЧАСТЬЯ 9-М305 •
ЛАКАРТ ДИЗАЙН 9-N502 •
ЛАНИКС М 9-R201 •
ЛИВФРЕШ 10-K302 •
ЛИНКГРУПП 10-G101 

10-G102 •
ЛИРА 11-A208 •
ЛМР ПЛАСТ 10-H601 •
ЛУКЬЯНОВ 11-A901 •
МАГАМАКС ТПК 11-D601 •
МАМСИРОВ АМИРХАН АСЛАНБЕКОВИЧ, ИП 11-F204 •
МАНРОК ИМПОРТ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД 11-B501 •
МАРТИКА 10-K201 •
МЕГАПЛАСТ ПО, ООО 10-L102 •
МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО 10-L102 •
МЕРКУРИЙ-ТОРГ 9-T205 •
«МЕТКОМ-ШУЙСКАЯ ПОСУДА», ООО ТПК 10-K206 •
МИЛЕНД 9-M407 •
МИР КЛЕЕНКИ 10-G402 •
МИР ПОСУДЫ 11-C802 •
МИРОТЕНТ 10-K205 •
МИРХОЗТОРГ 11F-104 •
МОПЭКСБЕЛ 10-K203 •
МОРИНЕЛЬ 10-L703 •
МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ, ООО 11-B801 •
МУСАТОВ Д.А., ИП 9-T302 •
«МФК-ПРОФИТ», ООО 11-A703 •
НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 11-F101 •
НЕБО ФРАГРАНС 9-P601 •
НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА 11-D501 •
«НЕПТУН», ПАО 11-A704 •
«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

9-T202 •
«НОН-СТИК», ООО 11-D902 •
«НЫТВА», АО 11-F501 •
НЭП ГРУППА КОМПАНИЙ 10-G401 •
ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 10-L104 •
«ОПП ЧАСПРОМ», ООО 9-M302 •
ОПТХОЗТОРГ 11-A207 •
ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 11-E201 •
«ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА», ПАО 11-C502 •

КОМПАНИЯ стенд

ПЕРВЫЙ ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД 11-А206 •
ПИ ЭР БРАШ 10-К202 •
ПИКНИК 11-A602 •
«ПИЛОТ МС», ООО 11-C501 •
ПИОНЕР 11-D602 •
«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО 10-H101 

10-H202 •
ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ 9-N401 •
ПОЛИСЕРВИС 10-L304 •
ПОЛИФОРМ 9-M405 •
ПОСУДА ЖУРНАЛ 11-B702a •
ПОСУДАТЕНДЕР 11-F701 •
ПОЧТА РОССИИ •
ПРЕМИУМ 9-S604 •
ПРИЙМАК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИП 11-B703 •
ПОДАРКИ& СУВЕНИРЫ 9-N401A •
ПОСУДА ГРУПП 11-A207 •
ПРИОР ГРУПП 9-P403 •
ПРОЖЕКТОР 10-L700 •
«ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ», ЗАО 11-A601 •
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЛИНРОГ» 11-B201 •
ПРОФ-НИКИС 11-C904 •
РАВЕКС 11-D402 •
РАДУГА+, ООО 10-K401 •
«РАДУГА», ТОО 10-K702 •
РАДЧЕНКО А.В., ИП 11-D1202 •
РЕГАНЗА, ООО 10-G301 •
РЕМИЛИНГ 2000 10-H1101 •
РИНИКС, ООО 11-A701 •
РМ-ПЛЮС 11-C1002 •
РОМИР •
РУСКОНФЕТА 9-O306 •
«РУСПРОМ» ВЕШАЛКИ.РУ 10-K204 •
РУССБЫТ 11-D1102 •
РУССКАЯ БУМАГА АЛЛ ПРОДУКЦИЯ 11-F201 •
РУТА УПАК 9-O502 •
«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО 11-A101 •
САЛЮТ – ЧАСОВОЙ ЗАВОД, НОВОСИБИРСК 9-S603 •
СБЕРМЕГАМАРКЕТ •
СЕРВЕР 11-F301 •
СИМА-ЛЕНД 11-B802 •
СИМА-ЛЕНД 11-E401 •
СКОВО 11-B901 •
«СПИРАЛЬ», ООО 11-A202 •



КОМПАНИЯ стенд

СТАЛЬЭМАЛЬ 11-D801 •
СТАРКОФФ 11-F401 •
СТАР ЭКСПО 10-H901 •
«СТОКИСТ», ООО 10-K502 •
ТАТЬЯНА МАТРЁШКИНА 9-N103 •
ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ 10-G501 •
ТЕХПЛАСТ 10-K602 •
ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА» 11-B101 •
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС 10-H702 •
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОКУС» 11-A106 •
ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 11-A105 •
ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 11-A1005 •
ТРИКАПЛАСТ 10-L502 •
УВИН ТРЕЙД 10-K603 •
УДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ 11-С1202 •
УНИКА ПЛАСТ 10-L303 •
«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД 11-B202 •
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 11-A102 •
УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН 11-A503 •
ФАТКУЛЛИН А.Р., ИП 9-R105 •
ФИРМА «БРИГ» 10-L501 •

КОМПАНИЯ стенд

ФИТА 10-L301 •
ФЛОРИН 11-D401 •
ФОКСИ ТРЕЙД, ООО 11-E302 •
ХОЗСФЕРА 11-A502 •
ХОФФМАНН 11-C301 •
«ЧИСТОН И К» ТПК, ООО 10-H1301 •
ШАР-ПАПЬЕ 9-O502a •
ШЕРСТЯНКИ 9-N102 •
ЭКОБРАШ 10-Н1004 •
«ЭКО-ПРАЙС» 10-H1003 •
ЭКСЕЛЕНТ ТУЛС 11-C903 •
ЭКСТРУЗИОН, ООО 11-E303 •
«ЭЛАДО», ООО 11-B401 •
ЭЛЛАСТИК-ПЛАСТ 10-H502 •
«ЭМАЛЬ», ООО 11-A601 •
ЭРГ-АЛ 11-A604 •
ЭСТЕТ 11-C601 •
ЮНИСТОР 10-K903 •
ЮНИТ-КОНСАЛТИНГ •
ЯНДЕКС МАРКЕТ •
ЯРМАРКА-ТВЕРЬ 10-L503 •



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         

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. 

ЖЖурнал распространяется на крупнейших международных выставках 
Москвы, региональных выставках, на мероприятиях, торговых домах, 
галереях, в органах законодательной и государственной власти.

РЕКЛАМНО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЖУРНАЛ
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Banka_Home
Россия, г. Санкт-Петербург 
+7 (800) 3503178 
info@banka-home.ru 
www.banka-home.ru

Бренд натуральных соевый свечей с собственным производ-
ством в Санкт-Петербурге. Палитра из более чем 100 арома-
тов, несколько видов объема свечей (то 120 мл до 480 мл), 
ароматические диффузоры, саше, жидкое мыло, соль для 
ванн, диффузоры для авто, аксессуары для свечей (зажигал-
ки, триммер для фитиля, палочки для диффузоров), а также 
подарочные сертификаты и фирменный мерч.

Стильная упаковка в темном и светлом варианте, универсально вписывается в ин-
терьер любого дома.
Также возможно производство свечей на заказ с вашим дизайном.

BEROSSI
Республика Беларусь, Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 27  
+375 (225) 70-91-16 
opt@berossi.ru 
www.berossi.ru

BEROSSI – это производство пластиковых изделий для 
каждого уголка дома. Мы обеспечиваем товарами 
для Кухни, Ванной комнаты, Прихожей, Гаража. По-

могаем сделать уборку, организовать хранение в комнатах, разложить детские 
игрушки и ухаживать за садом. Мы развили широкую дилерскую сеть благодаря 
доступной цене, приятной системе скидок и строгому выполнению договорных 
обязательств. Наши главные преимущества – это безопасные материалы и отмен-
ное качество.

Between2countries
Россия, Москва,  
улица Днепропетровская 19/2 
+7 (916) 850 00 75 
pavlova@between2countries.com 
www.between2countries.com

Консалтинговое агентство «Between2countries». Основано в 2016 году, Управля-
ющий партнер Павлова Лейла, специализация: выставочный консалтинг, страте-
гический маркетинг, технологии разработки коллекций, СТМ и международные 
закупки под ключ. Разработка торговой концепции, отрисовка эксклюзивных ди-
зайнов и производство под ценовой запрос в странах Юго-Восточной Азии в соот-
ветствии с техническими требованиями компаний клиента.

BrandExpert Остров Свободы, Брендинговое агенство
Россия, г. Москва, Новодмитровская 2 к 5 
127015 
+7 (495) 9612586  
info@ostrov-svobody.ru 
https://en.os-design.ru/

Брендинговое агентство BRANDEXPERT «Остров Свободы» (Москва) специализи-
руется на комплексной разработке успешных корпоративных, товарных и ритейл 
брендов от построения стратегии бренда, разработки названия, создания логоти-
па, фирменного стиля до дизайна интерьера и рекламных коммуникаций бренда. 
Бренд – это слагаемое успеха, предопределяющее эффективность всего бизне-
са. Сила бренда – в целостности и постоянстве его стратегии, визуального образа 
и коммуникаций. Cоздание брендов, наделенных особой индивидуальностью, 
энергией роста, транслирующих фундаментальные ценности, вызывающих поло-
жительный эмоциональный отклик и привязанность у аудитории – суть эффек-
тивного брендинга и ключевое преимущество брендингового агентства «Остров 
Свободы».

BrizGard
Россия, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Кирова 7Г 
+7 (927) 5054440 
brizgard@brizgovik.ru 
www.brizgard.ru

Мы компания BrizGard, производитель резинотехнических изделий для коммер-
ческого, грузового, в том числе малотоннажного, и другого спецавтотранспорта, а 
так же напольных покрытий и входной группы.

BROVANZ
Россия, г. 191167, г. Санкт-Петербург,  
ул. Атаманская, д. 3/6, литера В,  
помещ.4Н 
+7 (812)6797700 
info@brovanz.com 
www.brovanz.com

Санкт-Петербургская компания BroVanz производит 
уникальные, не имеющие аналогов функциональные 
предметы интерьера из бронзы. 
Продукция бренда BroVanz – актуальный ассорти-
мент для мебельных, интерьерных салонов и магази-
нов подарков. 

BroVanz выполняет эксклюзивные заказы по созданию корпоративных подарков, 
предметов интерьера и элементов декора. 
Компания BroVanz создаёт комфортные условия сотрудничества для Оптовых По-
купателей и для Индивидуальных Заказчиков.
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Changshu Beisimei Knitting Textile Co., Ltd
No.117 Zhaoshi Road, Zhaoshi, Meili Town, 
Changshu, Jiangsu, China 
8618262225731 
mike@csbestmade.com 
www.csbestmade.com

Bestmade специализируется на текстиле из микрофибры и других продуктах, 
представляющих 3 сегмента – товары для уборки дома, кухни и средства по уходу 
за автомобилем. Наши основные продукты – трикотаж, флис, велькро, швабры из 
микрофибры, и т.д. для оптовых продаж. BestMade предлагает универсальные ре-
шения и управляет всем бизнес-процессом от собственного производства и упа-
ковки до доставки с исключительным вниманием к деталям.

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 элек-
трическую бытовую технику, посуду, кухонные аксессуары, изделия из фарфора, 
керамики, жаропрочного стекла ТМ «MAESTRO». Все изделия имеют разные це-
новые 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 ассорти-
менте, расширения модельного ряда, профессионализм сотрудников – вот те со-
ставляющие успеха торговой марки Maestro.

Daniks
Россия, г. Воронеж. ул.Волгоградская 32 
+7 (473) 233-00-00 
www.daniks.com

Daniks» – российский бренд, более 10 лет радующий покупателей функциональ-
ной и современной посудой. На сегодняшний день в ассортименте более 1000 
позиций: посуда на каждый день и для особого случая. Мы детально продумыва-
ем 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 из-
делия 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 бо-
лее 16 лет и является производителем изделий из алюминия 
и нержавеющей стали под ТМ DARIIS. Последние несколько 
лет компания активно развивает импорт товаров из Турции. 
На нашем стенде Вы сможете увидеть новую коллекцию из 
алюминия с антрипригарнным покрытием, созданную спе-
циально для индукционных плит.
Продукция АКСАМ (АКДЖАМ) – это дизайнерские изделия 

ручной работы, созданные с применением инновационных технологий, выпол-
ненные с применением итальянской фольги для золочения, перламутра, серебра, 
различных красок. Изделия АКСАМ это постоянно обновляющийся ассортимент, 
уникальность и красота, все больше и больше привлекают российского покупа-
теля.
Впервые будут показаны новые коллекции из жаропрочного стекла ТМ DARIIS. 
Разнообразие форм, высокое качество, приемлемая цена и фирменная упаковка 
позволяют изделиям ТМ DARIIS конкурировать с уже известными брендами. 
Еще одной новинкой нашего ассортимента являются декоративные свечи! Ро-
скошные цвета, разнообразие размеров, длительное бестонельное горение, бу-
дет прекрасным украшением приятного вечера и самого изысканного интерьера.
Так же на нашем стенде Вы сможете увидеть образцы изделий других турецких 
производителей которые компания ОПТПОМПОСУДА планирует развивать в 
2022 году.

DIVINE AROMA
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гражданская, д. 27, кв.16 
+7 (911) 748-43-58 
+7 (921) 099-99-35 
DA.zoyagusarova@yandex.ru 
divine-aroma.office@yandex.ru  
www.divine-aroma.ru

DIVINE AROMA – российский парфюмерный дом, расположенный в одном из са-
мых красивых и вдохновляющих городов – Санкт-Петербурге.
Мы используем современные технологии и опыт сотрудничества с предприяти-
ями Франции (Parfums Plus, Argeville) и Италии (CreaSens Group). Эксклюзивные 
композиции рождаются под творческим началом ведущих парфюмеров: Мелиссы 
Хоффманн, Аймрика Верлака и Лоика Сесиль.
Продукция DIVINE AROMA обладает уникальным составом, а изысканные арома-
ты увлекают в захватывающее путешествие по миру чувственных наслаждений.
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DOMILIE
Россия, Нижегородская обл. р.п.. Вача 
ул. Больничная, д. 18, пом. 18 
+7 (831) 274-64-80 
+7 958 549-09-76; 
info@trudvacha.ru 
https://trudvacha.ru/

Domilie — это новый бренд на рынке товаров для дома: ножей, столовых прибо-
ров и кухонных принадлежностей. Наше преимущество: высокое качество, ориги-
нальный дизайн продукта и нескучная упаковка, адаптированная под современ-
ные каналы продаж. Domilie производит российский завод, основанный в 1830 
году, известный продукцией бренда Труд Вача. Мы используем все самые хитовые 
продукты Труд Вача в новом дизайне и упаковке.В ассортименте есть уникальные 
позиции, разработанные специально для бренда Domilie.

Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd.
Room1601, NO.2 Financial Building, NO.111 
Nancheng Section Guantai Road, Nancheng 
Street, Dongguan City, Guangdong Province, 
China 
+7 (978)-015-63-23 
+ 86-769-22820693 
+ 86-137 1299 5742  
Tpepillow@yandex.ru 
carrie@hcy-rm.com  
www.tpepillow.ru 

Компания Weaddu специализируется на производстве товаров для здорового и 
комфортного сна из полимерного TPE материала, а также продукции для красо-
ты. Мы объединяем в себе исследования и разработки, производство и продажи. 
Мы создаём комфортную и здоровую систему жизни, предоставляя потребителям 
высококачественные товары и профессиональные услуги, – это является нашей 
целью и философией. Подушки из полимерного TPE материала, производимые 
компанией – это новый, уникальный, прорывной товар на рынке. С момента сво-
его запуска они быстро выделились в отрасли товаров для дома.

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

Товары для хранения: Деревянные вешалки, металлические вешалки, пластико-
вые вешалки, включая вельветовые вешалки. Чехлы для одежды, тканевые короб-
ки 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.

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

Elan Gallery, 2004 est. Компания имеет широкий ас-
сортимент самой разной посуды – фарфор, кера-
мика, стекло ручной работы, бамбуковые изделия, 
посуда для приготовления из алюминия или стали, 
пластиковые спортивные бутылки и многое, многое 
другое. Особенно стоит обратить внимание на кол-
лекцию белого фарфора с рельефными узорами и 

толстостенную посуду из литого алюминия с антипригарным покрытием. У нас 
есть много постоянных серий, а в предпраздничные дни мы обновляем ассорти-
мент тематической посудой. Мы постоянно расширяемся. Под брендом El Casa мы 
поставляем товары для дома: кофры, металлические органайзеры, чехлы для хра-
нения и многое другое. А новый бренд IVCosmetics занимается косметикой – сей-
час в ассортименте представлены патчи для глаз, а в дальнейшем планируется 
другая уходовая косметика.

EMPIRE DESIGN
Россия, г. Ленинградский проспект 36с30 
ВТБ Арена Парк 
+7 (965) 2672244 
empire-design@hotmail.com 
www.empire-design.ru 
http://monde.umi.ru

Компания Empire Design 15 лет занимается оптовыми поставками изысканных 
ароматов из Франции, ёлочного декора из Бельгии, посуды из Португалии. 
Наша подборка отличается нетривиальным дизайном и отличным соотношением 
цены и качества. 
Мы рады сотрудничеству с ведущими интернет-магазинами, бутиками и студия-
ми декора. Ищем новых дилеров в регионах.
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ENS GROUP
Россия, Московская обл., г. Королев, 
ул. Калинина,14 
+7 (495) 500-41-01 
info@ens-group.ru 
www.ens-group.com

ENS GROUP одни из крупнейших поставщиков по-
суды в России. В ассортименте представлены: по-
суда из фарфора и керамики, товары для кухни, 
новогодние коллекции. Большая часть товаров 
произведена под собственными торговыми марка-
ми и брендами. Одной из первых на рынке группа 

занялась производством и реализацией лицензионных товаров. Опыт накоплен-
ный в этой области позволил нам стать лицензиатом Зимних Олимпийских игр 
2014 и Чемпионата мира по футболу 2018.

ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:3 
Onikişubat / Kahramanmaraş 
+90 344 257 93 30 
evita@eslon.com.tr 
www.eslon.com.tr

Компания Eslon является крупнейшим производителем гранитного, тефлонового 
и керамического покрытия для алюминиевой посуды такой как кастрюли, сково-
родки, фритюрницы, грили, чайники, подносы для запекания.

FEIFAN
Россия, г. Москва ул.Удальцова 50/1 
Russia, Moscow, Udalcova street 50/1 
+7 (926) 8826666 
Feifan858@gmail.com 
www.fei-fan.ru

Компания FEIFAN работает на российском рынке с 
1997года. Производит товары для дома:скатерти для сто-
ла, придверные коврики различных размеров, нескользя-
щие коврики для ванной комнаты, занавески для душа, 
подушки, бамбуковые салфетки. В Москве насчитывается 
около 3000 складов. Есть большое количество товаров в 
наличии и база покупателей с различными заказами. Рады 
видеть у нас в магазине старых и новых друзей!

FESSLE
Россия, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 244 А 
+7 (966) 278-37-77 
+7 (964) 447-96-93 
info@amerfes.ru 
www.amerfes.ru

Мы являемся производителем и эксклюзивным дистрибьютором   известного 
бренда на рынке России FESSLE. Наш завод начал выпускать продукцию в 1973 
году, и на сегодняшний день команда, состоящая из опытных инженеров опира-
ясь на современные технологии выпускает продукцию высшего качества по опти-
мальной цене. Продажу мы осуществляем без посредников, поэтому цена у нас 
ориентирована на оптовых покупателей.

FISSMAN
Россия, г. Московская область,  
Истринский район, д.Лешково вл.245 
+7  (800) 555 25 61
fissman@fissman.ru
www.fissman.ru

Компания FISSMAN, основанная в 2009 году, в настоящий момент является при-
знанным лидером в производстве посуды и аксессуаров для кухни и задает стан-
дарты в этой области, уделяя особое внимание культуре правильного питания и 
здорового образа жизни.
Розничная сеть нашей компании в России на сегодня насчитывает уже более 120 
фирменных магазинов. Также мы занимаемся оптовыми продажами нашей про-
дукции и активно развиваем партнерскую сеть, предлагая гибкие формы делово-
го сотрудничества.
Вся продукция изготавливается исключительно из высококачественных, экологи-
чески чистых и безопасных материалов, а дизайнеры FISSMAN создают уникаль-
ный узнаваемый стиль.
Мы производим продукцию, которая не просто выполняет свои функции, но явля-
ется украшением интерьера и способом самовыражения.
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FLAMES
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе,  
100 к2, оф 2217 
+7 (495) 1272808 
info@ycrussia.ru 
www.ycrussia.ru

DURANCE – ароматы и натуральный уход за телом из Франции от бренда с 18 
летней историей. 
CHIARA FIRENZE – селективные ароматы от итальянских мастеров.
BOLES D’OLOR – испанский парфюмерный дом с ассортиментом более 80 арома-
тов для дома в различных категориях, существующий уже 50 лет. Известен своими 
качественными, веселыми и игривыми композициями ароматов и продуктов для 
дома. 
Grace Cole – английский изыск ароматов и ухода для вашего тела, достойный на-
грады Королевы.
M FRAGRANCE – бюджетные и качественные ароматы для дома из Италии.
CANDLE WARMERS – новый вид безопасной ароматизации и декора.
YANKEE CANDLE – самый известный
производитель ароматических свечей в
мире.
MILLEFIORI MILANO – современные итальянские ароматы для дома и аксессуары.
WoodWick – всемирно известные восковые свечи с потрескивающим фитилём.

FORSAL, ООО «ФОРСАЙТ ЛАБ»
Россия, г. Москва, Проспект Мира,  
102 стр 25  
+7 (499) 322-96-75 
info@forsal.ru 
www.forsal.ru

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуци-
ей функциональной бытовой химии. В портфеле компании – такие бренды, как 
Solemate, Trekko, Wellroom и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а 
также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные 
средства, которые действительно работают.

FUNZONE
Россия, Московская обл., г. Дмитров, 
ул. Профессиональная, д. 133 
+7 (495) 477 33 67 
mail@funzone.su 
www.funzone/su

FunZone – российский производитель товаров для дома из пластика. Мы команда 
увлеченных профессионалов, создающих классные товары для организации хра-
нения, уборки и приготовления пищи, которые может позволить себе каждый.
Продукты FunZone – это современный дизайн, продуманный конструктив и луч-
шая цена. Мы предлагаем оптимальный ассортимент товаров – хитов, пользую-
щихся высоким спросом у покупателей. 
Под зонтичным брендом FunZone объединены торговые марки – специалисты в 
своей категории:
Бренд FunBox – ящики и органайзеры для домашнего хранения: в гостиной, кла-
довой, гардеробной, в детской комнате, на кухне.
Бренд FunСook – кухонные принадлежности для хранения, приготовления и сер-
вировки. 
FunTouch – принадлежности для уборки и поддержания порядка.

GEEK PUZZLE – Фитнес для мозга
Россия, г. Королев,мкр. Юбилейный, 
ул. Ленинская 12, кв 186 
+7 (925) 462-04-24 
b2b@iqgeek.ru 
www.iqgeek.ru

Geek Puzze – Фитнес для мозга – компания производитель авторских головоло-
мок с 2012г.
В производстве используются натуральные материалы, такие как органическое 
стекло, дерево, картон. 
С помощью авторских головоломок мы стараемся вернуть любовь к интеллекту-
альным играм. Наши точки продаж – всегда центр притяжения людей, потому что 
вначале все кажется элементарно, но это только на первый взгляд.
Тренировать свое мышление никогда не рано и никогда не поздно, поэтому мы 
разрабатываем головоломки, которые подойдут и детям от 3х лет, и взрослым.
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GERM
Россия, Чеченская республика,  
г. Грозный 
+7 (928) 7855999 
Posuda_germ@mail.ru 
https://td-germ.store/ru/posuda/

Компания «GERM» на рынке уже более 15 лет.
Мы предоставляем огромный выбор товаров среди таких как: 
- Посуда 
- Керамогранит 
- Ламинат 
- Бытовая техника 
- Сантехника 
- Обои
- Мебель 
- Люстры 
- Хозтовары
Мы напрямую сотрудничаем с заводами в Иране, Турции и Китае, производим 
продукцию под собственной торговой маркой.

GIDGLASS
Россия, г. Гусь-хрустальный  
ул. Транспортная 41 
+7 (910) 1714691 
igor2109@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 опто-
вой цене и выгодным для Вас условиям, при этом постоянно расширяя ассорти-
мент с помощью новинок. 
Собственные производственные мощности, мобильность выполнения заказов и 
высокий уровень обслуживания – главные преимущества работы с нашей фир-
мой.
Мы ценим своих клиентов, поэтому наша деятельность направлена на удовлетво-
рение Ваших потребностей с учетом Ваших пожеланий!

GRILLUX (Vozrozhdeniye)
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, мебель садовую и многое другое. Завод входит в чис-
ло предприятий – лидеров в сфере металлообработки на северо-западе России. 
Продукция Grillux для тех, кто ценит надежность и долговечность, кто хочет полу-
чать удовольствие от использования качественных вещей.

GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD
Linkfair Industrial Centre, East Guangxing 
Road, Xinxing County 527400,  
Guangdong, China 
86-13824678876 
Soho.su@linkfair.com.cn 
www.linkfair.com 
www.linkfair.com.cn

Компания специализируется на производстве посуды из нержавеющей стали. 

Guangzhou Gorlando Commodity Co., Ltd
No. 1 Industry Road, Lianhu Commercial  
Street, Yushan West Road, Shatou Street, 
Panyu District, Guangzhou City, China 
0086 134 1633 6390 
sale04@partygorlando.com  
www.gzgorlando.en.alibaba.com

Деревянные ложки, деревянные ножи, вилки, деревянные приборы. Бамбуковая 
ложка, бамбуковый нож, бамбуковая вилка, бамбуковая посуда，кухонный набор 
из бамбука. Рисоварка, чайник.
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Guffman Kitchen and Houseware
123112, Россия, город Москва,  
набережная Пресненская дом l2,  
э/пом/комн 56/vi/1-8 
+7 (495) 730-08-28 
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 пол-
ным циклом производства и распространения продукции. Мы являемся един-
ственными правообладателями бренда в России, на территории СНГ и на миро-
вом рынке.
Продукция производится из высококачественных материалов, благодаря этому 
отличается долговечностью. Вся посуда создана для службы на протяжении мно-
гих 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, стабиль-
ные цены и оптимальные условия работы, а также обновление и расширение ас-
сортимента.

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 пла-
стика для кухни, уборки, дома, сада и детей.
Продукция IDILAND изготавливается в России в г. Вязьма. Вы-
сокий уровень качества продукции обеспечивается системой 
контроля качества, соответствующей международным стан-
дартам ISO9001:2015.

Наша цель как экологически ответственного производителя – к 2030 году заме-
нить 50% первичного пластика экологичным вторичным сырьём собственной 
переработки.

İKİZ A.Ş.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi 3152.  
Sk. No:5/2 
0212 485 03 97 
info@ikizbakalit.com 
www.ikizas.com

Компания İkiz Bakalit была основана в 1987 году и запустила производство ручек 
для кастрюль и сковородок из бакелита. Фабрика занимает 5000 кв м. В 2013 
году продуктовая линейка была значительно расширена. Мы производим ручки и 
крышки для кастрюль и сковородок из бакелита, пластика и металла.

INCRUA
Россия, р-ка Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д. 3, строение 1, оф. 10 
+7 499 686-12-86 
info@incrua.ru 
www.incrua.ru

Коллекции INCRUA созданы, чтобы вдохновлять.
Предметы интерьера и подарки, изготовленные вручную из ювелирной смолы с 
драгоценными камнями и природными минералами.

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 маркетин-
ге, рекламные технологии и образование в удобные для 
бизнеса продукты.
Сегодня Ingate – поставщик комплексных маркетинго-

вых 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 узнавае-
мость бренда, увеличивает охват и лояльность аудитории.

inSales
Россия, 107078, город Москва, 
Новорязанская улица, дом 18, 
 строение 11 
+7 (800) 555-10-61 
cms@insales.ru 
www.insales.ru

inSales – платформа управления онлайн-торговлей через сайт, на маркетплей-
сах, в социальных сетях и мессенджерах, на которой работает уже более 12000 
успешных интернет-магазинов. InSales позволяет не только решать онлайн зада-
чи, которые стоят перед любым интернет-магазином, но и комплексно управлять 
бизнес-процессами: агрегатор служб доставки, встроенная телефония, автомати-
зация точек продаж и самовывоза, мобильное приложение для управления мага-
зином.
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INTEROS
Россия, Московская обл, г. Одинцово, 
ул. Восточная, д. 6, пом.19, оф.13 
+7 (495)367-11-70  
mail@interos-posuda.ru 
www.interos-posuda.ru

Компания INTEROS является эксклюзивным представителем крупнейшего турец-
кого производителя эмалированной посуды AVSAR ENAMEL на территории Рос-
сии и постсоветского пространства.
AVSAR ENAMEL поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира, среди ко-
торых Российская Федерация является наиболее приоритетным направление экс-
порта. 
Отличительной особенностью торговой марки INTEROS является, содержание 
компонентов фарфора в составе Стеклокерамического покрытия. Эксклюзив-
ная коллекция алюминиевой посуды покрытой тонким слоем эмали с деколью – 
единственная в РОССИИ.
В составе предлагаемого ассортимента полностью декорированная эмалирован-
ная посуда и посуда, покрытая белой эмалью с рисунком. Для выбора доступен 
широкий спектр деколей и вариантов цветовых решений.

Kitchenware, Straws
4F, Building, No. 1599, Juxian Rd,  
Hi-Tech Zone, Ningbo, China 
18057480182 / 0574-8748 1649 
 fred@hoznb.com 
 www.hoznb.com

Компания «Tuotown» – эксклюзивный представитель профессиональных кухон-
ных принадлежности, изготовленных лучшими мастерами Восточной Азии с при-
менением передового европейского оборудования и современных материалов. 
Они отличаются идеальным балансом и фантастической остротой. Сочетают в 
себе вековые традиции и новейшие разработки. Также предлагаем широкий ас-
сортимент сопутствующих товаров.

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 явля-
ется производителем товаров домашнего тек-
стиля из гобелена. Эстетика, уют, творчество – 

основная составляющая новых коллекций. Создавая их, мы меняем пространство. 
Предлагаем Вашему вниманию скатерти, наволочки, салфетки, вытканные на фа-
бриках Испании, Италии, Бельгии и России. Рады представить и новогоднюю кол-
лекцию, 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 любо-
го 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 мно-

гими качествами: умом, интуицией, чувствительностью, эмоциональностью, бо-
гатым 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.

LIMON
Россия, г. Москва, ТК Южные Ворота 
+7 926 406 93 56  
talibov_samil@mail.ru 
www.limonware.com

Limon является производителем кухонной утвари, учитывая высочайшее качество 
и права клиентов. Компания использует гигиенические и высококачественные ма-
териалы и проверяет продукцию, более 500 продуктов, с помощью лабораторно-
го оборудования для ее гарантии. Компания имеет многолетнюю историю и опыт 
в разработке продукции, производстве и контроле качества с привлечением про-
фессионалов, что позволяет ей достигать стандартов на международном уровне. 
Кроме того, инновации в производстве удовлетворяют требования клиентов и де-
лают нас одним из самых важных конкурентов импортной продукции на рынке.
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Luminarc
127055, Россия, Москва,  
ул. Тихвинская 2, офис 1 
+7(495) 626 50 68 
arcnewsletters-russiaandcis@arc-intl.com 
www.luminarc.com/ru

LUMINARC – бренд № 1 в мире по производству 
столовой посуды из прозрачного, опалового, 
декорированного стекла, а также инновацион-

ного жаропрочного стекла Smart Cuisine.
Основанный 1948 году на севере Франции в городе Арк, Luminarc сегодня являет-
ся одним из ведущих мировых брендов посуды.
Он продвигает французский стиль почти в 160 странах мира, ежегодно продавая 
400 миллионов изделий из стекла.
Ежедневно бренд предлагает потребителям на 5 континентах продукцию, форма, 
объемы, цвета и дизайны которой отвечают запросам, вкусам традициям потре-
бления местных жителей.

Master Chef Egypt For Kitchenware Industries (NEOKLEIN)
47 Moutawreen Industrial Area –  
Sadat city – Egypt 00201065001700 
Sales@Neoklein.com 
www.Neoklein.com

Наша фабрика, основанная в 2008 году в Корее для литья под давлением посуды 
с использованием новейших технологий, затем мы создали крупнейшую фабри-
ку в Африке и на Ближнем Востоке для литья под давлением посуды в Египте с 
лучшим качеством. А также мы являемся первой фабрикой, использующей тита-
новую технологию для покрытия, которое Более прочное и твердое в 10 раз, чем 
другие покрытия из птофена или керамики.
наша концепция, как производить лучшее качество из здорового материала, 
прочного и устойчивого к царапинам для длительного использования.
У нас есть более 3 ассортиментов с более чем 30 продуктами на любой вкус
И, пожалуйста, посмотрите наш короткий фильм о нашей фабрике https://
www.youtube.com/watch?v=rAMM5WVbofE https://www.youtube.com/
watch?v=3h4NaWDUFbY
Наша страница в Facebook: https://www.facebook.com/neoklein.korea
Наша страница в Instagram: https://www.instagram.com/neoklein_korea
Наш канал на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDxajapDd_
UvjD126kQS4uQ
И наш сайт: WWW.NEOKLEIN.COM.

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

В России «MAYER & BOCH» работает более 
27-ти лет. За это время компания зарекомен-

довала себя надежным оптовым поставщиком товаров для кухни и дома среднего 
ценового диапазона.
Сегодня Майер Бох объединяет несколько компаний и представляет на россий-
ском рынке продукцию марок «MAYER & BOCH», «LORANE», «ZIMBER». Кроме 
этого, она является эксклюзивным дистрибьютором товаров торговой марки 
«MONSTER» – ведущего европейского производителя пароочистителей, профес-
сиональных утюгов и паровых станций.
В настоящее время на долю компаний холдинга приходится примерно 9, 5% от 
общего количества посуды, продаваемой на территории РФ. Продукция Майер 
Бох также пользуется устойчивым спросом в странах СНГ.
Майер Бох успешно сотрудничает с крупнейшими розничными гипер-маркета-
ми, торговыми сетями и интернет магазинами. Партнерами холдинга являются: 
OZON, Top-Shop, WILDBERRIES, Ашан, ULMART, HOFF, SELGROS, Телевизионная 
Торговая сеть, Почта России, Дикси.
Центральная Россия
Регионы
БОЛЕЕ 5000 ТОВАРОВ ПОСТОЯННОГО АССОРТИМЕНТА.

MERCURY HAUS
Россия, г. Москва, улица Седова, д. 2, 
корпус 1, офис 53 
+7 (495) 781-75-22 
trielc@gmail.com 
www.dom-mercury.ru

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.
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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 вы-
сококачественной посуды, кухонных инструментов, форм для выпечки, ножей и 
предметов сервировки под торговой маркой NÁDOBA. Уникальность марки осно-
вывается на сочетании европейского качества товаров и выгодных цен. Продук-
ция под маркой NÁDOBA характеризуется долговечностью и надежностью и соот-
ветствует наивысшим европейским стандартам, что подтверждено долгосрочной 
гарантией. Все товары имеют разрешительную документацию РФ.

ND Play
127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, 
дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25  
+7(495)785-65-14 
info@ndplay.ru 
www.ndplay.ru

Компания «ND Play» это:
Самая большая дистрибьюторская сеть для 
продуктов «Home Entertainment», включая 

Лицензионные продукты;
Дистрибьютор и лицензированной посуды для детей и взрослых и других продук-
тов, таких как роботы, плюшевые и сувенирные изделия.
Издатель и дистрибьютор книг для детей;
Цифровой агрегатор и дистрибьютор цифрового контента (игры и фильмы).

Neman
Республика Беларусь, г. Березовка  
Лидский район Гродненская область, 
ул. Корзюка, 8, 231306 
8 (0154)60-36-92 
info@neman.by 
www.neman.by

NEMAN – бренд с вековыми традициями стекловарения уникальных изделий из 
стекла и хрустали ручного производства. Творческая группа уникальных стеколь-
ных художников NEMAN поколениями работают над уникальными и элегантными 
решениями для сервировки домашнего стола, кафе, ресторанов, интерьеров до-
мов. Широкий ассортимент продукции бренда NEMAN представлен эксклюзив-
ными декоративными вазами, бокалами, фужерами, рюмками, стаканами, гра-
финами, кувшинами и сувенирными изделиями из стекла и хрусталя.

NEW STAR home
115054, Москва г, вн.тер.г. Замоскворечье, 
ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2,  
этаж 5, помещ. 504/ 107553,  
Москва г, ул. Амурская, дом 7,  
строение 14 
+7 (495) 132-22-27 
sales@newstar-home.ru 
www.newstar-home.ru

Предметы и текстиль для дома от New Star Home Collection: премиальное качество, 
авторские линейки дизайнов, которые впишутся в любой интерьер, помогут рас-
ставить яркие акценты или создать наоборот нейтральную и домашнюю обста-
новку.
Для самых душевных разговоров, сладких снов, веселых шуток, шумных вечери-
нок, званых ужинов, встреч с друзьями или семьей за обеденным столом. Мы по-
стоянно обновляем свой ассортимент, чтобы каждая салфетка, плед, настольная 
дорожка или скатерть украшала именно Ваш дом!

NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD
No.818 Wuxiang East Road Yinzhou District 
Ningbo China  
+8618606618015  
+8657427851812 
lucy@cn-cheery.com 
https://jason-industrial.en.alibaba.com 
www.nbwanson.com

Распылительная швабра – Расслабляющая швабра для уборки. Поворотное со-
единение на 360 градусов, простое и гибкое; высокая плотность микрофибры и 
большая водопоглощающая прокладка; сверхпрочный пакет на липучке; Бутылка 
воды 200 квадратных метров очистки.
Мощный скребок для окон 3 в 1
Гибкий разъем на 180 градусов, идеально подходит для стекла; Очистка и чистка 
одновременно. Чистящая полоска, больше никаких пятен от воды. телескопиче-
ская конструкция полюса, подходит для людей разного роста.
Набор пластиковых силиконовых щеток для унитаза TPR.
Мягкая и прочная щетина из материала TPR; Надежная очистка, не царапая гла-
зурь; Головку TPR легко чистить; Сильная способность очистки без тупиков; Глубо-
кая очистка в углах.

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 офи-
циальным представителем на территории Россий-
ской Федерации турецкой группы компаний NSC, 
накопившей более четверти века опыта работы в 
производстве покрытий на основе PTFE, PFA и си-

ликон – полиэстера; а также крупнейшей и старейшей, более 45 лет существова-
ния, компании «AYKA», производящей бакелитовые и нержавеющие ручки для 
посуды.
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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 при-
боры из нержавеющей стали. С момента своего создания, непрерывного роста 
был принят в качестве принципа. Параллельно с этой целью, большая часть това-
ров, 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 про-
изводство сковороды с гранитным покрытием.

Ozon
Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 
Помещение I, эт. 41, комн. 6 
help@ozon.ru 
www.ozon.ru

Ozon – ведущая мультикатегорийная платформа элек-
тронной коммерции и одна из крупнейших интернет-
компаний в России. На площадке представлено более 80 
млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и 

одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается 
как интернет-платформа – уже более 90% ассортимента площадки формируют 
партнеры маркетплейса. 25 млн активных покупателей уже получает заказы с по-
мощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет 
тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах России. Ozon 
активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизне-
су, – в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon 
fresh.

PAREX
Halkali Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza 
No:12 Kucukcekmece, Istanbul- Turkiye 
00 90 533 604 36 84 
export@parex.com.tr 
www.parex.com.tr

Комплекты для уборки (автоматические, классические), мопы, системы по уходу 
за полом, салфетки для уборки, губки и скребки, пакеты и мешки для мусора, пер-
чатки, продукция для кухни, (аксессуары для приготовления и хранения пищи), 
щётки, метлы, совки, валики для ворса. Ролики для чистки, системы по уходу 
за напольными покрытиями и стеклоочистители, продукция для уборки полов, 
салфетки для уборки, губки и скребки, пакеты и мешки для мусора, швабры для 
уборки, алюминиевая фольга для запекания, пакеты для заморозки продуктов, 
пакеты для льда, бумага для выпечки, пакеты для запекания, ролики для чистки, 
щётки и мётлы для уборки, пищевая стрейч-пленка.

PASABAHCE
127642, Россия, г. Москва,  
проезд Дежнева,1 
+7 (495) 937 36 35 
info@pasabahce.ru 
www.pasabahce.com

Paşabahçe (ПашаБахче), марка, ставшая неотъем-
лемой 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 
более чем за 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, F&D, Borcam – эти бренды делают нашу жизнь уютнее и удобнее.
Премиальный бренд Nude также можно увидеть на стенде, ознакомиться с изде-
лиями и новыми коллекциями.
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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, ста-
раемся для Вас не изменять сложившемуся стилю, той эстетике, которая и вдох-
новляла 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, вспом-
нить 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, кова-
ные детали, глиняные горшки, фарфор... Стильная штучка, подаренная дорогим 
человеком, вызовет теплую улыбку. Проявление своего вкуса в деталях: в пред-
метах пространства вокруг себя, в подарках, которые Вы дарите, букетах – это соз-
дание 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 
+7-968-975-53-39 
market@pfluon.ru 
maksim.fukalov@gmail.com 
www.pfluon.com

PFLUON NEW MATERIALS является инновационной современной компанией в об-
ласти производства антипригарных покрытий, компания занимает лидирующие 
позиции на рынке и имеет опыт разработки антипригарных покрытий для кухон-
ной посуды уже более 25 лет. Будучи китайским предприятием, начавшим свою 
деятельность с производства антипригарных покрытий, компания делает уверен-
ные шаги на пути к созданию успешной группы по производству покрытий и ма-
териалов для посуды, взяв за основу прагматичный и инновационный корпора-
тивный дух.

posudka.ru
Россия

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 Гусь-
Хрустальный – городе мастеров стекла, в котором традиции производства стекла 
и хрусталя заложены несколько веков назад. Наша компания занимается декори-
рованием питьевой сортовой посуды. Технология производства отлажена в соот-
ветствии 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. Про-
изводственные мощности ежегодно расширяются, появляются новые направле-
ния. 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 луч-
ших предприятий и организаций России».
Весь товар является экологически чистым, имеет санитарно-гигиенический сер-
тификат и сертификат соответствия. Посуда упакована в красивую подарочную 
микрогофрокоробку. Для удобства транспортировки наборы по несколько коро-
бок пакуются в прочные гофрокороба, возможно дальнейшее паллетирование. 
Соотношение высокого качества и доступных цен смогли завоевать доверие по-
требителей из многих регионов России. Будем рады видеть Вас в числе наших по-
стоянных клиентов!
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PSF GROUP
Россия, г. 107497, г. Москва,  
ул. Монтажная, д. 2а 
+ 7 (495) 775 44 73 
info@psf-group.ru 
www. psf-group.ru

Компания «PSF GROUP» крупнейший оптовый поставщик и производитель широ-
кого спектра столовой посуды из фарфора, стекла, керамики, посуды из нержа-
веющей стали и стеклокерамики. Мы производим и поставляем посуду под соб-
ственными товарными брендами: «OLAFF», «Guterwahl», «Balsford» и «Elrington».

RemecoClub
Россия, г. Москва, ул. Плеханова,  
д. 15а, стр. 3 
+7 (495) 961-02-02 
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 ас-
сортимент – яркое тому подтверждение. Наш многолетний опыт и профессиона-
лизм позволяют добиваться успехов. И этим успехом мы щедро делимся с нашими 
партнерами!

RESTO Kitchenware (Germany)
119517, Россия, г. Москва,  
ул. Матвеевская, д. 36, кор.1 
+7 (499)726 0007 
+7 (499)726 0002 
+7 (499)726 0003 
e.kinev@resto-kitchenware.com 
www.resto-kitchenware.com

RESTO Kitchenware – это компания из Германии по производству кухонной посуды 
и аксессуаров. Головной офис компании расположен в городе Майнц, Германия.
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
В производстве продукции компания использует только самые современные тех-
нологии и исключительно качественные материалы, соответствующие высоким 
европейским стандартам и всем требованиям, предъявляемым к современной 
посуде, способной сделать из ваших блюд кулинарные шедевры.

RoyaltyLine&RoyalChef
Россия, г. Балашиха,  
ул.Чистопольская, д. 28 
+7 (909) 911-11-64  
royaltyline18@yandex.ru  
www. royaltyline.com

Royalty line switzerland – уникальный швейцарский бренд современной кухонной 
утвари с великолепными потребительскими свойствами, который в переводе зву-
чит, как «Королеская линия».
С момента рождения торговой марки Royalty-line концепция продвижения на ми-
ровом рынке строилась по принципу предложения чего-то нового, неповторимо-
го, неординарного. Сегодня Royalty-line имеет множество благодарных почитате-
лей по всему миру, с каждым днём число поклонников швейцарского качества и 
инновационных технологий неуклонно растёт.
Качество и надёжность являются двумя движущими силами этой торговой марки.
Приобретая такую посуду, Вы сможете:
• экономить место на кухне при её хранении;
• применять одну и ту же посуду и для жарки, и для варки, и для запекания;
• без проблем помещать посуду в духовку, а готовые блюда ставить в холодиль-

ник.
В посуде Royalty line всё продумано до мелочей:
• потрясающая эргономика;
• незабываемый дизайн, мимо которого не пройти;
• доступность;
• простота ухода;
• новейшие технологии;
• гранитные и мраморные внутренние покрытия;
• только безопасные для здоровья и экологичные материалы
Кастрюли и сковороды, формы для выпечки и наборы кухонной утвари, столовые 
приборы и фарфоровые сервизы ждут своих покупателей. Мы предлагаем только 
фирменные изделия с гарантией качества.
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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. Нача-
ло 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 производ-
ства 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).

SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD.
101, Building A, No. 27, Jiangjunmao 
Community, Wulian Community,  
Longgang Street, Shenzhen, China 
+86-13570822659 
Myra@sanlidaco.com 
www.sanlidaco.com

Основанная в 2014, компания Sanlida является одним из ведущих мировых про-
изводителей миксеров. Компания занимает 30 % рынка и является первой компа-
нией в Китае по объему экспорта миксеров. В 2020 объем продаж составил 170 
долларов США.
Наша фабрика занимает площадь в более, чем 100, 000 м2. Объем выпускае-
мой продукции с 30 производственными линиями с гибкой производственной 
мощностью может составлять до 500 000 шт в месяц. В компании работает более 
1200 человек, более сотни опытных инженеров, что позволяет нам быть профес-
сиональными поставщиками как OEM, так и ODM проектов для наших ценных за-
казчиков.

Senser Carpet
Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi Özçelik 
İş Apartmanı No 17 /11 İstanbul 
+90212 659 66 76 
Sales@nur-teks.com 
www.nur-teks.com

Наша компания создала производственную площадь 3000 м2 под торговой мар-
кой «SENSER CARPET» в категории ковров и ковриков для ванной. Продукты, кото-
рые повышают ценность жизни благодаря своему качеству и созданию комфорта, 
включают полипропилен, изделия с цифровой печатью, тканые изделия, изделия 
из хлопка, синели, бамбука и тисненых материалов. Наша ведущая компания по 
производству ковровых покрытий, которая формирует ожидания клиентов и гор-
дится тем, что «На пути к миллионному производству!» продолжает радовать лю-
дей своей целью. Мы также открыты для предложений стать дистрибьюторами в 
других странах в рамках правил нашей компании.

Shenzhen Takdir Intelligent Electric Appliance Co., Ltd.
401, Building B3, Yijing Industrial City,  
Tianliao Community, Yutang Street,  
Guangming District, Shenzhen,  
Guangdong, China 
+86 18927432047 / 0755-23725229 
ddr@takdir.cn 
www.takdirrobot.com

Технология Twin-Turbine: каждая турбина, развивающая мощность всасывания 
2000 Па, создает на 80 % больше воздушного потока*, чтобы собрать больше 
пыли, мусора и шерсти домашних животных со всех уголков вашего дома.
Лазерная навигация: используя передовую технологию LiDAR, сканирует ваш дом, 
чтобы интеллектуально перемещаться и избегать препятствий в режиме реально-
го времени для более эффективной уборки по всему дому, даже при слабом ос-
вещении.
Пылесос и швабра 2-в-1: Сделайте уборку более эффективной, вытирая и пыле-
сося одновременно. Благодаря большому резервуару для воды объемом 250 мл 
швабры обеспечивают длительное мытье полов.
ИИ. Технология Map 2.0: Сохраняйте карты для нескольких этажей в вашем доме, 
чтобы точно знать, где он убирает, будь то на первом этаже, в подвале или на чер-
даке.
Сжатие пыли: сама сила, с которой всасывается пыль, плотно упаковывает пылес-
борник, увеличивая коэффициент использования объема на 128%* и уменьшая 
количество поездок, которые вам нужно совершить, чтобы его опорожнить.
Управление с телефона: выберите помещение для уборки, установите запретные 
зоны, просматривайте карты в реальном времени и даже запланируйте следую-
щую уборку – и все это из приложения на вашем смартфоне.

SIGIL МОСКВА
Россия, г. Москва,Пятницкая 37, офис 167 
+7 903 629 44 99 
info@sigil.global  
www.sigil.global 

Свечи SIGIL – это 6 парфюмерных ароматов в стеклянных стаканах и жестяных 
шайбах плюс 4 скульптурные свечи в 15 цветах.
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TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD
Bldg. C, No. 20, 1st Longtang Road,  
Tanzhou Town, Zhongshan, Guangdong,  
China (Mainland) 
0760-86780960 
Sales@taidea.com 
www.taidea.com

У нас есть шесть брендов и полный ассортимент продукции, в том числе точилка 
для кухонных ножей, электрическая точилка для ножей, точильный стержень, то-
чильный камень, уличная точилка для ножей, модная точилка для ножей, профес-
сиональная точилка для ножей, кухонные ножи и ряд продуктов, которые могут 
удовлетворить потребности различные пользователи.

TIMAKOV, Разделочные доски 
Россия, г. Калуга, ул. К.Либкнехта 20 
+79208882005  
kirti@bk.ru 
www.timakov.ru

Производитель и владелец патента первой разделочной доски с разъемными, по-
ворачивающимися модулями. С разделочной доской «TIMAKOV» теперь можно 
забыть о просыпании продуктов при нарезке.
- Благодаря уникальной запатентованной конструкции можно забыть о просыпа-

нии продуктов при измельчении. Повернув модули разделочной доски, продук-
ты легко и быстро ссыпаются в необходимую ёмкость.

- Модули разделочной доски соединены силой магнитного притяжения, что по-
зволяет разъединять их для удобного мытья и хранения. – Каждый модуль раз-
делочной доски можно использовать отдельно.

- Площадь разделочной доски можно собирать из разного количества модулей 
Разделочная доска выполнена из ясеня, пропитана минеральным маслом.

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. Разде-
лочные доски, бутылки с водой, фонарики, аксессуары для выпечки, предметы 
для уборки, метлы, щетки, туалетные щетки, ведра, швабры, стеклоочистители, 
фужеры, кувшины, контейнеры, солонки, перечницы.

UCANDLES BY GOR MAISON
Россия, Москва, Лесная 8/12 
+74991105077 
info@ucandles.ru 
www.ucandles.ru

UCANDLES BY EVGENI GOR является Российским производителем аромапродук-
ции для дома из натуральных, растительных компонентов:ароматических свечей, 
диффузоров и многое другое. Ассортимент продукции постоянно обновляется и 
следует мировым тенденциям. Главным преимуществом перед другими является 
политика ценообразования. Юкендлз разработала линейку высококачественной 
продукции для любого бюджета. Нашу продукцию уже оценило огромное коли-
чество клиентов, среди которых и звезды эстрады, политики и популярные блог-
геры.

UNION SERVICE CO., LTD
Room401#,Union Group Building, 529#  
North Zongze Road, Yiwu, China 322000  
+8613588670582 
aa@unionservice.com.cn 
www.yiwubuying.com 
www.unionservice.com.ru

Union Service Co., LTD.
Наша компания является одним из крупнейших китайских торговых операторов в 
сфере закупок и консолидации товаров масс-маркета в Китае.
Основная товарная специализация: практически все группы «Non food», в том 
числе ручной инструмент, товары для сада и огорода, товары для дачи и активно-
го отдыха, товары для праздника, сувениры, игрушки, товары для детей, посуда, 
товары для кухни, товары для уборки и хранения, сезонный ассортимент, канце-
лярские и другие хозяйственные товары.
Мы будем рады сотрудничеству с Вами в сфере закупок товаров в Китае, а также 
в производстве.

URSUS
Республика Беларусь, Витебская область, 
Витебский район, Новкинский с/c, 
д. Куковячино, ул.Зеленая, д. 2 
+37529 770 60 48 
+37529 811 01 11 
ursus.3l@yandex.ru 
www.ursuswood.by

Компания «URSUS» – крупнейший белорусский производитель кухонных принад-
лежностей и декоративных изделий из дерева. Опыт работы в данной сфере дея-
тельности – более 10 лет. 
В производстве продукции «URSUS» мы используем самое современное и новей-
шее технологическое оборудование и высококачественное сырьё. 
В нашей работе налажен полный цикл производства:
- разработка дизайна (в том числе и по индивидуальным эскизам клиента);
- изготовление;
- упаковка; 
- доставки продукции.
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VARI
171278, Тверская Область,  
м.р-н Конаковский, г. п. Поселок Изоплит,  
п. Озерки, Проезд Механический, Зд. 47 
+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, специ-
ализирующаяся на выпуске высококачественной штампо-
ванной и литой алюминиевой посуды с современным и 
безопасным антипригарным покрытием. Компания суще-

ствует более 20 лет и входит в тройку лидеров российского рынка по объёму про-
изводства литой алюминиевой посуды.

VİNDEX
SARAH MAH, 64. CADDE, NO: 6/A, 
KAHRAMANKAZAN/ANKARA 
+905320687230 
export@kamarkt.com 
www.vindex.com.tr

Компания Vindex представляет 250 продуктов в семи товарных категориях. Vindex 
значительно облегчает жизнь своим клиентам с товарами для уборки. А так же 
предоставляет услуги контрактного производства.

WarmWear
Россия, г. Москва, 
+7 (926) 5518811 
warmwear@mail.ru 
www.warm_wear.ru

Компания WarmWear занимается продажей изделий из кашемира, мериноса и 
шёлка.
WarmWear продает изделия под своей маркой в интернет магазине  
www.warm_wear.ru, а так же выполняет заказы под брендом заказчика.

WasserKRAFT
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе,  
дом 71Б, этаж 4, ком.5 
+7 (495) 1-379-379 
contact@wasserkraft.ru 
www.wasserkraft.ru

WasserKRAFT – немецкий производитель сантехники и декора для ванной ком-
наты. В ассортименте представлены аксессуары, шторки, коврики и корзины для 
ванной. Все изделия выполнены из качественных материалов, которые совершен-
но 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.

We Love Beds & We Love Candles
Poland Radomia 2a 66-008 Świdnica 
48696921642 
biuro@welovebeds.pl 
www.welovebeds.eu

We Love Beds & We Love Candles – это поль-
ские бренды, продвигающие осознанные и 
ответственные покупки. Мы заботимся об 
окружающей среде, поэтому создаем нашу 
продукцию основываясь на следующих цен-

ностях: лучшее качество, самые красивые вещи, полное удовлетворение потреб-
ностей клиентов и отсутствие отходов сырья. В нашем интернет-магазине вы мо-
жете купить очень прочное постельное белье из хлопка мако (спать 10 лет на 
одном постельном белье? Только наши бабушки помнят такие времена!), дизай-
нерские подушки и экологические соевые свечи с приятным запахом. Наша но-
винка – мыло ручной работы на растительной основе. Мы отличаемся оригиналь-
ными коллекциями: как тканей, так и ароматов воска или мыла. Мы создаем 
полезные, привлекательные и долговечные вещи. Узнайте, на что еще способна 
любовь, и исследуйте чувственный мир «We Love Candles & We Love Beds».

WILMAX
Россия, г. 111123, г. Москва, 
вн.тер.г. муниципальный округ Перово,  
ш. Энтузиастов, д. 56 стр.32, этаж 2,  
ком. 212 
+7 (911) 926-02-51  
director@wilmax.moscow 
www.wilmax.uk

Торговая марка WILMAX England представляет ши-
рокий ассортимент столовой посуды из фарфора, хрустального и термоустойчи-
вого стекла, бамбука и металла. Благодаря своим потребительским качествам 
продукция WILMAX отвечает как высоким требованиям рестораторов, так и инте-
ресам потребителей для домашнего использования.
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WoodenMap
Россия, г. Владивосток, ул.Русская, 65 
корп.10, 4 этаж 
+7 914 653-65-58 
privet@woodenmap.ru 
www.woodenmap.com

Компания WoodenMap была основана во Владивостоке в 2014 году и стала пер-
вой в России, кто занимается изготовлением и продажей объёмных часов и карт 
глубин из дерева. Наши изделия – это результат долгого и кропотливого труда над 
каждым экземпляром.

Yangjiang Chinen Industrial Co., LTD
739, Jinshan Road, Jiangcheng District, 
Yangjiang, Guangdong, China

Посуда для приготовления пищи, аксессуары для кухни, столовые приборы, раз-
делочные доски.

Yangjiang HomeEase Household Products Co., Ltd
Rm. 2110, 21st/F, Buldg. 2, Easco City, 
No.123, Dong Feng 3rd Rd., Yangjiang, 
Guangdong, China 
+86-13926331299 
chris@yjhomes.com 
www.yjhomes.com

Homeeasy бытовая продукция Co., Limited специализируется на барбекю аксессу-
ары и кухонные инструменты & Гаджеты, которые расположены в городе янцзян, 
провинция гуандун, который известен как столица китайских ножей и ножниц. 
Ежегодный объем производства составляет более 30 млн. долл. США. Следуя 
принципу качества в первую очередь, удовлетворяющему клиента сервису tenet, 
наша фабрика получила систему сертификации качества BSCI и ISO9001:2000, 
работающую с системой рационального управления и контроля качества.

YiWu City Yuanchuang Packing Company
No.5, Suhua Road,Suxi Industria District,  
Yiwu City, Zhejiang Province, China 
+86 13058995000 
242076373@qq.com  
ywhangpeng.1688.com

YiWu City Yuanchuang Packing Company располагается в Yiwu, столице мелких то-
варов. Фабрика была основана в 2000 году и имеет более 21 года производствен-
ного опыта бумажных сумок, занимает площадь 7 000 кв.м, на которой работает 
более 100 квалифицированных работников. Товарооборот за 2021 год составил 
более, чем $8, 000, 000. На фабрике несколько станков, включающих машину 
для нанесения печати, для ламинации, горячей печати, резки. Это значит, что весь 
процесс по производству бумажных сумок может быть полностью выполнен на 
фабрике, что сокращает расходы и увеличивает эффективность.

YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD
1f, Unit 1, Bldg 45, Xiangzhangyuan, Beiyuan 
Str, Yiwu City, Zhejiang, China 
+86 137 3899 8099 
sales@hanhuakitchenware.com 
www.hanhuakitchenware.com

Мы являемся самым профессиональным производителем колбасных шприцев с 
более чем 20-летним опытом работы в Китае. Мы производим домашние кол-
басные наполнители горизонтального или вертикального типа. Мы продаем 
нашу продукцию на международном уровне под двумя собственными брендами 
VANESSA и MASTER FENG.

Yiwu Hangpeng Color Printing&Packing Factory
No.5, Suhua Road, Suxi Industria District, Yiwu 
City, Zhejiang Province, China 
+86 13058995000 
242076373@qq.com  
ywhangpeng.1688.com

Компания «YiWu City» 2000 году был сделан звонок.Где-то в районе семи тысяч 
человек, и где-то в сотнеИ 8 миллионов долларов в 2021.
Вот она, горячая штучка, горячая штучка, Это все из-за того, что я не могу принять 
меры предосторожности.Почему вы спрашиваете.

YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD
Room 1001, Unit 1, Buliding 7, Four Seasons 
5th District, Beiyuan Street, Yiwu City, 
Jinhua City, China(Zhejiang)Pilot Free Trade 
Zone,322000 
86-579-85998117 
sale@lizhiinternational.com

На протяжении более десяти лет мы концентрировались на российском рынке.
Наш главный клиент из россии. чтобы вы могли доверять нашему качеству.
если вы будете сотрудничать с нами, мы также можем предоставить вашим ком-
паниям наши номера GLN.
Наша компания специализируется на производстве различных упаковочных из-
делий (бумажных мешков, коробок, наклейки).
У нас есть свои печатные машины / тиснение / тонкопленочная машина / автомат 
мигания / машина для алюминиевой фольги и отличный персонал.

Yiwu zi ye E-commerce firm
Zhejiang Yiwu International Trade City No. 29 
Gate 3 / F 2 Street 17140 store.  
86+18658915666 18967968882 
2836431985@qq.com

Профессиональный гриль. Профессиональные инструменты барбекю. Игла для 
барбекю. Инструменты для барбекю.
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Авангард
Россия, г. Томск, 2-я Усть-киргизска 23а 
+7 (3822)40-50-54 
manager1@plastik.tomsk.ru 
www.avangardplastik.ru

Завод пластмассовых изделий ООО «Авангард» су-
ществует уже более 20 лет на рынке производства 
товаров народного потребления. 
Мы выпускаем различную продукцию: Пластиковую 
мебель, Корзины для хранения, ведра-стулья, тазы, 
комоды, сани-волокуши, лопаты и многое другое.

Секрет подобного успеха прост и базируется на нескольких составляющих:
- Широчайший и оптимальный ассортимент
- Доступные цены
- Долговечность
- Экологичность
- Надёжность поставок
Ежегодно «Авангард» предлагает своим покупателям новинки, которые сразу ста-
новятся лидерами продаж. 
За годы работы компания разработала гибкую ценовую политику и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.
Сотрудничество с нашей компанией сделает Ваш бизнес более успешным и взаи-
мовыгодным.

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

Компания «Авангард» это 16 лет успешных
оптовых продаж наручных, настенных часов на территории России и странах ЕЭС. 
В 2020 г. появился бренд настенных часов собственного производства «Atlantis»! 
Это идеальное соотношение цены и качества, оригинальный дизайн и многооб-
разие моделей делает их продаваемыми в любом магазине.

«АВИКОМП» ТД
Россия, Московская обл, Ногинск г, Ильича 
ул, промплощадка 1, строение 2, этаж 3, 
офис 33 
+7 496 517 33 07  
info@avikomp.ru 
www.avikomp.ru

ТД «Авикомп» был создан в 2009 году и является владельцем Товарных Знаков 
Avikomp, Моя Корзинка, Эдит. Компания специализируется на продаже специаль-
ных пленок, пакетов для утилизации промышленных отходов и бытового мусо-
ра. Также в ассортименте торгового дома огромный выбор товаров для уборки из 
различных материалов, для мытья посуды, для приготовления пищи. Основным 
направлением товарной политики ТД является продажа биоразлагаемой полиэ-
тиленовой продукции, изготовленная по технологии рециклинга.

АКВАПЛАСТ
Россия, Ростовская обл. г. Батайск, 
ул. Совхозная/Индустриальная, д. 6/17 
+7 (863)308-01-59  
admin@el-delta.ru 
www.гидропластик.рф 
www.zavod-akvaplast.ru

ООО «Аквапласт» – это российский производитель товаров, изготовленных их 
экологически чистых материалов, предназначенных для сада, огорода, приуса-
дебных участков, а также фермерских хозяйств. Основной продукцией завода яв-
ляются шланги поливочные, сетка садовая, опрыскиватели, нетканый укрывной 
материал (спандбонд), изготовленные из ПВХ, пластика, резины и полипро-
пилена. На заводе предусмотрен полный технологический цикл производства: 
изготовление товаров для сада, упаковка, а также доставка готовой продукции 
оптовым покупателям. В настоящее время ООО «Аквапласт» – современно осна-
щенное, стабильное, динамично развивающееся предприятие.

Аксион
426008, Россия, г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, 90 
+7 (3412) 78-78-24 
ir@c.axion.ru 
www.tnp-axion.ru

Концерн «Аксион» – ведущий российский производитель малой бытовой техни-
ки, заслуживший доверие потребителя благодаря высокому качеству и надежно-
сти продукции. Каждая десятая мясорубка, приобретаемая в России, выпущена 
под брендом «Аксион». В ассортименте выпускаемой продукции также представ-
лены соковыжималки, блендеры, сушилки для фруктов, роботы-пылесосы, фены, 
утюги и другая техника для дома. 
Товары «Аксион» соответствуют европейским стандартам качества и безопасно-
сти, поэтому поставляются в более чем 10 стран СНГ и дальнего зарубежья.
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АКЦЕНТ ПЛК
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Самойловой 5 лит.Ж 
+7 (812)7031770  
Tszyanas@accentcorp.ru 
www.accentdom.ru

Начав свою деятельность в 1998 году, компания Акцент прошла серьезный 
путь – от небольшого коллектива единомышленников до одного из крупнейших в 
России производителей потребительских товаров для дома и быта.
Компания активно развивается в следующих направлениях: товары по уходу за 
домом, товары для ремонта, товары по уходу за телом и средства личной гигиены.
Центральный офис и основные производственные мощности компании находятся 
в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день Акцент закрывает все актуальные для рынка товарные по-
зиции силами собственного производства, при этом обеспечивая полный цикл по 
ключевым видам продукции.
Компания Акцент ориентирована на значительный рост доли рынка, наращивание 
объемов
производства, запуск новых товарных линий и развитие собственных брендов.
Важным фактором успешного развития Производственной компании Акцент яв-
ляется взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество со своими клиентами и 
деловыми партнерами.

«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 за-
нимается производством пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной 
посуды. За период своей деятельности компания добилась значительных резуль-
татов 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 де-
коли, а также, различные пластиковые изделия. Ассортимент выпускаемой про-
дукции составляет более 50 видов различных изделий.

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

Оптовая торговля посудой, столовыми приборами и кухонными принадлеж-
ностями.

АЛТЕЙ, ООО
Россия, РТ г. Кукмор, ул. Степана Разина, 
д. 97, помещ.1 
+7 (905)0256999  
office@altei-store.ru 
www.altei-store.ru

Благодаря новейшему оборудованию, соблюдению технологии производства, 
высокой квалификации работников, компания ООО «АЛТЕЙ» производит высо-
кокачественную посуду из литого пищевого алюминия.
Литая посуда с антипригарным покрытием имеет отличную репутацию на миро-
вом рынке. Благодаря строгим выверенным технологическим процессам и совре-
менным оборудованиям дают гарантию качества продукции. Это качество обеспе-
чивается и на уровне литья, и на уровне антипригарного покрытия, впрочем, как и 
на всех других звеньях технологического процесса.
«ALTEI» – это производства полного цикла, от стадии литья до упаковки готовой 
продукции. Существенно, что при изготовлении продукции используется пище-
вой алюминиевый сплав. Он проходит проверку на безопасность и абсолютную 
«пищевую» пригодность. Химические и физические показатели посуды находятся 
под постоянным контролем. Продукция безопасна, при нагревании не выделяет 
каких-либо вредных веществ.
Безопасность посуды подтверждается положенными сертификатами и соответ-
ствует государственному стандарту ГОСТ Р56674-2018.

«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

ООО «ЗПИ «Альтернатива» – это один из ведущих высокотехнологичных заводов-
производителей товаров народного потребления из пластмасс в России, странах 
СНГ и Европы. Компания производит и продает изделия для дома, кухни, живот-
ных, сада и огорода, отдыха и туризма и товары для детей.
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АльтФлаверс
Россия, г. Москва 
+7 (962) 983-04-65 
info@AltFlowers.ru 
www.AltFlowers.ru

Производство и оптовая продажа композиций из 
искусственных растений, премиум класса. Услуги 
дизайна, оформление помещений, торжественных 

мероприятий, фитодизайн.

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) – по-
ставщик посуды, подарков и предметов интерьера на рос-
сийский рынок, предлагает более 10 тысяч разнообраз-
ных изделий из фарфора, керамики, хрусталя, стекла, 
металла и дерева. 

Эксклюзивный дистрибьютор торговых марок Maxwell&Williams (Австра-
лия), Fissler (Германия), официальный дистрибьютор Easy Life, Carmani, Face, 
Matceramica, San Miguel, Sola, Regent и др. на территории РФ.
Компания выпускает коллекции посуды под собственными брендами «Anna 
Lafarg» и «Home&Style».

Антарес Трейд
Россия, 141031, Московская обл.  
поселок Вешки, ул. Заводская, стр 9 
+7 (495) 956-47-55 
info@antarestr.ru 
www.antarestr.ru

Антарес Трейд более десяти лет успешно работает на рынке посуды и кухонных 
принадлежностей. Мы тщательно подбираем самые красивые, инновационные 
и качественные бренды, которые являются законодателями самых современных 
тенденций. Антарес Трейд является эксклюзивным дистрибьютором таких извест-
ных мировых брендов, как Emile Henry, Peugeot, Churchill, Microplane, Gastrolux, 
Lekue, Kuhn Rikon, Squality.а так же официальным дистибьютером брендов Cristal 
D`Arques, WMF, Emsa.
Наша стратегическая задача как профессионального дистрибьютора известных 
бытовых брендов премиум класса это:
• Строгое соблюдение стандартов мерчандайзинга
• Понятное позиционирование брендов в магазинах
• Соответствующая матрица товаров, включающая бестселлеры, новинки и аксес-
суары
• Продвижение брендов, маркетинговая поддержка партнеров, промо-меропри-
ятия и участие в выставках.

Аполло, ООО
197046, Россия, Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная, 18 
+7 (812) 324-11-51 
info@globalapollo.ru 
http://apollogenio.ru

Компания «Аполло» основана в 2001-м году. Мы 
производим и продаем красивые, эстетически со-
вершенные вещи.
Мы делаем свои товары для всех, поэтому стре-
мимся, 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 ста-
раемся сделать уход за ними предельно простым.
Мы делаем это потому, что нам нравится то, как результаты нашего труда еже-
дневно радуют миллионы людей.
Наша миссия – украсить нашими доступными товарами каждый дом. У нас гло-
бальные 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 технологи-
ческие операции проходят непосредственно на площадке предприятия и осу-
ществляется его специалистами. Экологическое серебро – гордость фабрики. 
«АргентА» не приобретает готовый сплав серебра для своего производства, а из-
готавливает 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 ко-
фейные наборы, фужеры и рюмки, столовые приборы, сувенирную продукцию и 
многое другое. Все изделия фабрики сопровождаются дизайнерской упаков-
кой – стильными подарочными футлярами.
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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 по-
судном рынке. Компания успешно воплощает совре-
менный подход к оптовой торговле, предлагая сво-

им 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 това-
ра со всего мира. Наша работа строится на концепции новинок: наши дизайнеры 
ежедневно создают нечто новое, необычное и интересное.

Арт-Стиль
Россия, г. С.-Петербург, ул. Садовая,  
дом 28, корп.40 
+7 812 9316145  
podarki.spb@mail.ru 
www. artst-spb.ru

Арт-Стиль – оптовая компания по продаже подарков и сувениров.

«Архимед», ООО
Россия, г. Москва,  
Байкальская улица, д. 1/3с1 
+7 (495) 748-44-66  
office@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 ори-
гинальный дизайн, стильные и элегантные предметы, которые украшают ваш до-
машний 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 стеклоиз-
делий 20 лет. Работаем с российскими и за-
рубежными производителями материалов. В 

работе используем натуральные золотые краски, что придает изделиям особый 
блеск. Благодаря стабильной работе, высокому качеству, частому обновлению де-
коров, 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 конкурен-
тоспособные 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, отрасле-
вых, 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, Вол-
гоград, Воронеж, Дмитров, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Липецк, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Че-
лябинск 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 конкур-
сов и премий в области бренд-дизайна: Red Apple, Cannes Lions, Red Dot, Epica, 
Eurobest, Dieline Award и многих других.
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«АТ-холдинг», ООО
Россия, г. Москва, Рязанский проспект,  
д. 8а, стр. 14 
+7 (495) 777-13-26 
+7 (495) 777-13-32 
info@tavtorg.ru 
www.tavtorg.ru 
www.posuda-tima.ru 
www.tima-posuda.ru

ТМ TimA существует на рынке уже 21 год. На собственном 
производстве мы изготавливаем стеклянные крышки, мед-
ные турки, кухонные принадлежности из технамида. TimA – 
единственный производитель гибких разделочных досок из 
полиуретана в России. На нашем производстве есть возмож-
ность изготавливать продукцию под СТМ покупателя. В ас-

сортименте нашей компании также более 3500 наименований посуды из нержа-
веющей стали, алюминия, чугуна, стекла, фарфора, дерева и пластика из России, 
Италии, Китая, Ирана, Украины.

АФАЛИНА
Россия, 195248, Санкт-Петербург, 
шоссеРеволюции, д. 84, лит. Л 
+7 (812) 313-19-28 (доб. 178) 
adm@afalina-spb.ru 
www.afalina-spb.ru

Компания «АФАЛИНА» на протяжении 23 лет является производителем и постав-
щиком продукции санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначе-
ния и зарекомендовала себя как надёжный поставщик качественной продукции. 
При производстве используются качественные российские и импортные иннова-
ционные материалы. Ассортимент: рулонные и листовые полотенца из различных 
нетканых материалов (вискоза, хлопок, целлюлоза), салфетки косметические и 
универсальные non-stop, листовые салфетки из бумаги для диспенсеров в карто-
не и флоупаке, меламиновые губки, бумажные полотенца. Продукция представ-
лена в крупных федеральных и региональных сетях под СТМ и частными марка-
ми компаний «АШАН», «О`кей», «ДИКСИ», «SPAR», «7Я семья», «Спектр Групп», 
«Улыбка Радуги», «ВИМОС», «GLOBUS», «Иль Де Боте», «Л`Этуаль», «РИВ ГОШ», 
«Чижик», «Верный» и др.
Мы подберём материалы для Ваших потребностей и изготовим продукцию под 
Вашей частной маркой.

«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 произво-
дителей 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.

Бабков А.А., ИП
Россия, г. Дубна, М.О., ул. Тверская, 
д. 6-168. 
+7 (910) 435-69-42  
89104356942@mail.ru 
www.mishura-optom.ru

Компания ИП Бабков – занимается производством новогодних украшений. На 
рынке – с 1998 г. Компания работает с ведущими оптовыми компаниями России, 
Белоруссии и Казахстана. Вся продукция изготавливается на специализированном 
оборудовании и имеет высокое качество. Продукция Сертифицирована.

БАЙЧЖЭН
Россия, г. Уссурийск ул. Резервная 17 
+7 (913) 520 1888  
Tip444@yandex.ru 
bzeko.ru

Компания «Байчжэн» была основана в 1994 году. Первая штаб-квартира компании 
находилась в Уссурийске, Приморский край, Россия. На данный момент компания 
является одним из самых надежных брендов товаров для дома среди малых и 
средних поставщиков товаров в России. Опираясь на бизнес-философию «прак-
тично, удобно и надёжно», компания стабильно предоставляет покупателям широ-
кий ассортимент товаров на любой вкус по выгодным ценам. Таким образом, вот 
уже 27 лет более 800 предпринимателей в России отдают предпочтение Байчжэн.
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Бегунц Н.Р., ИП
Россия, 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 ас-
сортименте производимой продукции более 200 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 доступно-
сти 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, подносы, салфетницы резные, подставки под кружку, су-
харницы, 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 Бёрне-
ра» 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 сра-
зу 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 за-
вод 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 запатен-
тованные овощерезки пяти разных моделей с вариантами комплектаций и уни-
кальные 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, без-
упречной надежности и высоких мировых технологий! Так было 60 лет назад, 
так это и сегодня!

БИБИХАУЗ
Россия, г. Москва, Нижегородская ул.,  
д. 29, стр. 3 
+7 (495) 640-85-75  
web@bibihouse.ru 
www.bibihouse.ru

Компания «Бибихауз» гарантирует самые конкурентные цены, высокое качество 
продукции и широкий ассортимент на рынках России и СНГ. 
Предлагаем клиентам по оптовым и розничным ценам широкий ассортимент по-
суды из стекла, хрусталя и фарфора производства фабрик Чехии, Германии, Ита-
лии и Турции

БизнесПласт
Россия, Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Кутузова,79 
+7 (495)797 92 07  
info@supermould.ru 
www.supermould.ru

Компания занимается изготовлением пресс-форм, любой сложности для получе-
ния пластиковых изделий из различных видов пластмассы, а также на собствен-
ных ТПА производит литье изделий из пластмассы под давлением самого разного 
назначения.
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Богема
119421, г. Москва, вн.тер. 
г. Муниципальный округ Обручевский,  
пр-кт Ленинский, дом 111,  
корпус 1, этаж 3, помещ. 26,  
офис 85 
+7 (495)120-29-25 
Victoria@grand-lux.ru 
www.grand-lux.ru

ООО Богема – поставщик европейских товаров для дома в сегменте средний, 
средний+ и премиум, а также эксклюзивный дистрибьютор ряда брендов на тер-
ритории России. Богема-поставщик в федеральные и локальные сети, работа с 
маркетплейсами, поставки на АЗС, надежный поставщик в ТВ-шоп, оптовые по-
ставки по всей территории России и 2 удобных шоу-рума в Москве.
Ваши преимущества при работе с нами: 
самый широкий ассортимент – 15 000 товаров, 52 бренда 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 ка-

бинет
• работа с рекламациями 
Почему Богема? 
• Гарантия качества 100% – только проверенные европейские бренды. Мы про-

даем 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 партне-

рам 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 
m.aleshkina@bohemiatrading.ru 
www.bohemiatrading.ru 
www.bohemiamsk.ru

Компания ООО «Богемия Трейдинг» с 2012 года занима-
ется оптово-розничной деятельностью в сегменте посуды 
и сервировки стола, предлагая своим клиентам посуду ев-
ропейского 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-стеколь-
щиков, 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 дис-
трибьютором также и других известных производителей питьевого и декоратив-
ного стекла, фарфора и хрусталя.
На сегодняшний день у компании функционируют оптовые подразделения в г. 
Екатеринбурге и г. Ростове-на Дону. Запущен интернет-магазин. Клиентами ком-
пании являются крупнейшие федеральные сети и частные потребители.
Головной офис, выставочный зал и основной склад находятся в Москве, что по-
зволяет оперативно отработать матрицу с самым взыскательным клиентом и про-
извести отгрузку в любой регион.

Борисовская керамика
Россия, Белгородская обл.,  
Борисовский р-н, пгт. Борисовка, 
ул. Республиканская, д. 60 
+7 (47246) 5-00-71 
+7 (47246) 5-02-22 
admin@borkeramika.ru 
info@borkeramika.ru 
www.borkeramika.ru

Борисовская керамика является самым крупным в России производителем май-
оликовой 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 приготов-
лении блюд.
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«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 товаров для 
дома под торговой маркой GALA. 
Также мы открыты к контрактному производству (СТМ). 
Наша продукция: 
формы для выпечки и терки из жести, подносы, подставки под горячее, салфет-
ницы, подсвечники, вешалки, настенные часы; товары для сада: держатели для 
кашпо, флюгеры, кормушки для птиц; товары для отдыха на природе: мангалы и 
очаги. 
Продукция производится с использованием передовых технологий на современ-
ном 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, MIRAGE, CARNELIA, MARCELLA, Paloma, Batista. Термо 
клеенка, Crystal, и тд, коврики для ванной комнаты Bombini, Люксор, Макароны, 
Камни и и дома Циновка, Shaggy, Круиз, Ноктюрн, Казаны BARAKA, лейки и рас-
пылители 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, коври-
ки придверные ворсовые и резиновые, спаггети Welcome, аксессуары для ванной 
комнаты.

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

Группа компаний «Бытпласт» – один из ведущих российских производителей то-
варов 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 вы-
сокотехнологичным оборудованием и современными методами производства. 
Благодаря строгому контролю на всех этапах производства, наша продукция со-
ответствует российским и европейским стандартам качества.
Наличие двух производственных площадок и складских комплексов класса А по-
зволяют быстро 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 брен-
дов: Atlantis, Hans&Gretchen, StilArt. Ассортимент насчитывает более 6000 наи-
менований: 
- 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 попу-
лярных групп товаров из ПВХ как столовая клеенка, термоклеенка, скатерти, сал-
фетки, коврики придверные и для ванной комнаты. Продукция поставляется под 
собственным ТМ Great Way. Низкие цены, доставка и наличие на складе позволя-
ют 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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Великоустюгская Кисте-щеточная фабрика
Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, д. 40 
+7 (953) 503-66-39 
vu-ksf@yandex.ru 
www.brush-vu.ru

Кисте-щеточная фабрика в г. Великий Устюг основана в 1920 году. Более 100 лет 
мы производим щетки, кисти и ерши, сочетая в работе современное оборудова-
ние и вековые традиции качества.
Сегодня мы предлагаем вам оригинальный ассортимент, конкурентные цены, объ-
емные складские запасы и дополнительные услуги по контрактному производству.

ВЕРДЕ, ООО
140326 Россия Московская область, 
Городской округ Егорьевск, с. Лелечи 
строение 61Б каб. 3 
+7 (495) 215 27 66 
info@verde.ru 
www.verde.ru

Компания ООО «Верде» – российский производитель высококачественных това-
ров из пластика хозяйственно-бытового назначения. Ассортимент насчитывает 
десятки наименований различных категорий:
• Товары для уборки
• Емкости для хранения
• Мусорные баки
• Корзины для белья
Новейшие технологии и оборудование позволяет нам производить высококаче-
ственную продукцию по привлекательным ценам из экологически безопасных ма-
териалов. Вся продукция производится из первичного сырья и имеет длительный 
срок службы.

ВИКТОРИЯ
Республика Беларусь, Брестская обл., 
г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 16 
+375(1647) 45402  
posuda@victory.by 
www.victory.by

Компания «Виктория» – признанный лидер по производству литой алюминиевой 
посуды с антипригарным покрытием в Республике Беларусь. Приглашаем к со-
трудничеству на взаимовыгодных условиях оптовые и розничные организации на 
территории РФ, Казахстана, Прибалтики, стран Европы и СНГ. Широкий ассорти-
мент, высокое качество, доступные цены.

ВИЛИНА, ООО
Россия, г. Боровичи 
+7 (81664) 5-19-30 
vilina@vilina.ru 
www.vilina.ru

Компания «ВИЛИНА» – российский производитель и поставщик товаров для 
дома. В нашем ассортименте более 1000 наименований штор и ковриков для ван-
ных комнат, спортивных ковриков, столовых клеёнок, скатертей и многое другое. 
На выставке HouseHold Expo 2022 компания «ВИЛИНА» представит проверенные 
временем хиты и более 20 новинок своего ассортимента, в том числе товары для 
детей и лимитированную новогоднюю коллекцию.

«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

Российская 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 това-
ры изготавливаются из высококачественных экологически чистых материалов на 
современном оборудовании при строгом соответствии требованиям ГОСТ и СТР, 
предъявляемым к продукции бытового назначения. Начните сотрудничество с на-
дёжным 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

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!
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Вятская Корзина
Россия, г. Кирово-Чепецк,  
ул. Калинина, д. 7 
+7 (833) 614-75-33 
ivolga4@yandex.ru 
www.vkorzina.ru

Производство народных промыслов ООО «Азимут» вы-
пускает плетеные корзиночные изделия из лозы ивы и 
других древесных материалов под брендом Вятская Кор-
зина. 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 про-
дукция ручной работы – стильная, качественная, безопасная.

Гала-Центр
Россия 
+7 (800) 500-18-42  
info@galacentre.ru 
www.galacentre.ru

Гала Центр – это крупная торговая платформа с 20 летним успешным опытом про-
даж товаром народного потребления, предоставляющая возможность клиентам 
получить доступ к закупкам широкого спектра товаров.
Объединяет 17 товарных направлений и предоставляет качественный сервис как 
для Поставщиков, так и для конечных потребителей.
На стенде компании будут представлены новинки Новогодних коллекций 
2022/2023, подарочного ассортимента, зимнего спорта и товары для Дачи и 
Сада сезона 2023.

ГАЛЕОН ТРЕЙД
Россия, г. Челябинск, 
 ул. Игуменка д. 161 
+7 (351)200-21-35 
+7 (351)200-21-25  
dubravka85@mail.ru 
www.galeontrade.ru

Галеон-трейд» – крупная оптовая компания по продаже посуды, сувениров, това-
ров для спорта и пр. Опыт работы 27 лет. Ассортимент 30 000+ наименований в 
наличии на складе. Осуществляем поставки по прямым контрактам из Китая, под 
собственным брендом с обязательным контролем качества. Собственное произ-
водство картин, холстов, багетных рам, фоторамок. Гибкая ценовая политика. По-
стоянно совершенствуемся и обновляем ассортимент. Всегда открыты для новых 
клиентов!

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 ста-
ли, эмалированной посуды.

«Гжельский фарфоровый завод», АО
Россия, Московская обл., Раменский р-н,  
с. Новохаритоново, д. 232 
+7 (495) 995-23-45 
info@farfor-gzhel.ru 
www.farfor-gzhel.ru

Гжельский фарфоровый завод ведет свою историю с 1818 года, когда основатель 
фарфоровой династии Яков Васильевич Кузнецов открыл свое первое предпри-
ятие. И сейчас Гжельский фарфоровый завод – предприятие №1 по реализации 
традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода 
носит фирменное клеймо и личную подпись художника. В ассортименте предпри-
ятия – более 700 видов изделий: столовая посуда, предметы интерьера, скульпту-
ра, сувениры, среди них – уникальные коллекционные изделия и эксклюзивная 
продукция, в том числе елочные украшения.

Гидрофорс Груп
Россия, г. Реутов, Фабричная 7 
+7 (495)7273581  
post@hydroforce-group.biz 
www.hydroforce.ru

15 лет на рынке декоративной сантехники, более 10 лет опыта работы с крупней-
шими компаниями DIY формата, 5000 кв.м. складских помещений, отлаженные 
логистические цепочки поставок товара, рекламная поддержка партнеров.
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ГИПФЕЛ
Россия, Московская область, Красногорск, 
Центральная улица, 139 
+ 7 (495) 980-78-78 
info@gipfel.net 
www.gipfel.ru

Компания GIPFEL International – один из ведущих мировых 
производителей качественной посуды и аксессуаров для 
кухни. На сегодняшний день мы занимаем первое место по 
количеству магазинов посуды и товаров для дома в России.
С 1997 года компания GIPFEL разрабатывает и создает 
удобную и практичную продукцию, воплощая немецкие 
традиции качества и стиля.
уникальной стали 18/10. Она отличается высокими эксплу-

атационными характеристиками и крайне устойчива к физическим воздействиям.
GIPFEL – это качество, проверенное временем.

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 про-
дукции. Журнал ориентирован на специалистов от-
расли 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 специали-
зированных выставках. География распространения – Россия. Выходит ежеквар-
тально, формат А4, объем 60-70 полос.

ГРИН КАНТРИ
Россия, г. Москва, ул.Вербная, д. 8, стр.5 
+7 (495) 781-06-99 
greencountry2007@mail.ru 
www.countryart.ru

Оптовая торговля декоративными предметами интерьера и сувенирами, огром-
ный 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 утва-
ри из натурального, экологически чистого дерева твердых пород (БУК). На Рос-
сийском рынке уже 16 лет. За эти годы компания зарекомендовала себя как на-
дежный и ответственный поставщик.

Декоис
Россия, г. Рязань, ул. Есенина, 29В  
(офис 9, этаж 2) 
+7 (800) 551 91 03  
info@decois.ru 
www.decois.ru

Компания ДЕКОИС занимается оформлением пространства и городской среды 
более 7 лет. Соединяя в работе оригинальные идеи дизайнеров, глубокие зна-
ния архитекторов и надежные технологии инженеров-практиков, наша команда 
способна создавать самые неожиданные и разноплановые проекты. Мы поможем 
воссоздать в реальности ваши мечты при оформлении праздника. Реализуем мас-
штабные комплексные проекты по благоустройству города «под ключ».

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 муль-
типликационных 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 раз-
вития рынка посуды в России.
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Декор-Стиль Н, ООО
Россия, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д. 130 
+7 (915-771-37-07)  
www.shalgan.ru

ООО «Декор-Стиль Н» находится в городе Гусь-Хрустальный. Продукцию Гусь-
Хрустального знают и покупают во всех уголках России. Дата основания «Декор-
Стиль Н» январь 2016г. Вид деятельности, – производство и поставка изделий 
(рюмки;фужеры; бокалы; стаканы; салатники; вазы и т.д) из бесцветного и цвет-
ного стекла, декорированного ручной художественной росписью. По заказу по-
купателя может выполняться декорация на ст/изделия с любой тематикой. Де-
корированные изделия упакованы в красочную индивидуальную упаковку. ООО 
«Декор-Стиль Н» поставляет продукцию во все регионы России и стран СНГ, со-
трудничает с большим количеством торговых предприятий. Работа строится на 
взаимовыгодной основе. Профессионализм сотрудников способствует дружбе 
между предприятиями.

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

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

«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 един-
ственным производителем фарфоровой посуды в Респу-
блике Беларусь.
Выпускаемая продукция ЗАО «ДФЗ» является высококаче-
ственной, экологически чистой, соответствует требовани-
ям 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 оборудо-
вание 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 раз-
личных наборов, представленных на большом количестве форм с разнообразны-
ми рисунками.
Деятельность предприятия в целом направлена на расширение поставок на внеш-
ний и внутренний рынок, закрепление положения на рынках сбыта и удовлетво-
рение спроса населения сравнительно недорогой и высококачественной продук-
цией культурно-бытового назначения.

ДОГРУЛАР
Россия, Тульская область,  
г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 9 
+7 (48754)60604  
info@dogrular.ru 
www.perilla.com.tr

Компания Догрулар является производителем хо-
зяйственно-бытовой группы товаров: стремянки, 
лестницы, гладильные доски, сушилки для белья и 
другие товары народного потребления. История 
компании насчитывает более 40 лет. Компания рас-

полагает двумя производственными площадками: в России и в Турции. География 
рынков сбыта насчитывает более 85 стран на пяти континентах.
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Дом Свечей
Россия, г. Москва, ул. Смирновская,  
д. 25, стр. 14, этаж 1, пом. 08А 
+7 (800)500-62-71  
shop@domsvechei.ru  
sales@domsvechei.ru 
www.domsvechei.ru

«Дом свечей» – эксклюзивный дистрибьютор ряда европей-
ских компаний, производящих ароматическую продукцию 
для дома и авто: BAGO home, Wax Lyrical (Великобритания), 
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 пожела-
ний клиента

· Курсы обучения персонала
· Высокое качество.
· Готовые решения: производство корпоративных подарков, разработка СТМ; 
франшиза. Всё благодаря нашей современной линии производства со своей ла-
бораторией и потрясающей библиотеке ароматов. Стиль разработает наше соб-
ственное дизайнерское бюро.

Домер ТД
Россия, г. Мытищи, Волковское шоссе,  
5а ст1 
+7 (902) 87-69-735  
kas@domer-td.ru 
www.domer-td.ru

Компания ООО ТД «Домер» является надежным поставщиком товаров для дома, 
сада и отдыха не только под известными мировыми брендами, но и под собствен-
ными торговыми марками. 
Компания напрямую работает с производителями и следит за качеством изготов-
ляемой продукции. 
Широкий ассортимент включает в себя в том числе:
- столовое покрытие;
- самоклеящуюся пленку;
- самоклеящиеся панели;
- аксессуары для ванной комнаты;
- поливочные системы.
Принцип работы компании – индивидуальный подход к каждому клиенту.

«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, MIRAGE, CARNELIA, MARCELLA, Paloma, Batista. Термо 
клеенка, Crystal, и тд, коврики для ванной комнаты Bombini, Люксор, Макароны, 
Камни и и дома Циновка, Shaggy, Круиз, Ноктюрн, Казаны BARAKA, лейки и рас-
пылители 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, коври-
ки придверные ворсовые и резиновые, спаггети Welcome, аксессуары для ванной 
комнаты.

Дулевский фарфор
Россия, Московская обл.,  
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. Дулёв-
ский фарфор изготовлен из экологически чистого материала, отвечает всем сани-
тарно-гигиеническим требованиям, сертифицирован и соответствует всем каче-
ственным показателям.

Дунья Догуш пластик, ООО 
Россия, Ростовская область, г. Аксай,  
пр. Ленина, д. 1, корп. 2, оф. 40 
+7 8635057175 
info@ddstyle.ru 
www.ddstyle.ru

Компания ООО «Дунья Догуш пластик», осуществляет 
свою деятельность на российском рынке с 2009г. На-
ходимся в г. Аксай Ростовской области, занимая про-
изводственную площадь 11500 кв.м.
Мы являемся производителями изделий из пластика 
под торговой маркой «DDSTYLE» и рады предложить 
вам широкий ассортимент выпускаемой нами про-
дукции.
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Дятьковский хрустальный завод плюс
242600, Россия, Брянская область, 
г. Дятьково, ул. Ленина, 184 
+7 (919) 194 62 60  
v.mitronin@dmi-group.ru 
www.avdeevcrystal.ru

Хрустальная фабрика была основана в 1780 г. в г. Дятьково 
Брянской области династией промышленников Мальцовых. 
Во времена Советского Союза на предприятии работало более 
5000 человек, однако в 2013 г. завод обанкротился. В это вре-
мя на предприятие пришел новый инвестор, Сергей Авдеев.
Уже в 2017 г., благодаря разработанной стратегии развития 
продаж и инестиций, на рынке появляется новый премиаль-
ный бренд «Avdeev Crystal» по дизайну и качеству не уступа-
ющий лучшим европейским хрустальным маркам, таким как 
Baccarat, Lalique и Saint-louis.

ЕВАГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
Россия, г. Владимир, проспект Ленина,  
д. 73, помещение 35 
+7 (930) 223-80-04 
office@evaglass.ru

Компания создана в 2016 году и специализируется на изготовлении эксклюзив-
ной, сувенирной, а также сортовой и стеклотарной продукции. Заимствованный 
опыт у мировых брендов сортовой стеклопосуды, а также стеклотары, позволил 
вывести на мировой рынок продукцию из тарного стекла (бокалы, кружки, ста-
каны, кувшины, графины– штофы), которая в свою очередь не уступает по цене 
и качеству. Наши дизайнеры–конструкторы четко соблюдают все параметры по 
созданию дизайна, далее производства стеклопосуды, чтобы в свою очередь она 
отвечала основным требованиям покупателя: удобство в применении (включая 
использование в посудомоечных машинах), соблюдение температурного режима 
(включая горячие напитки), а также укупорочных средств для стеклотары (включая 
домашнее виноделие и приготовление крепких напитков в домашних условиях).

«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 
www.eucomfort.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 прода-
жи пластиковой продукции. 
Производство компании оснащено новейшим и технологичным оборудованием, 
что позволяет производить качественные изделия, соответствующие всем стан-
дартам и запросам потребителей.
Завод предлагает широкий ассортимент изделий из пластика, включая аксессуары 
для ванной комнаты и туалета, товары для дома и детей.

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

Российская 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 декорирова-
ния улиц и помещений.

«ЕС», ООО
Россия 308023, г.Белгород,  
проспект Б. Хмельницкого, д. 135Д
+7 (961)1745444
mmzakatka@gmail.com

Корпорация ЕС при поддержке  Союза Садоводов России является крупнооптовой 
компанией по товарам народного потребления.
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, про-
изводящее товары народного потребления хозяй-
ственно-бытовой группы. Современное оборудо-

вание и многоступенчатый контроль позволяют нам выпускать широкий 
ассортимент продукции высокого качества. Локализация производства продук-
ции 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.
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«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 (глиня-
ной) посуды и другой продукции высочайшего качества!
Керамика – теплый, согревающий материал, придающий пище уникальные ка-
чества, 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 сувенир-
ных изделий являются не только украшением интерьера, но и прослужат своим 
хозяевам в хозяйстве долгие годы.
Ассортимент современной керамической посуды, выпускаемый нашим предпри-
ятием, очень разнообразен. В настоящее время завод «Псковский гончар» выпу-
скает керамические горшочки для жарки, миски, пельменницы, наборы чайные 
и кофейные, кувшины, панно, вазы, кубки, декоративные блюда, подсвечники и 
многое другое.

ЗМИ
618546, Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Всеобуча, 162 
+7 (34253) 7-10-06 
info@zmi.su 
www.zmi59.ru 

Завод металлических изделий – российское предприятие, созданное на севере 
Урала в городе Соликамск осенью 2000 года. Много лет мы производим нужные 
каждой семье товары, чтобы как можно больше людей смогли улучшить быт, сде-
лать свои дома удобнее и красивее. Мы любим свое дело, нам нравится произ-
водить только те вещи, которые долгие годы смогут служить человеку и радовать 
глаз, не доставляя лишних забот. Доверие наших партнеров мы считаем залогом 
успешного продвижения продукции завода по всей стране, поэтому мы не обе-
щаем лишнего, создаем прозрачные условия сотрудничества и заботимся о том, 
чтобы в любой сезон было чем порадовать своих покупателей.

ИГРЕКС (ТМ Arti, EcoPottery)
Россия, г. Смоленск, ул. Кловская,  
д. 40а, оф.11 
+7 (910) 716 21 78 
info@artikids.ru 
www.ecopottery.ru 
www.artikids.ru

Наша компания – российский производитель керамических изделий. Выпускае-
мая продукция делится на два направления: посуда и сувенирная керамика торго-
вой марки EcoPottery, а также товары для детского творчества торговой марки Arti. 
При производстве используем старинные технологии и натуральные материалы, 
чтобы сохранить связь времен и экологичность продукции. Продукция изготавли-
вается мастерами вручную, поэтому каждое изделие уникально.
Наша продукция отличается высоким качеством, узнаваемым дизайном и привле-
кательностью.

ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ
Россия, г. Наро-Фоминск,  
переулок 2-ой Володарский, д. 3а, 
 офис № 16 
+7 (495) 489-79-69 
www.posudajewel.ru

Компания «Интерхолдинг-СПМ» является надёжным крупным поставщиком по-
суды под своей торговой маркой Jewel. 
Посуда JEWEL делится на две основные группы: посуда для сервировки и посуда 
для приготовления.
Своей основной задачей мы считаем удовлетворённость наших клиентов в воз-
можности выбора продукции разного ценового уровня, от эконом-сегмента до 
премиального. Мы следим за мировыми тенденциями в области технологий и 
предметного дизайна, запускаем в производство только самые актуальные и вос-
требованные модели.
Основные ценности компании – это стабильность и надежность. Мы дорожим на-
шими партнерскими связами и понимаем, что время в бизнесе на вес золота, по-
этому выстраиваем наши отношения на долгосрочной дружеской основе. Уделяя 
большое внимание обработке и оперативности поставок, используем грамотно 
выстроенную собственную логистическую сеть. Мы открыты для сотрудничества и 
будем рады новым бизнес-партнёрам.
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Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma в РФ
Россия, г. Москва,  
ул.Адмирала Корнилова, д. 61 
+7 (495) 53-200-53  
info@tescoma.com.ru 
www.tescomaonline.ru

ООО «Интес» является эксклюзивным дистрибью-
тором продукции чешской компании «Tescoma» в 
России.

«Tescoma» производит высококачественные товары для дома и кухонную утварь.
Акцент на дизайне и качестве продукции является отличительной чертой бренда.
При изготовлении продукции в компании
используются материалы высочайшего качества – нержавеющую сталь, толсто-
стенный фарфор, прочный пластик, твердые породы дерева, термоустойчивый 
силикон, прозрачную пластмассу, стекло.

КАК СОЛНЦЕ 
Россия, г. Москва,Пятницкая 37, офис 167 
+7 903 629 44 99 
info@kaksolntse.com  
info@sigil.global  
www.kaksolntse.com 
www.sigil.global 

КАК СОЛНЦЕ – коллекции свечей созданные современными художниками, про-
думывая каждую деталь: от общей концепции до полной реализации. Проект 
возрождает прикладное искусство в России создавая win-win ситуацию для ху-
дожника и покупателя. Художник получает новое поле для экспериментов, а по-
купатель – возможность приобрести функциональный предмет искусства.

КАЛИТВА
Россия, г. Москва, Гоголевский б-р, 
д. 17, стр.1 
+7 (499) 769 52 41  
kalitva.posuda@amrbk.ru 
www.kalitva-posuda.ru

Калитва – один из крупнейших российских производителей посуды для приготов-
ления пищи, расположенный в городе Белая Калитва Ростовской области.
Под торговой маркой Калитва выпускаются сковороды и сотейники, кастрюли, 
противни и формы для выпечки с антипригарным покрытием, а также традици-
онная алюминиевая посуда без покрытия – манты-казаны, соковарки, посуда для 
общественного питания и сельского хозяйства. Система менеджмента качества 
сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

КАРЛСБАХ
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заозерная д. 10 
+7 (985) 762 3101 
moskva@karlsbach.eu 
www.karlsbach.eu

Бренд KARLSBACH® – был создан потомками одноименного древне-
го рода, появившегося в XVII веке в Эстонии в местечке Тыстамаа. Сегодня 
KARLSBACH® – молодая, развивающаяся компания, представляет для посети-
телей в своих просторных выставочных залах Санкт-Петербурга и Москвы новые 
коллекции «весна-лето» и «осень-зима».
KARLSBACH – это широкий ассортимент изделий для интерьера: искусственные 
цветы, деревья, вазы, аксессуары для дома, новогодние игрушки, ели, светоди-
одные 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.

КЕЛЛИ ГРУПП
Россия, г. Москва,  
1-й Сетуньский проезд. д. 10, стр.4, ком.7 
+7 (495) 258 40 98 
manager@kelli-group.com 
www.kelli-group.ru

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 пар-
тнеров.
Главным преимуществом работы с нашей компанией является гибкая ценовая по-
литика, индивидуальный подход к каждому клиенту и то, что мы специализиру-
емся на продаже эксклюзивной продукции.

«КерамСтрой», ООО
Россия, г. Калуга, ул. Беговая, 11 
keramstroy@gmail.com 
www.keram-stroy.ru

ООО «КерамСтрой» – оптовая продажа посуды фарфоровой, керамической, цве-
точно-интерьерных ваз, настенных пластиковых часов. Средний и эконом сегмен-
ты. Эксклюзивные дизайны. Прямые поставки. Выгодные условия работы.
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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 эма-
лированной посуды, трафаретной декалькомании и пластмассовых изделий.
Сегодня цех стальной эмалированной посуды выпускает более 1200 наименова-
ний изделий, для производства которых используют экологически чистые цветные 
эмали, обеспечивающие высокую коррозийную стойкость.
Ассортимент различен по форме, цветовой гамме, художественному оформле-
нию и соответствует запросам потребителей разных целевых аудиторий.

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

Компания «КЛЕО» – уже более 20 лет занимается оп-
товыми продажами натуральной косметики для се-
мьи и дома.
Мы предлагаем натуральную продукцию по выгод-
ным ценам. Если вы стремитесь быть неотразимыми 
всегда и везде, заботитесь о своих близких, стоит от-
дать предпочтение нашей экологически чистой про-
дукции. 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, за-
навес 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 Кольчугин-
ский мельхиор изготавливает столовые приборы из нейзильбера, покрытые сере-
бром 999 пробы или золотом, посуду ручной работы из латуни с посеребрением 
и новинку производства – медную посуду с литьевыми элементами.

Консалтинговая группа «Супер-Розница»
Россия, г. Москва 
+7 (906) 032-13-20  
nnovoselova@yandex.ru 
www.retailclub.ru

Консалтинговая группа «СУПЕР-РОЗНИЦА» – уникальный проект обучения и кон-
сультирования руководителей и сотрудников розничных предприятий. Год осно-
вания -2001, был проведен первый открытый семинар «Управление магазином».
• Как открыть магазин? 
• Как управлять ассортиментом?
• Как подобрать, обучить и контролировать работу персонала?
• Как оценить эффективность финансового управления розничной компанией?
Ответы на эти и другие вопросы в наших семинарах, книгах и консалтинговых 
программах.

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

Каждый год мы обновляем свои коллекции и этот год не стал исключением, мы 
внимательно следим за тенденциями рынка и модой. 
Помимо уже знакомых ТМ NuovaCasa, Quinsberry, Home Collection и StockHaus, 
рады представить Quinsberry Professional! 
Quinsberry Professional – изящный внешний вид, мягкие линии, высокое качество! 
Идеальное решение как для сегмента HoReCa, так и для домашней сервировки. 
Разнообразие стилей и форм позволит удовлетворить вкусы самых взыскательных 
клиентов.
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КОРПОРАЦИЯ СТАР
Россия, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Интернациональная, д. 124 
+7 (49241) 2-35-03 
zavod@glasstar.ru 
www.glasstar.ru

АО «КОРПОРАЦИЯ СТАР» – один из лидеров в производстве эксклюзивных деко-
рированных стеклоизделий в г. Гусь-Хрустальный. Мы используем качественное 
сырье, посуда производится на высокотехнологичном и современном оборудо-
вании. Используется техника гравировки радужных оттенков с использованием 
драгоценных и полудрагоценных металлов, пантографии, кристаллайз. Наша 
компания выпускает посуду премиум-класса. Высочайшее качество продукции, 
современные технологии производства и интересные дизайнерские решения – 
вот секрет успеха «КОРПОРАЦИИ СТАР».

Кристал БОГЕМИЯ Рус
Россия, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая 36, строение 9,  
офис 217-15 
+7 (495) 380-30-85  
info@crystal-bohemia.ru 
www.crystal-bohemia.ru

ООО «Кристал БОГЕМИЯ Рус» – официальный представитель Компании «Crystal 
BOHEMIA a.s.» (Чешская Республика), производителя изделий знаменитого Чеш-
ского 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 пред-
приятия являются чешский завод «Crystalex» – крупнейший производитель тонко-
стенного хрусталя в Европе, и самое крупное в Европе объединение фарфоровых 
заводов Cmielow, Ljubljana, Chodziez.
Наша продукция широко представлена в федеральных сетях и на торговых пло-
щадках центральных городов таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Казань, Краснодар, и в других больших городах.

Кукморский завод Металлопосуды
Россия, г. Кукмор, ул.Ленина д. 154,  
422111 
8 800 333 93 45 
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.

Лаборатория счастья
Россия, г. Рязань, ул. МОГЭС д. 5А стр.4 
+7 930 887 05 70 
koa@lab-happy.ru 
www.labhappy-optom.ru

В нашем названии уже кроется ответ. Мы Лаборатория по производству Счастья. 
Наш продукт – это радость, удовольствие и подарки. Это самая разнообразная 
подарочная продукция: шоконаборы, подарочные пакеты и коробки, открытки с 
шоколадом, подарочный чай и многое другое! 
Мы занимаемся оптовыми продажами подарочной продукции с 2012 года и яв-
ляемся одним из крупнейших поставщиков в России и странах СНГ и ближнего 
зарубежья.

Лакарт Дизайн
Россия, г. Москва, ул. Научный проезд 17, 
офис XXXIV 
+7 (495) 955-24-71  
www.lacart.ru

ООО «Лакарт Дизайн» – уникальная полиграфическая компания, созданная пре-
вратить каждый подарок и поздравление в искусство –
Искусство выражать чувства!
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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 29 лет своей деятельности 
компания непрестанно развивалась, открывая все новые и новые направления 
бизнеса. Ассортимент компании по всем направлениям непрестанно расши-
ряется.
В своем портфеле имеем эксклюзивные бренды, производимые только для вну-
треннего 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.

ЛИВФРЕШ
Россия, 125367, г. Москва, ул. Береговая, 
д. 4, корп. 10, кв. 1 
+7 (916) 0799774  
verson-mos@hotmail.com 
versonmea@mail.ru 
https://liveplastco.ru/

Производитель ПЭТ:
1. Бутылки для напитков 
2. Бутылки для воды спортивные
3. Банки, контейнеры для хранения сыпучих продуктов
4. Косметические флаконы и банки
5. Наборы косметических флаконов для путешествий
6. ПЭТ МЭТ банки с легко вскрываемыми алюминиевыми крышками EOE (Easy 

Open End)
7. Банки для свечей и ароматизаторов.

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

Компания LinkGroup 15 лет предлагает товары на-
родного 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, ароматы для дома, сервировка стола, хранение 
книг и декоративных безделушек уход за садом и сбор урожая. Мы предлагаем 
партнерам маркетинговую и мерчандайзинговую поддержку, решения для увели-
чения продаж, оказываем логистические услуги, осуществляем доставку по всей 
территории России и в страны ближнего зарубежья.

ЛМР Пласт
Россия, Татарстан, село Тюлячи,  
ул. Ленина 82Б, а\я 11 
+7 (84360) 20-406 
+7 (84360) 20-400 
info@fimako.ru 
www.fimako.ru

ООО «ЛМР Пласт» создано в июне 2013 года. Компа-
ния специализируется на производстве и продаже пла-
стиковых изделий европейского качества для дома и 
сада.

ООО «ЛМР Пласт» производит и поставляет в торговые сети широкую номенкла-
турную линейку пластмассовых изделий.
Продукция выпускается под торговой маркой Fimako.
На сегодняшний день продукция реализуется от Дальнего Востока до Калинингра-
да, а так же товар поставляется в страны Таможенного союза и СНГ. Мы постоянно 
расширяем географию продаж.
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 50962–96 и требованиям Тамо-
женного союза ТС 025/2012.
Бренд fimako представлен в таких федеральных сетях как Метро Кеш энд Керри, 
Касторама, Карусель, Перекресток, Пятерочка, Ашан, Лента, Фикс Прайс, Свето-
фор и другие.
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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, произ-
водства 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, глубо-
ко узнал свой рынок и его потребности. Мы создали портфель уникальных торго-
вых марок, каждая из которых прививает и развивает культуру оформления жиз-
ненного 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 использо-
вания, 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 демократич-
ной цене.
KERRON – бренд мебельных ручек и крючков, который существует на рынке фур-
нитуры уже более 10 лет. Продукция KERRON – это важные штрихи, способные 
полностью преобразить привычный облик мебели, став полноценным украшени-
ем интерьера.
Natural House – это один из известнейших на российском рынке брендов, специ-
ализирующийся 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 держа-
тели 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 зави-
симости от трендов и новинок, которые появляются в мире.

Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП
Россия, г. Нальчик ул. Панкратова 20 
+7 (905) 435-79-78  
mamsirovaslan@yandex.ru 

Предприятие производит разделочные доски, наборы, менажницы, хлебницы, 
скалки, лопатки и прочую кухонную утварь из натурального дерева (бук), вырос-
шего в экологически чистых горах Северного Кавказа. 
Предприятие работает с 1999 г. и имеет прочные связи на рынке России. Соот-
ношение цены и качества и ассортимент позволяет успешно работать со всеми 
регионами страны.
Производится более 140 наименований продукции затребованных потребите-
лем.

МАНРОК ИМПОРТ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД
Россия, г. Ростов-на-Дону 
+7 (918)5980532  
livstarruss@gmail.com 
www.edenberg.com.ru

Мы являемся производителем кухонных и бытовых изделий, который на протя-
жении 23 лет поставляет на европейский рынок продукцию самого высокого ка-
чества. Качество всего процесса проектирования нашей продукции обеспечива-
ется командой квалифицированных инженеров и дизайнеров. Приверженность 
нашей работе, профессионализм и отличные стандарты продукции-вот ценности, 
которые обеспечили нам стабильное положение в отрасли.
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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 произ-
водстве бытовых товаров хозяйственного на-
значения из пластмасс. Мы ориентируемся на 

взрослых и детей, которые используют наши товары в быту при ведении домаш-
него хозяйства, занимаются благоустройством своих приусадебных участков, ув-
лечены 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.

МЕГАПЛАСТ ПО, ООО
Россия, г. Иваново,  
ул. Павла Большевикова, 27, стр.7  
+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 от-
раслей промышленности: сельское хозяйство, малоэтажное строительство, до-
рожное 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 от-
раслей промышленности: сельское хозяйство, малоэтажное строительство, до-
рожное 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.

Меркурий-Торг
Россия, г. Москва,  
1й Капотненский проезд дом 41 с1 
+7 (9104657156)  
info89104657156@gmail.com 
www.marquis-vip.ru

Оптовая компания по продаже посуды и декора под серебро и золото. Кухонная 
утварь, столовые приборы, декор интерьера.
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«Метком-Шуйская посуда», ООО ТПК
Россия, г. Шуя, Ивановская обл.,  
ул.2-я Яскинская д. 2 
+7 (910)6801136  
Profil37@yandex.ru 
www.metposuda.com

ООО ТПК «МЕТКОМ-Шуйская посуда» – это объединение компаний, созданных 
на производственной площади в городе Шуя Ивановской области. В её состав 
вошли два лидера по изготовлению оцинкованной посуды ООО «Иваново Про-
филь» и ООО «Метком Трейдинг», которые успешно работали в этом направлении 
более 25 лет.
Продукция нашего производства отличается высоким качеством изготовления и 
использованием материалов от надежных и проверенных поставщиков. Ассорти-
мент производимой продукции постоянно обновляется, следуя за изменениями 
потребительского спроса. Качество продукции контролируется на всех этапах ее 
изготовления и соответствует нормативным документам. Вся продукция выпуска-
ется согласно ГОСТ 20558-82 из оцинкованной стали толщиной от 0, 55 до 0, 7 
миллиметров.

МИЛЕНД
Россия, Ростовская область, г. Аксай, 
ул. Шолохова, 1Б 
+7 (863) 210 11 67 (доб. 405)  
sale@miland.ru 
dir@miland.ru 
saleopt@miland.ru 
marketing@miland.ru 
www.miland.ru.com

Компания MILAND («МИЛЕНД») – это более 
15000 наименований подарочной упаковки, 
конвертов для денег, сувениров, новогодней 
продукции и товаров для праздников.

Мы рады предложить Вам широкий ассортимент товаров, которые сегодня стали 
неотъемлемой частью любого праздника и способны создать нужную атмосферу, 
придать яркости и веселья Вашему мероприятию.

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 на-
правлением деятельности нашей компании является производство клеенки сто-
ловой 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 из-
менения 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 стра-
нами СНГ. Основным и приоритетным направлением в работе нашей компании 
является предоставление конкурентного
товара и цен нашим Покупателям.

Мир Посуды
Россия, г. Пенза, ул. Перспективная, д. 2 
+7 (8412) 66-10-20 
+7 (8412) 38-16-38 
+7 (8412) 93-41-91
rp1@mirpp.ru
www.mirpp.ru

Наша компания МИР ПОСУДЫ представлена на рынке более 15 лет. Мы работа-
ем напрямую с производителями и предлагаем посуду,  хозяйственные товары  и 
предметы  интерьера ведущих российских и зарубежных производителей. Наши 
собственные бренды LAVENIR и FANHOFF.
Наличие просторного выставочного зала и веб-сайта, позволяет нашим клиентам 
ознакомиться с ассортиментом, ценами и сделать заказ товара максимально бы-
стро и комфортно.
Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, различные способы 
оплаты и доставки.

Миротент
452600, Россия, г. Октябрьский, 
ул. Космонавтов, д. 59 
+7-937-831-82-79 
KlyuevVE@mirotent.ru 
www.spanbag.ru 
www.mega-flex.ru

«Миротент» – российский производитель полипропиленовых тентов и сумок. 
Входит в состав корпорации «Мегафлекс», крупнейшего российского разработ-
чика и производителя гидроизоляционных и геосинтетических материалов, за-
щитных пленок и мембран, фольгированных вспененных полиэтиленов, фольги 
для бани и фольгоскотчей. Первое производство запущено в июле 2005 года. На 
сегодняшний день занимает более 25% доли российского рынка.
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МИРХОЗТОРГ
Россия,  г. Москва, ул. Головачева,  
СК ВОО, офис 302 А 
+7 495 108 02 22  
a.kisenkova@mirhoztorg.ru 
www.mirhoztorg.ru

Основным направлением работы компании МИРХОЗТОРГ является оптовая тор-
говля кухонными аксессуарами и товарами для дома. В настоящий момент наше 
производство позволяет изготавливать широкий спектр товаров. Мы производим 
изделия из дерева, фанеры и металла: скалки, шинковки, картофелемялки, терки 
для корейской моркови, разделочные доски, подставки, рассекатели огня, стери-
лизаторы для банок и подставки под кофейник. Все вышеперечисленные изделия 
изготавливаются под собственной торговой маркой «МХТ».

МопэксБел
Республика Беларусь, 222410, г. Вилейка, 
ул. Шубина 77 с.1 
+375 29 340 13 82  
s.rybak@tvk.by 
www.mopexbel.by

ООО «МопэксБел» –производитель товаров для уборки помещений и комплекту-
ющих к ним. Мы придерживаемся принципа «золотой середины», предлагая ка-
чественную и эстетичную продукцию по ценам доступным для потребителей. Мы 
предлагаем товар, произведённый в Европе (Республика Беларусь). В то же время 
сохраняем цену, способную уверенно конкурировать с азиатским производством 
Наша продукция удовлетворяет потребности покупателей в качественной продук-
ции по невысокой цене, предоставляет возможность реальной экономии.

Мультидом Трейдинг, ООО
Россия, 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

Компан+F21ия «Архимед» основана в 2010 году. 
Специализируется на производстве и продаже пла-
стиковых изделий для дома: товаров для хранения 
вещей и уборки дома, кухонных аксессуаров, мебе-
ли и товаров для детей. Мы производим наши това-
ры под ТМ «Архимед» и ТМ «Curver». Изделия ТМ 
«Архимед» отличаются лаконичным дизайном и вы-

сокой практичностью в быту. ТМ «Curver» – это оригинальный дизайн, стильные и 
элегантные предметы, которые украшают ваш домашний мир.

Мусатов Д.А., ИП
Россия 
+7 (800) 550-66-33 
musglassn@yandex.ru 
www.musglass.ru

Компания «Мусатов Гусь-Хрустальный» основана в 1991 
году. За это время мы стали крупнейшим поставщиком то-
варов для дома, посуды и кухонной утвари. Так же мы яв-
ляемся прямым производителем минибаров и посуды с 
гравировкой и золотым напылением. Руководствуясь в ра-
боте такими принципами как честность, добросовестность, 

качество и соблюдение интересов заказчиков, мы можем предложить Вам высо-
кий 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 Мед-
ведь, HASBRO: ТРАНСФОРМЕРЫ, MY LITTLE PONY; СМЕШАРИ-
КИ, Зебра в клеточку (Союзмультфильм), Кошечки-Собачки, 
Буба, Свинка Пеппа, а также посуда из стеклокерамики, фар-
фора, керамики, стекла и металла, товары для кухни.
Компания работает с сетями: «X5», «ЛЕНТА», «Магнит», «До-
броцен», «Маяк», HOFF, с клиентами со всех регионов России.
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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 бо-
лее 19 лет на рынке товаров для кухни. Учитывая тен-
денции рынка, мы размещаем свои заказы широкой 
гаммы товаров кухонной утвари из деревьев тропиче-

ских пород (гевеи, бамбука и акации) под зарегистрированной собственной тор-
говой 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 кухон-
ная утварь из дерева. Мы предлагаем товары с оптимальным соотношением цены 
и качества: разделочные доски, разделочные доски с силиконом, наборы разде-
лочных 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, ящи-
чек для соли, ящичек для чая, салфетки для сервировки из бамбука. Наша торго-
вая марка Bravo ориентирована на эконом и средний ценовые сегменты. Наша 
профессиональная команда менеджеров гарантирует клиентам разного формата 
отлаженный индивидуальный механизм взаимодействия, постоянное обновле-
ние ассортимента, гибкую систему скидок, проведение АКЦИЙ, а также высоко-
качественное обслуживание с момента заказа товара до его получения. Осущест-
вляем доставку за свой счёт до торговых точек покупателей по всей территории 
России. Активно продолжаем нарабатывать оптово-дистрибьюторскую сеть, при-
глашаем ритейлеров и розницу к сотрудничеству.

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 пре-
миальных интерьерно-парфюмерных брендов из 
Италии, Франции и Польши – MR&MRS FRAGRANCE, 
DANHERA ITALY, CHRISTIAN TORTU, VINOVE. В ассор-
тименте компании – ароматические свечи, диффузо-
ры, попурри, дизайнерские ароматизаторы для авто-

мобиля, парфюмированные спреи для текстиля, био-средства для уборки и 
стирки, эксклюзивные многофункциональные гаджеты, средства по уходу за 
телом.

Нева металл посуда
Россия, г. Санкт-Петербург,  
проспект Маршала Блюхера 78Н 
+7 (812) 331-59-57 
office@nmp.ru 
www.nmp.ru

Акционерное общество «Нева металл посуда» – российский 
производитель литой алюминиевой посуды с антипригар-
ным покрытием. Предприятие основано в 1999 году в Санкт-
Петербурге. Стратегия компании – разработка и производ-
ство уникальной по своим свойствам и качеству продукции. 
Качество и потребительские свойства продукции отвечают 
самым высоким требованиям. На предприятии действует си-
стема менеджмента качества, соответствующая требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

«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 народно-
го потребления. Соковыжималки, электрошашлычницы, сепараторы, электросу-
шители 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 технологи-
ческих характеристик товаров. Также завод предлагает целый спектр высокока-
чественных 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 мно-
гочисленных наград на городских, краевых и всероссийских конкурсах. На заводе 
ведётся активная работа по привлечению молодых специалистов, развитию на-
учно-технического потенциала.
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«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 Строитель-
ство» издается с 2004 года, за это время он завоевал 
уважение и доверие со стороны своей аудитории. 
Наш читатель знает, что события, освещаемые в жур-
нале – 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, фурни-
тура (ручки из фенопласта и металлические) и расходные материалы для произ-
водства металлической посуды.

«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 полу-
чить 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» ис-
пользует высококачественные марки нержавеющей стали 18/10, 18/0. Все сто-
ловые приборы, выпускаемые предприятием, сертифицированы на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001, качество столовых приборов 
подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ Р 51687.

НЭП ГРУППА КОМПАНИЙ 
196084, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ташкентская, д.1А,  
БЦ «Давыдовъ», оф.34-Н 
+7 (812) 677-93-66 
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 производ-
ства:
- 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 различ-
ной 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 то-
варов и садово-огородного инвентаря. В настоящий момент располагает следу-
ющим ассортиментом изделий из оцинкованной стали: тазы, баки, ведра, ванны, 
ковши, умывальники, лейки, подойники из нержавейки и пищевой жести.
В 2017 г. Запущено единственное в России производство цельнокатанных садо-
вых и навозных вил. Все элементы Вил произведены из одной цельной заготовки 
легированной марки стали, что обеспечивает высокую жесткость и повышенную 
прочность.
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«ОПП Часпром», ООО
210002, Республика Беларусь, г. Витебск, 
ул. М.Горького, 42/3 
+375 (212) 235849 
+375 (212) 2355852 
troika@chasprom.com 
www.troyka.by

ООО «Часпром» является одним из крупнейших производителей и поставщиков 
настенных часов и ремешков для часов из натуральной кожи. Компания была ос-
нована в 1990 году. Главным преимуществом настенных часов TROYKATIME явля-
ется их высокое качество. Приоритетом ООО «Часпром» является предоставление 
полного ассортимента продукции и удовлетворение потребностей всех клиентов, 
поэтому продукция экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. Производ-
ство расположено в Витебске, Республика Беларусь. ООО «Часпром» имеет пред-
ставительство в СНГ.

Опытный Стекольный Завод
Россия, Интернациональная ул., 114,  
г. Гусь-Хрустальный 
+7 (49241) 3-77-99 
osz@osz-glass.ru 
www.osz-glass.ru

ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД – один из крупнейших российских производите-
лей посуды из прессованного и выдувного стекла. «Опытный Стекольный Завод» 
образован в 1960 году в г. Гусь-Хрустальный, который славится с давних пор как 
центр стекольной промасленности и ее негласная столица. 
Предприятие быстро развивается и постоянно занимается расширением своего 
ассортимента, применяются все более новые технологии для производства сте-
клянной посуды.

«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 кухон-
ных принадлежностей. Современное предприятие с передовым производством и 
широкой дилерской сетью. Продуктовая линейка из нержавеющей стали и сере-
бра 925о (6000 наименований) отражает как традиции качества художественной 
металлообработки, так и современные тенденции в дизайне столовых приборов. 
Ассортимент представлен столовыми приборами, кухонными принадлежностя-
ми, ресторанной группой и наборами в комплектации от 4 до 90 предметов. Де-
корируют 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 кли-
ентами!

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 рос-
сийских термометровых заводов с дальнейшим выводом в самостоятельное про-
изводство бытовой группы. Мы используем огромный опыт и современные техно-
логии производства и управления.
На сегодняшний день наша компания – абсолютный лидер рынка бытовых термо-
метров в России! 
Наш ассортимент отличается широким диапазоном направлений: оконные, для 
бани и сауны, фасадные, комнатные, офисные, для спальни, для детской комна-
ты, для ванной, для бассейна, для вина, для пива, для аквариумов, для холодиль-
ников и морозильных камер, для мяса, для консервирования, почвенные (цветоч-
ные), декоративные и сувенирные, биметаллические, электронные (цифровые), 
термогигрометры. песочные часы и метеостанции.

Пи Эр Браш
Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Елизарова 34Б 
+7 (812) 380-43-43  
info@prbrush.ru 
www.prbrush.ru

Продукция PRBrush хорошо известна среди потребителей и ассоциируется с кра-
сотой, заботой и уходом. Вся продукция изготовлена из качественных материалов, 
долговечна и технологична, прошла проверку временем и может удовлетворить 
даже самого капризного покупателя. В 2021 году мы запустили новое направле-
ние – товары для дома из натурального дерева. Мы применили все накопленные 
знания для создания удобных и полезных продуктов высочайшего качества из 
экологичных материалов.
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ПИКНИК
617000 Россия, Пермский край,  
г. Нытва, ул. Комарова,д. 100 
+7 (929)233 20 05 
picnic-nitva@mail.ru 
www.latoflex1.ru

ООО «Пикник» резидент ТОСЭР* Нытва. Пермский край.
Производственная компания полного цикла по глубокой переработке древесины. 
С 2020 года разрабатываем технологию полной переработки древесины, без от-
ходов и с минимальным влиянием на окружающую среду. Выпускаем одноразо-
вую посуду и столовые приборы из берёзового шпона.
Открыты к сотрудничеству, ищем потребителей и оптовых покупателей.
*ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития.

«Пилот МС», ООО
Россия, МО, Долгопрудный, мкр. 
Хлебниково, Новое шоссе, д. 1с1 
+7 (495) 660-6192 
pilot@pilotms.ru 
www.pilotms.ru

Надежный поставщик посуды и кухонных аксессуа-
ров 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 покрыти-
ем, чугунная посуда. Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимательные 
менеджеры!

Пионер
www.pioneer-bt.ru Знакомьтесь, техника и товары для дома Pioneer. В чем наши принципиальные от-

личия от других? 
1. Во всех группах товаров реализованы эксклюзивные технологии 
2. Все продукты привлекают уникальным торговым предложением 
3. Все товары выделяет уникальный японский дизайн
Загляните на наш стенд и убедитесь в этом сами. 
Мы постоянно работаем над наращиванием ширины и глубины ассортимента. 
И можем предложить вам отличный по качеству и привлекательный своим дизай-
ном товар практически в любой категории на ваш выбор.

«Пластик Репаблик», ООО
Россия, г. Москва, Походный проезд, 14, 
офис R-206 
+7 (495)933-00-77 
sales@plastic-republic.ru 
www.plastic-republic.ru

Мы – компания, объединённая идеей сделать дом 
каждого человека уютным, красивым и удобным.
Каждый день мы изучаем вкусы и запросы людей, 
следим за современными трендами и технология-

ми, предлагаем всё более совершенные решения для вещей, необходимых для 
дома.
При производстве мы не используем токсичных веществ, перерабатываем вторич-
ное сырьё, смотрим в будущее и пользуемся биотехнологиями и натуральными 
добавками. Собственное производство – это экологически чистый, современный 
производственный комплекс, сертифицированный по ISO 14001. Своё производ-
ство позволяет формировать доступные цены для того, чтобы уют и удобство мог 
позволить себе каждый. Наши бренды представлены в ассортименте ведущих ри-
тейлеров России и стран СНГ, дистрибьюторов ЕС, Великобритании и Ирландии.

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

ООО «Полисервис» на протяжении 20 лет является производителем санитарно-
гигиенической продукции (бумажные салфетки, туалетная бумага, бумажные по-
лотенца). Мы производим салфетки 24, 33 формата. Туалетную бумагу макула-
турную 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 од-
ной коробке представлены салфетки нескольких видов дизайна (микс).
Постоянно происходит разработка новых дизайнов салфеток, так как конечный 
потребитель всегда ищет новое.
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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, ориентирован-
ное на игроков посудного рынка. В основе концеп-
ции журнала лежит принцип информационно-ана-
литического подхода к проблемам посудной отрасли. 

На страницах журнала публикуются новости, тематические рейтинги, обзорные и 
аналитические материалы о выставках, дизайнерских новинках, тенденциях раз-
вития, производителях и дистрибьюторах отрасли. 
Целевая аудитория – профессионалы сектора посудного рынка, в том числе рын-
ка HORECA. 

ПосудаТендер
Россия, Свердловская область,  
город Екатеринбург 
+7 (912) 925 90 48 
+7 (922) 073 98 55 
yliya-nv@mail.ru 
crockery72@mail.ru  
www.posudatender.ru

Компания ПосудаТендер работает в сфере оптовой торговли: посуда для приго-
товления пищи, приспособления для кухни, мелкая кухонная утварь, столовые 
приборы, аксессуары для декорирования и сервировки стола, товары для HoReCa 
из нержавеющей стали.
Изготовление продукции с логотипом клиента.

Почта России
Юр. адрес: 125252, г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ 
Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 
Кожевническая ул, д. 7 
+7 (495) 276-55-55  
info@russianpost.ru 
www.pochta.ru

АО «Почта России» – крупнейший федеральный 
почтовый и логистический оператор. Сегодня – 
это 38 000 почтовых отделений по всей стране и 

один из самых больших трудовых коллективов – 310 000 сотрудников.
Доставкой Почтой пользуются крупнейшие компании интернет-торговли: 
Wildberries, OZON, «Детский Мир», «Яндекс.Маркет», AliExpress Россия, iHerb, 
Avon и другие.
Свою миссию компания видит в том, чтобы соединить цифровой и физический 
миры, повысить доступность информации, товаров и услуг, помогая каждому 
жить в современном мире и меняться вместе с ним.

ПРЕМИУМ
Россия, г. Владимир Большая 
Нижегородская д 27Б 
+7 (495) 225-76-24  
info@premium.ru 
www.rupremium.ru

Компания «Премиум» в ходит в состав группы компаний – производителей по-
суды из стекла в г. Гусь-Хрустальный и его районе.
Мы производим и реализуем питьевую посуду, а также продукцию для хранения и 
консервации продуктов питания.
В наших компетенциях производство продукции в больших объемам – в короткие 
сроки. 
Мы готовы обеспечить заказы крупных торговых сетей и оптовых покупателей.

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, произво-
димого в Иране.
Наша компания образована в 1997 году. Опираясь на многолетний опыт работы 
на рынке, мы придерживаемся принципа «Золотой середины», предлагая каче-
ственную и эстетичную продукцию по доступным ценам. Мы имеем широкий ас-
сортимент продукции, который постоянно пополняется и обновляется.
Учет интересов потребителей, строгое выполнение договорных обязательств, ис-
пользование 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 нара-
ботанных 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 производи-
тель 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.

«Производство металлоизделий», ЗАО
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

Одно из ведущих предприятий России и СНГ по производству армейской мебе-
ли и оцинкованной посуды с яркой историей и сложившимися традициями. Это 
предприятие с положительной динамикой производственно-экономических по-
казателей, правильной социальной политикой. В 2005 году наше предприятие 
стало лауреатом Международного конкурса «Золотая медаль Ассоциации содей-
ствия промышленности», это высокотехнологичное производство, позволяющее 
выпускать широкий ассортимент качественной продукции.

Промышленная группа «ЛИНРОГ»
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 
lzmi.ru 
ooolimz.com 
лзсф.рф 
lzbt.ru

ООО «Промышленная группа «ЛИНРОГ» – организация, под управлением кото-
рой находится крупная группа промышленных предприятий, ведущих свою исто-
рию 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.

Проф-НИКИС
РБ, Минская обл, Борисовский район, 
д. Углы, ул. Лесная 39 
+375296241250  
svirko@nikis.by 
www.nikis-product.ru

Компания ОДО «Проф-НИКИС» является крупнейшим производителем терок и 
форм для выпечки. На протяжении многих лет компания создает качественную и 
востребованную продукцию, пользующуюся спросом у потребителей. Для произ-
водства изделий используется только высококачественное сырье, пригодное для 
изготовления продукции, контактирующей с пищевыми продуктами, все изделия 
также имеют сертификаты международного образца.

РАВЕКС
Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31, 
стр.37 
+7 (926)938-91-61 
malashkevich.ama@gmail.com 
Belkin.ravex@gmail.com 
www.kamille.store

Ravex Group – это динамично развивающаяся компания, ориентированная на 
продажу товаров
народного потребления и хозтоваров.

РАДУГА+, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Морской 
Славы, д. 1 литер А. пом. 3-Н, оф.6014 
+7 (812) 45 88 948 
hozplast2006@rambler.ru 
https://radugaplusspb.ru/

 Хозяйственные товары: ведра 5л. 10л, 12л и 14л с отжимом; мопы веревочные, 
ЕВРО-помы ; совки, наборы «Совок + сметка ; прищепки бельевые, бельевые ве-
ревки, подносы, выбивалки; тряпки для пола, протирочный материал; деревян-
ные и металлопластиковые рукоятки; щетки с пластиковой и деревянной колод-
кой и щетки для уборки дома и улиц.
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«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.

Радченко А.В., ИП
Россия, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 1к1А 
+7(499)1130349 
info@paxwell.ru 
paxwell.ru

Компания Paxwell производит товары для хранения и порядка под собственной 
одноименной торговой маркой. Среди продукции Paxwell – широкое разнообра-
зие чехлов, кофров, коробок и органайзеров для вещей, автомобильные аксессу-
аров для хранения, а также, термо-сумки и другая аналогичная продукция. Наше 
производство находится в России. Компания постоянно разрабатывает новую 
продукцию и расширяет ассортимент. На данный момент Paxwell ведет активную 
работу по расширению продаж через сети, маркетплейсы и магазины товаров для 
дома.

РЕГАНЗА, ООО
Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 
дом 57, 2-этаж, комната 236 
+7 (495) 369-42-46  
info@reganza.ru 
www.reganza.ru

Компания Реганза является поставщиком бытовых и профессиональных грязеза-
щитных покрытий (ковров) на ПВХ и резиновой основе для оптовых покупателей. 
Осуществляем отгрузку готовой продукции со склада, а также готовы к сотрудни-
честву на контрактной основе. В ассортименте представлена как импортная про-
дукция, так и отечественная.

РемиЛинг 2000
Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 
д. 58, стр. 3 
+7 (495) 258-84-66 
info@remiling.ru 
https://remiling.ru/about/index.html

Производственно-торговая компания RemiLing работает на российском рынке с 
1992 года и обеспечивает крупнейших оптово-розничных операторов следующи-
ми товарами для дома, общее количество которых составляет более 3000 наи-
менований: товары для обустройства дома, товары для кухни, товары для дачи, 
отдыха и пикника, аксессуары для ванных комнат и многие другие товары.

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» являеться активным участником рынка по продаже профес-
сиональных ножей, кухонных принадлежностей и предметов сервировки из высо-
кокачественной коррозионностойкой стали, силикона, алюминия.

РМ-плюс
Россия, г. Москва, Научный проезд, д. 19 
+7 (495)642-82-60  
msk@rmplus.ru 
www.rmplus.ru

Компания «РМ плюс» – одна из ведущих российских компаний по оптовой про-
даже мелкой бытовой техники и посуды. Официальный дилер известных произ-
водителей – Philips, группы компаний SEB, BSH, Remington, Russell Hobbs. Неиз-
менный принцип нашей работы, уже более 20 лет – это индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Мы постоянно следим за динамикой рынка и стремимся пред-
ложить лучшие условия сотрудничества, новинки товара, сервисную и маркетин-
говую поддержку. Ассортиментный портфель компании постоянно растет. На се-
годняшний день более 50 брендов, в том числе эксклюзивных.
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РМ-плюс
Россия, г. Москва, Научный проезд, д. 19 
+7 (495)642-82-60  
msk@rmplus.ru 
www.rmplus.ru

Компания «РМ плюс» – одна из ведущих российских компаний по оптовой про-
даже мелкой бытовой техники и посуды. Официальный дилер известных произ-
водителей – Philips, группы компаний SEB, BSH, Remington, Russell Hobbs. Неиз-
менный принцип нашей работы, уже более 20 лет – это индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Мы постоянно следим за динамикой рынка и стремимся пред-
ложить лучшие условия сотрудничества, новинки товара, сервисную и маркетин-
говую поддержку. Ассортиментный портфель компании постоянно растет. На се-
годняшний день более 50 брендов, в том числе эксклюзивных.

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, кросс-
медийных, 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 исследо-
вательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ.

РусКонфета
192102 Россия, г. Санкт-Петербург 
ул. Салова д. 27 литер АБ помещение 23Н 9 
+7(812) 407-21-64  
Mail@ruskonfeta.ru 
Ruskonfeta.ru

Российский производитель конфет, который с 2013 года создает леденцовую ка-
рамель по собственным технологиям и рецептуре. Более 8 лет на рынке, более 
100 видов продукции.

«РУСПРОМ» ВЕШАЛКИ.РУ
Россия, Московская обл., г. Руза,  
рп Тучково, ул.Восточная, д. 19,  
пом.11, каб.101 
+7(495)122-22-06 89157912382 
sales@veshalki.ru 
www.veshalki.ru

Компания АО «РУСПРОМ» – первый российский производитель металлических 
вешалок- плечиков с ПВХ (антискользящим) покрытием. Производство оснаще-
но высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого мы можем выпу-
скать более 2 миллионов экземпляров вешалок в месяц. Применение современ-
ных и автоматизированных технологий позволяет получать продукцию, которая 
по качественным и визуальным характеристикам ни в чем не уступает китайским 
и европейским аналогам, а по отдельным компонентам и превосходит их. Произ-
водство и складской комплекс расположены в г. Ковров, Владимирская обл. Соот-
ветственно в работе с нами отсутствуют логистические риски, связанные с заказом 
и доставкой импортного товара. И при этом у нас:- лучшие условия и абсолютно 
комфортная ценовая политика от прямого производителя без дополнительных 
наценок; нет потери времени на длительную и рискованную логистику при постав-
ках от импортного производителя; широкая гамма цветов (цветность, стойкость к 
окрасу и изменению тональности, тестировалось в лабораторных условиях); – лю-
бая комплектация по цветам и количеству, в зависимости от ваших пожеланий;- 
поддержка складских запасов; Возможно производство вешалок под торговой 
маркой заказчика.Наши вешалки – ликвидный товар, с высокой оборачиваемо-
стью и высокой маржинальностью.

РУССБЫТ
Россия, г. Москва, ул.Митинская, 37-33 
+7 (498) 602-90-58  
admin@russbyt.ru 
www.russbyt.ru

Компания ООО «РУССБЫТ» работает на рынке посуды для приготовления пищи 
более 25 лет. Является разработчиком и одним из крупнейших в России оптовым 
поставщиком чугунной посуды. Предлагаемый нами ассортимент продукции ши-
рок и разнообразен, это: традиционные русские чугунки и азиатские казаны, ско-
вороды и жаровни, утятницы и кастрюли, мангалы и печи. Компания сотрудничает 
как с отечественными производителями чугунной посуды, так и с зарубежными 
предприятиями.
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Русская бумага АЛЛ Продукция
Россия, 241020, г. Брянск, проезд 
Московский 40а 
+7(4832) 777-021,777-022, 777-023 
bouquet@rusbum.net 
www.rusbum.net

ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция» было основано в 2002 году. Наше 
предприятие изготавливает широкий спектр продукции различных видов и 
форматов – от декоративных салфеток с полноцветной печатью до сервировоч-
ных салфеток без печати. Мы предлагаем салфетки размерами 20х20, 24х24, 
33х33, 40х40 см, круглые салфетки диаметром 32 см и бумажные полотенца 
V-сложения.
В постоянном ассортименте ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция» более 500 
видов дизайнов салфеток, в том числе прекрасные коллекции новогодней и пас-
хальной тематики.
Продукция нашего предприятия соответствует высшим стандартам качества, имея 
привлекательную для потребителя цену, и успешно продается как в Российской 
Федерации, так и в странах СНГ. При этом наши салфетки представлены в ведущих 
федеральных и локальных торговых сетях. ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция» 
открыто к сотрудничеству, обеспечивая своим партнерам оптимальные цены на 
продукцию.

Рута Упак
620102, Свердловская обл, город 
Екатеринбург, улица Посадская, 23 5 этаж, 
ком. 5 
+7 (913) 764-35-06  
info@rutaupak.ru 
www.rutaupak.ru

РутаУпак специализируется на изготовлении подарочной и корпоративной упа-
ковки, занимаемся разработкой
и производством упаковки для товаров народного потребления.
Вся производимая продукция, отличается высоким качеством за счет высокотех-
нологичного, 
современного оборудования и высококвалифицированного персонала. При соз-
дании подарочной упаковки мы используем
и учитываем последние тенденции в сфере дизайна и моды.

«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.

САЛЮТ – часовой завод, Новосибирск
Россия, 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30а 
+7 (383)300-02-02 
clocksalute@gmail.com 
www.salute-clock.ru

Часовой завод «Салют» расположен в г.Новосибирске и выпускает интерьерные 
часы под марками Салют, SLT и NikolTime.
Собственное производство полного цикла включает в себя литейный, инструмен-
тальный, деревообрабатывающий и сборочный цеха, что позволяет выпускать ин-
терьерные часы в корпусах из пластика, натурального дерева, стекла, металла и 
комбинированных материалов.
В составе завода находится творческая лаборатория, которая формирует направ-
ления развития и создает новые коллекции.

СберМегаМаркет
Россия, 105082, г. Москва, Спартаковская 
площадь, 16/15 стр. 6 
8 (800) 600 08 88 
salesb2b@sbermegamarket.ru 
https://sbermegamarket.ru/

Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в эко-
систему Сбера, на котором представлено более 5 
млн товаров в 17 основных категориях, включая то-

вары для дома, сезонные товары, одежду, товары для строительства и ремонта, 
детские товары и многое другое.
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СЕРВЕР
Россия, г. Москва, ул. Петровка,  
д. 19 стр.1 пом.13 
+7 (495) 623-13-82  
vigar-russia@yandex.ru 
www.vigar-russia.ru 
www.rolser-russia.ru

Созданная в 1993 году компания «СЕРВЕР» 
поставляет на российский рынок широкий ассорти-мент товаров для дома и по-
дарочную продукцию европейских фирм – производителей. 
Среди брендов, с которыми работает компания: 
Vigar (Испания) и Rayen (Испания) – товары 
для дома с оригинальным дизайном; 
ROLSER (Испания) – сумки-тележки; РОММЕ-PIDOU (Бельгия) – декоративные 
копилки; Bartek Candles (Польша) – классические, декоративные 
и ароматизированные свечи; PAW (Польша) – 
подарочные пакеты и салфетки; ROURA (Испания) —диффузоры, саше, свечи; 
Mr&Mrs for People 
(Италия) – ароматизаторы для автомобиля. 
Поставка продукции, отличающаяся функциональностью, высоким качеством и 
оригинальным 
дизайном, осуществляется во все регионы 
России.

СИМА-ЛЕНД
Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
д. 86, корп. 8 
+7 (952)7272874 Мария Дрокина  
drokina@sima-land.ru 
www.sima-land.ru

Сима-ленд – крупнейшая в России оптовая компа-
ния, созданная в 2000 году. Динамичное развитие 
компании позволяет разрабатывать, производить, 
продавать и доставлять товар собственными силами. 
Текстиль для дома, а также подарочный текстиль, 

широко представлены собственными торговыми марками:
• ЭТЕЛЬ – текстиль для дома и бизнеса, 
• ДОЛЯНА – текстиль для кухни, 
• LoveLife – текстиль для дома.

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 компа-
ния, созданная в 2000 году. Динамичное развитие 
компании позволяет разрабатывать, производить, 
продавать и доставлять товар собственными силами. 
Товары для дома широко представлены собственны-

ми 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.

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 покры-
тием, 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 ка-
чественной и безопасной посуды, компания SCOVO непрерывно изучает потреб-
ности 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.
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«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, про-
дукция выходит на новые рынки.

СТАЛЬЭМАЛЬ
Россия, 162608, Вологодская обл., 
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 цено-
вых сегментах. Это достигается путем по-

стоянного совершенствования производственных процессов, инвестиций в ос-
новные средства и эффективной торговой политикой.
Завод ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» в г. Череповец, является единственным в России про-
изводителем 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, зареко-
мендовавших себя на мировом рынке.

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 миро-
вых производителей.

«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 хо-
зяйственных товаров, средств для гигиены, косметики, галантереи и бытовой хи-
мии под собственными торговыми марками.
Портфель брендов компании насчитывает более 44 торговых марок и свыше 
3000 позиций товаров.
Высокое качество продукции компании неоднократно отмечалась почетными ме-
далями и дипломами профильных выставок.

ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ
Россия 
+7 (812) 329-36-42 
info@tecos.spb.ru 
www.tecos.spb.ru

ООО «Текос-Индустрия» – российский производитель и поставщик хозяйствен-
ных товаров. Производство компании размещено в Ленинградской области, офи-
сы продаж и склады в Санкт-Петербурге и Москве. Предприятие выпускает про-
дукцию на рынок с 1998 года. В компании 6 собственных торговых марок: 
«Чисто-Солнышко» (губки для посуды, салфетки эконом сегмент);
ГУД (губки, салфетки, пакеты – средний сегмент); Colombina (губки для посуды, 
салфетки сегмента средний +); Мягкий след (стельки для обуви эконом+); Fun 
Fresh- мочалки и губки для тела; Мелисса – натуральные мочалки из люфы и си-
зали.
Кроме того, компания Текос-Индустрия производит товары под Собственной Тор-
говой Маркой заказчика.

ТЕХПЛАСТ
Россия, 606121, Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Татаркина, 
дом 1Б 
+7 (909) 282-44-14 
lopata-nn@mail.ru 
www.tehplast-nn.ru
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Торговая марка «МЕЧТА»
621960, Россия, Кировская область, 
г. Вятские Поляны, Промзона, Промпарк 
+7 (84364) 27141 
ceram@list.ru 
www.posuda-mechta.com

Воплощая мечты самых требовательных домохозяек и профессиональных пова-
ров компания создает и производит литую алюминиевую посуду премиум класса 
под торговой маркой «МЕЧТА».
Высококачественная продукция и продуманный дизайн – визитная карточка ком-
пании. 
Собственное производство, включающее в себя всю цепочку от стадии литья до 
упаковки готовой продукции, позволяет создать привлекательную посуду по при-
емлемой цене. Ее отличает особая износостойкость и повышенные антипригар-
ные свойства.

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 пик-
ника. Нашими партнерами являются промышленные предприятия и фермерские 
хозяйства, торговые сети и оптовые компании, маркетплейсы.
Своим клиентам мы поставляем исключительно высококлассную продукцию, ко-
торая 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, пред-
ставленных на рынке. привлекательная современная упаковка и комплектация, 
адаптированная под потребности покупателя, которую ни с чем не спутаешь.

Торговый Дом «Фокус»
Россия, г. Пермь, ул. Васильева, 3 
+ 7 (342) 207-5-888 
tdfocus@list.ru 
www.tdfocus.ru

Торговый Дом «Фокус» – оптово-розничная компания, занимающаяся продажей 
посуды из эмали, фарфора, фаянса, стеклокерамики, стекла, нержавеющей ста-
ли, алюминия и пластмассы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и раз-
личные варианты сотрудничества. Предлагаем низкие цены на продукцию многих 
заводов-изготовителей. Доставка производится со складов в Перми, Ижевске по 
разным направлениям.

Транссибирская Торговая Компания
Россия, г. Новосибирск,  
ул. Профсоюзная, д. 1 
+7 (383) 210-66-79 
Mail@torgsib.com 
www.добрыня.su

Транссибирская Торговая Компания – один из крупнейших производителей быто-
вой техники, посуды и кухонных принадлежностей, осуществляющий свою дея-
тельность на российском рынке с 2011г., под ТМ Добрыня, с доступными ценами 
и высоким качеством. В 2020г. компания создает два новых бренда премиум-
класса: HIMMEL и VIVIEN.
Все наши товары проходят многоуровневую проверку качества: непосредствен-
ный контроль производства, оценку качества производства, тест-драйв продук-
ции, контроль внешнего вида и упаковки.

ТриА Товары для дома
Россия, Московская область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, Петровский 
проезд, влад. 5 стр2 
+7 4954192567 
info@3a-russia.ru 
www. 3a-russia.ru

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

Трикапласт
142100 Россия, Московская область, 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 
+7 (925) 657-37-64  
sales@trikap.ru  
www.color-x.ru

Наше производство укомплектовано линейкой из 32 термопластавтоматов с уси-
лием 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, полипропи-
лен, ПВХ, эластомеры, АБС пластики, полиамиды, в т. ч. стеклонаполненные и др.
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Увин Трейд
Россия, Московская область г. Котельники, 
Угрешский проезд 8, стр 2 
+7 (495) 795-39-10 многоканальный 
uwintrade@mail.ru 
www.uwintrade.su

Компания является эксклюзивным дистрибьютором ООО Увин Пластик, перво-
го в Европе производителя ажурной клеенки MEGA LACE и ROZEMARY. Большой 
выбор разнообразной клеенки производства Италии, Турции и Китая (Dekorama, 
Florista, Mirella, Wondernex и др) и ковриков для ванной комнаты (Dekomarin, 
Vonald-Gokyildiz).

Уника Пласт
Россия, г. Москва, ул. Толбухина, дом 12, 
корп.2, кв.39 
+7 (495) 228-78-98  
pimenov@unikaplast.ru 
www.unikaplast.ru

Компания занимается производством и продажей пластиковых изделий, основ-
ной ассортимент: товары для дома и продукция, для закрытия упаковки
Также выполняет услуг по изготовлению различных изделий из пластмасс на 
пресс-формах заказчика. 
Производственная площадка в городе Обнинск Калужской области с большим 
парком современных термопласт автоматов ведущих мировых производителей 
с усилием сжатия от 80 до 650 тонн и высокопроизводительные экструзионно-
выдувные линии, которые позволяют решать задачи любого уровня сложности и 
производить до 3-х тысяч изделий в час.

«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.

Уральский Завод Бытовых Изделий
Россия, г. Челябинск Копейское шоссе 9п 
+7 (351)220-39-89  
info@uzbi74.ru 
https://uzbi74.ru/

Уральский Завод Бытовых Изделий – российский производитель товаров бытово-
го назначения. Мы более 20 лет производим самую необходимую продукцию для 
комфортной жизни: автоклавы, коптильни, дистилляторы, чудо-печи, духовые 
шкафы, 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 под-
держка, логистика, гарантийное и сервисное обслуживание.

Уральский Часовой Завод Рубин
Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского 
86/1, вход 4 
+7 (343)317-77-70 
21vek-svet@mail.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 бра-
ка, осуществляем доставку по России.

Фаткуллин А.Р., ИП
Россия, г. Стерлитамак ул. 7 Ноября, д. 3а 
+7 (3473) 211-211 
Planeta_str@mail.ru 
www.sweety-home.ru

Оптово-розничная торговая сеть магазинов товаров народного потребления.
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Фирма «Бриг»
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Студенческая, 205 
+7 (845-3) 76-38-42 
mail@firmabrig.ru 
www.brigtorg.ru

ООО «Фирма «Бриг» создано в сентябре 1992 года. В этом году мы отмечаем 
30-летний юбилей.
Наше предприятие специализируется на выпуске товаров народного потребления 
из пластмасс. Ежедневно сотни тысяч россиян пользуются нашими изделиями на 
даче, дома, на работе и в туристических походах.
Ассортимент выпускаемой нами продукции на сегодняшний день составляет бо-
лее 270 наименований. Мы не стоим на месте. В своем развитии делаем упор на 
спрос и мнение клиентов. Ежегодно мы осваиваем около 10 новых наименова-
ний. Эти изделия не уступают Европейским аналогам и отличаются современным 
дизайном, отличными потребительскими качествами, удобными и легкими в экс-
плуатации.
Коллектив нашего предприятия – это высококлассные специалисты своего дела. 
Костяк нашей фирмы составляют люди, проработавшие у нас 15-25 лет.

ФИТА
Россия, г. Хабаровск, ул. Сидоренко д. 7 
оф.304 
+7 (4212) 45-77-00 
zakaz@fitarus.ru 
www.fitarus.ru

Компания ФИТА производитель и импортер бытовой химии и товаров личной ги-
гиены из Азии. Широкая линейка товаров, лучшие производственные мощности 
Китая и Кореи, собственные рецептуры и контроль качества от производства до 
доставки на склад покупателя.

Флорин
197375, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул.Репищева, д. 20, лит. А 
+7 (812) 407-13-00 
info@florin-trade.ru 
www.atmosphere.art

ООО Флорин – это оптовый поставщик товаров для дома, кухни, товары для убор-
ки и хранения. Компания основана в 2007 году.
- Склад компании занимает 6000 кв.м. (10 000 паллето-мест) в современном 

производственно-логистическом комплексе Raum.
- Более 1000 торговых точек наших партнеров по всей России обслуживают-

ся мерчандайзерами компании, которые контролируют выкладку товаров под 
нашими собственными брендами Atmosphere of art, Fresh Premium, FRENZO, 
AllClean, AllCook, LAZURO.

- Помимо работы с торговыми сетями на всей территории РФ ООО «Флорин» ак-
тивно развивает каналы он-лайн торговли и продвигает свои бренды на таких 
маркет-плейсах как Wildberries и Ozon.

- Компания Флорин осуществляет ежедневные поставки товаров в федеральные 
сети по всей России. Наш многолетний опыт работы с сетями позволил оптими-
зировать логистические затраты и наладить торговые процессы, способствую-
щие оптимизации цен. 

- Наша компания занимает одно из ключевых мест в товарной категории «Кухон-
ная навеска». Наш бренд широко известен как в России, так и в странах СНГ. 

- Наш слоган «Красота в мелочах» характеризует наш кропотливый подход к соз-
данию товаров и внимание к мелочам.

ФОКСИ ТРЕЙД, ООО
Россия, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 23, 
стр.6 
+7 (926) 157-97-15 
info@foxytrade.ru 
www.foxytrade.ru

Мы – молодая развивающаяся компания в сфере товаров для дома и сада. Наша 
продукция – это все, что необходимо для комфорта и удобства в доме. Мы ценим 
чистоту и уют, всегда находимся в поиске решений, которые способны чделать 
жизнь более комфортной и красивой. Наша компания предлагает безупречный 
выбор товаров, ассортимент с безграничным функционалом:
- Нарезайте, жарьте, варите самые вкусные блюда – при производстве мы исполь-

зуем только экологичные и долговечные материалы покрытия.
- Накрывайте и украшайте – мы следим за мировыми тенденциями, поэтому наша 

стильная и яркая посуда для сервировки станет украшением любого комфорта.
- создавайте уют и комфорт – в доме мелочей не бывает, поэтому мы включили в 

наш ассортимент все, что необходимо.
Все наши товары, независимо от их стоимости, соответствуют высочайшим стан-
дартам качества, при этом наша ценовая политика ориентирована на различные 
слои населения.
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Хозсфера
Россия, Тульская обл., Ленинский р-он,  
пос. Ильинка, ул. Центральная, д. 19а,  
корп. 7 
+7 (4872)70-44-31  
info@hozsfera.ru 
www.hozsfera.ru  
www.hozsfera24.ru  
www.domsunduk.ru  
www.lavafood.ru

Компания Хозсфера специализируется на производстве хозтоваров, товаров по-
вседневного спроса, сезонной номенклатуры под ТМ «Домашний Сундук».
Разработала и производит инновационный живой напиток на основе натураль-
ного чайного гриба комбуча «LAVA SUPERFOOD», без добавления консервантов, 
ароматизаторов, химии.

ХОФФМАНН
Россия, г. Москва, проспект Вернадского 
д. 29 
+7 (495)7977474  
info@ hoffmann-posuda.ru 
www. hoffmann-posuda.ru 

Компания ХОФФМАНН является импортером посуды и различной кухонной ут-
вари на российском рынке. Компания также поставляет свою продукцию в страны 
Европы и Америки. 
Ассортимент насчитывает сотни позиций, включая кастрюли, сковородки, чайни-
ки и различные кухонные приспособления с эксклюзивным и стильным дизайном. 
Ряд позиций весьма разнообразен, что гарантирует удовлетворенность клиентов с 
любыми запросами и требованиями.
ХОФФМАНН 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 профес-
сионализм сотрудников.

«Чистон и К» ТПК, ООО 
Россия, г. Чистополь  
ул. Олега Кошевого д. 1 
+7 (84342)5-84-51  
Chiston@bk.ru 
www.Chiston.ru

ООО ТПК «Чистон и Ко» организовано на базе Чистопольского часового завода 
«Восток» в 1991 году.
Мы являемся первым заводом России специализированном на отпугивателях 
грызунов, собак, кротов и прочих бродячих животных. 
Имея многолетний опыт работы в области военно – промышленного комплекса, 
прецизионной механики и электроники основным направлением деятельности 
предприятия было выбрано производство товаров народного Потребления
Коллектив «Чистон и Ко» будет стремиться сделать сотрудничество со своими кли-
ентами надежным, быстрым и безупречным. 
В нашем интернет магазине Chiston.ru
представлены средства и приборы нашего производства, которые имеют стопро-
центную эффективность.

ШАР-ПАПЬЕ
301212, Россия, Тульская область, 
Щекинский район, р.п. Первомайский, 
ул. Административная, 20 
+7 (4872)71-71-88  
manager@shar-papier.ru 
www.shar-papier.ru 

ШАР-ПАПЬЕ – бренд экологичных фигур для развития и творчества детей и взрос-
лых.
Объемные фигуры изготовлены из прессованной бумажной массы (макулатуры), 
т.е. из натурального материала, абсолютно безопасного для детей и природы.
Оригинальные игрушки ШАР-ПАПЬЕ придуманы и производятся в Туле. Их кон-
струкция запатентована и не имеет аналогов на российском и зарубежном рынках.
Фигуры-заготовки отличаются простой конструкцией и идеально подходят для 
организации занятий в детских садах, школах и кружках. Наборы для творчества 
от ШАР-ПАПЬЕ – это отличный вариант для проведения интересного досуга всей 
семьей.

ШЕРСТЯНКИ
198260 Санкт-Петербург,  
пр. Ветеранов дом 76 кв. 197 
+7 (911) 2163322  
sibeliya@list.ru 
www.шерстянки.рф

Нанесение принтов на шерстяные носки и варежки.
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«Эко-Прайс»
413860 Россия, г. Балаково 
 ул. Транспортная 3а/2 
+7 (937)0290777  
eco-price@mail.ru 
www.eco-price.ru

ООО «Эко-Прайс» является производителем широкого ассортимента товаров для 
дома, бани и хозяйственных нужд.
Компания имеет несколько цехов и направлений. Благодаря полному циклу про-
изводства расширен ассортимент предлагаемой продукции, начиная от полипро-
пиленовой нити, полотна, пряжи и заканчивая конечным продуктом: мочалки 
(махровые, плоские, жесткие, мягкие, детские, с рисунком и без), тапочки, ша-
почки для саун.
Материал, цвет, рисунки изделий, а также фасовка и этикетки согласовываются 
под требования заказчика.

Экселент Тулс
Россия, г. Москва ул. Азовская, дом 6, 
корпус 3, блок 8/3 
+7 (495) 324 42 20 
zakaz@domking.ru 
www.domking.ru

ООО «Экселент Тулс» является эксклюзивным дистрибьютором термопосуды мар-
ки MILTON, столовой посуды марки La Opala и известнейшего бренда Guardini, ли-
дера в производстве форм для выпечки на территории РФ. Все товары вы можете 
заказать на нашем сайте DomKing и также на ведущих маркетплейсах. Невесо-
мая, воздушная, белоснежная столовая посуда марки La Opala из стеклокерамики 
(опаловое стекло), создает атмосферу праздника. Термопосуда MILTON обеспечи-
вает длительную сохранность холодных блюд и горячих Для производства форм 
Guardini используются самые совершенные инновационные технологии и матери-
алы, такие как высокоуглеродистая сталь с двойным антипригарным покрытием 
последнего поколения, обеспечивающем исключительные эксплуатационные ха-
рактеристики, экологичность, износостойкость и удобство в использовании.

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 про-

дукции;
В настоящее время Компания изготавливает: Садовые контейнера, декоративные 
пруды для сада, крылья для грузовиков, сани-волокуши для туристов, рыболо-
вов, 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

Компания «Zeidan» занимается производством и продажей металлической посу-
ды 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.

Элластик-Пласт
Россия, г. Краснодар, Тургеневское шоссе, 
39/2 
+7 800 600 69 09 
+7 918 022 93 74  
ellastik2008@gmail.com 
www.ellastik-plast.ru

Компания была основана в 2008 г. На данный момент, мы являемся одним из ве-
дущих предприятий, специализирующихся на изготовлении предметов из пласт-
массы в России. Мы имеем собственные производственные площадки, складской 
комплекс на территории более 30 000 квадратных метров и квалифицированную 
рабочую команду.
С 2012 года является одними из немногих производителей крупногабаритных 
пластмассовых изделий.
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«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 до-
вольны как внешним видом, так и функциональностью товаров.Мы стоим в од-
ном 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 крупнейши-
ми 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 ассорти-
мент 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. инстру-
мент. Компания производит множество нестандартных штампованных изделий, 
которые не отраженны в нашем прайсе, имеет большой опыт работы в ротацион-
ной 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 
«ЭСТЕТ», 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 наи-
менований товаров, пользующихся повышенным спросом:
• посуда для приготовления (кастрюли, наборы посуды, сковороды, ковши, чай-
ники);
• 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 но-
выми актуальными видами продукции.

ЮНИСТОР
Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 89, стр. 1, оф. 317 
+7(499) 755-56-52  
unistor@unistor.su 
www.unistor.su

Юнистор – современный подход к созданию уюта и функционального простран-
ства в вашем доме. Наш богатый опыт позволяет нам выделить из огромного мно-
гообразия, в котором обычному человеку легко купить ненужную вещь, именно 
то, что действительно вам необходимо. Наше кредо заключается в том, что каж-
дый предмет вашего интерьера должен и радовать, и давать максимум функцио-
нала, на который он только способен. Мы всегда следуем принципам, которые в 
нашей компании неизменны: наши клиенты – это наше богатство, наш товар всег-
да самый лучший, наша цена самая честная!!!



87

Юнит-Консалтинг
Россия, г. Москва, Береговой проезд, д 2, 
стр 3 
+7 (495) 98 1057 
office@unitcon.ru 
www.unitcon.ru

Компания Юнит-Консалтинг работает с 2003 года в сфере консультирования по 
продажам и автоматизации продаж. Наши рекомендации основаны на глубокой 
экспертизе, лучших практиках и экономической оценке. 
Основные направления:
- Разработка и внедрение коммерческой политики и стратегии продаж, 
- Разработка и внедрение эффективной системы дистрибуции, включая цифро-

вые каналы продаж
- Разработка и внедрение систем мотивации сотрудников коммерческой службы
- Повышение эффективности рабочих процессов, технологий и стандартов про-

даж 
- Разработка и внедрение эффективной организационной структуры коммерче-

ской службы
Юнит-Консалтинг является интегратором лучших CRM систем и помогает не толь-
ко подготовить службы продаж к внедрению CRM, выполняет все необходимые 
настройки, но и обеспечивает полноценную работу службы продаж в CRM.

Яндекс Маркет
119021, Россия, г. Москва,  
ул. Льва Толстого, д. 16  
+7 (495) 739-70-00  
info@yandex-team.ru 
market.yandex.ru

Маркетплейс Яндекс Маркет – это 
сервис для покупок, который прода-
ёт около 30 млн товаров. На Марке-

те удобно торговать – к нему подключились уже больше 28, 3 тыс. активных про-
давцов. Сервис берёт на себя хранение товаров, обработку, доставку заказов и 
общение с покупателями.

ЯРМАРКА-ТВЕРЬ
Россия, Тверская область, Калининский 
район, д.Аввакумово, д.15, стр.1 
+7 (906) 652-92-59 
+7 (900) 018-66-88 
+7 (903) 800-44-93 
ooo-yarmarka@mail.ru 
www.тверьярмарка.рф

Компания ООО «ЯРМАРКА-ТВЕРЬ» занимается производством и продажей более 
20 лет изделий из металла, таких как подставки под цветы, арки, шпалеры, забо-
ры, мангалы, вешалки,  дуги, кустодержатели, парники, теплицы, дачные душе-
вые кабинки и туалеты, дачные шатры, качели, песочницы, сувенирная продукция 
из дерева: разделочные  доски, салфетницы, подставки подгорячее, шкатулки, 
аксессуары для декора, логотипная продукция  и многое другое.
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Организаторы: 
МОККА Экспо Групп,
ГК Майер  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33
www.outdoordacha.ru

21 –23  МАРТА  2023

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

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



Р У Б Р И К А Т О Р

ОСЕНЬ  2022
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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ПОСУДА И КУХНЯ

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

ДОМ И ИНТЕРЬЕР

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

ХОЗТОВАРЫ И УБОРКА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (крупная,  мелкая)

35 приготовление блюд 

36 цифровая техника 

37 техника для дома

38 измельчение и смешивание

39 техника для красоты

40 климатическая техника
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ДАЧА И ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ

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

НОВЫЙ ГОД, ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ПРАЗДНИКИ

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

67 товары для школы, канцелярские принадлежности

HORECA

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

69 текстиль для гостиниц, баров, ресторанов

УСЛУГИ

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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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 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

BANKA_HOME 9-P503 X X X X X

BEROSSI 10-K801 X X X X X X X X X

BETWEEN2COUNTRIES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BRANDEXPERT ОСТРОВ СВОБОДЫ,  
БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНСТВО

BRIZGARD 10-K501 X X

BROVANZ 9-M306 X X X X X X X

CHANGSHU BEISIMEI KNITTING TEXTILE CO., LTD 11-A1001 X X X X X

COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B102

DANIKS 11-D703 X X X X X X X X X

DARIIS-AKCAM 9-P302 X X X X X X X X X X X

DIVINE AROMA 9-S601 X X X X X

DOMILIE 11-B1005 X X X X

DONGGUAN WEADDU TECHNOLOGY CO., LTD. 11-F202 X X X X X X X

EISHO 11-A1002 X X

ELAN GALLERY 9-P404 X X X X X

EMPIRE DESIGN 9-M502 X X X X X X X X X X X X X X X

ENS GROUP 11-C801 X X X X X X X X

ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI. 11-F203 X X

FEIFAN 10-H1001 X X X X X X X

FESSLE 11-A104 X X

FISSMAN 11-C102 X X X X X X X X X X X X

FLAMES 9-S602 X X X X X X X X X

FORSAL, ООО «ФОРСАЙТ ЛАБ» 10-K404 X

FUNZONE 10-M201 X X X X X X X X X

GEEK PUZZLE – ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА 9-O501 X X X

GERM 11-E502 X X X X X X X X X X X X X X

GIDGLASS 11-B1002 X X

GRILLUX (VOZROZHDENIYE) 10-L701 X X X

GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD 11-D1201 X X X X

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY CO., LTD 11-A1003 X X X

GUFFMAN KITCHEN AND HOUSEWARE 11-C101 X X X X X X X X X

IDILAND 10-K101 X X X X X X X X X X X X X X

İKİZ A.Ş. 11-F102 X X X X X X X

INCRUA 9-M402 X X X

INGATE X

INSALES 11-A501 X

INTEROS 11-C901 X X

KITCHENWARE, STRAWS 11-A1004 X X

LE GOBELIN 9-R202 X X

LENARDI 9-М601 X X X X X X X

LIMON 10-K703 X X X X X X X X X X X X X X X

LUMINARC 11-E201 X

MASTER CHEF EGYPT FOR KITCHENWARE INDUSTRIES 
(NEOKLEIN)

11-B702
X X

MAYER & BOCH 11-C702 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MERCURY HAUS 11-B602 X X X X X X X X X X X X X X X

MOTORFAN 11-E103

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

11-C401
X X X X X X X

ND PLAY 9-P202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NEMAN 9-S201 X X X

NEW STAR HOME 9-S302 X X X X X X
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NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD 11-E601 X

O.M.S. COLLECTION 11-E102 X X X

OZON 9-N602

PAREX 10-H802 X X X X X X

PASABAHCE 9-P101 X X X X X X X X

PETITJARDIN 9-P602 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C902 X

POSUDKA.RU X

PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-P301 X X

PSF GROUP 9-P203 X X X

REMECOCLUB 9-M501 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RESTO KITCHENWARE (GERMANY) 11-B302 X X X X X X X

ROYALTYLINE&ROYALCHEF 11-F402 X X X

RUHIM.RU X

SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD. 11-C201 X X

SENSER CARPET 10-H1002 X X

SHENZHEN TAKDIR INTELLIGENT ELECTRIC APPLIANCE 
CO., LTD.

11-B1101
X X

SIGIL МОСКВА 9-P502 X X X X X X

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 11-B905 X

TIMAKOV, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ 11-A505 X

TITIZ PLASTIK 10-K701 X X X X X X X

UCANDLES BY GOR MAISON 9-S204 X

UNION SERVICE CO., LTD 11-E602 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

URSUS 11-A204 X X X X X X X X X

VARI 11-D901 X

VİNDEX 10-K902 X X

WARMWEAR 9-P502 X X

WASSERKRAFT 10-K403 X X X X

WE LOVE BEDS & WE LOVE CANDLES X X X

WILMAX 11-C201 X X X X X X

WOODENMAP 9-M503 X X X X

YANGJIANG CHINEN INDUSTRIAL CO., LTD 11-E603 X X X X

YANGJIANG HOMEEASE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD 11-B904 X

YIWU CITY YUANCHUANG PACKING COMPANY 11-E502 X

YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 11-B905 X X

YIWU HANGPENG COLOR PRINTING&PACKING FACTORY 11-B902 X

YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD 11-F503 X

YIWU ZI YE E-COMMERCE FIRM 11-B903 X

АВАНГАРД 10-L103 X X X X X X X X X X X X X

АВАНГАРД, ООО 11-F403 X X

«АВИКОМП» ТД 10-L302 X

АКВАПЛАСТ 10-K303 X

АКСИОН 11-C1003 X X X X X

АКЦЕНТ ПЛК 10-H703 X X

«АЛГЕАЛ», ООО 11-A702 X X

АЛКО 11-C602 X X X X X

АЛТЕЙ, ООО 11-A803 X X

«АЛЬТЕРНАТИВА», ЗПИ 10-H801 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

АЛЬТФЛАВЕРС 9-O305 X X

АННА ЛАФАРГ 11-D802 X X X X X X X X X X X

АНТАРЕС ТРЕЙД 9-T103 X X X X X
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АПОЛЛО, ООО 11-D502 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

АРГЕНТА, ФАБРИКА СЕРЕБРА 9-M602 X X X X X

АРТИ-М 11-D201 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

АРТ-СТИЛЬ 9-M307 X X X X X

«АРХИМЕД», ООО 10-K301 X X X X X X X X X X X X X X X

АС-ДЕКОР, ООО 11-A201 X X X X X X X

АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
(АБКР)

X

«АТ-ХОЛДИНГ», ООО 11-C701 X X X X X X X X

АФАЛИНА 10-K905 X X X X X X X

«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ 11-B1003 X X X X X X X X X X X

БАБКОВ А.А., ИП 9-M303 X

БАЙЧЖЭН 11-E501 X X X X X X X X X X X X

БЕГУНЦ Н.Р., ИП 11-F302 X X X X X X X

«БЁРНЕР ИСТ» 11-B1001 X X X X X X

БИБИХАУЗ 9-S303 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

БИЗНЕСПЛАСТ 10-K802 X X X X X X X X X X X X X X

БОГЕМА 9-S101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ 9-S301 X X X

БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА 11-A205 X X X X X X X X X X X

«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ», ОАО 11-А103 X X X X X X X X X X X

БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 10-L101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

БЫТПЛАСТ, ООО 10-H401 X X X X X X X X X X X X X X X X

ВЕКТРА ХАУСХОЛД 11-C302 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«ВЕЛИКИЙ ПУТЬ», ООО 10-G303 X X X X X X X X

ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ КИСТЕ-ЩЕТОЧНАЯ ФАБРИКА 10-H1305 X X X X X X X X

ВЕРДЕ, ООО 10-H701 X X X X

ВИКТОРИЯ 11-B701 X X

ВИЛИНА, ООО 10-H903 X X X X X X X X

«ВИОЛЕТ», ООО 10-H203 X X X X X X X X X X X X X

ВМС 10-G201 X X

ВЯТСКАЯ КОРЗИНА 9-M304 X X X X X X X

ГАЛА-ЦЕНТР 11-A301 
11-A401

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ГАЛЕОН ТРЕЙД 11-E503 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ГАРАНТ, ООО 11-C402 X

«ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», АО 9-O503 X X X X X X X X X

ГИДРОФОРС ГРУП 10-K402 X X X X X

ГИПФЕЛ 11-D101 X X X X X X X X X

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 9-T102 X

ГЛАСС ИНК 9-T101

ГОРОД ПОДАРКОВ 9-R106

ГРИН КАНТРИ 9-M201 X X X X X X X X X

ГУТАЕВ Н.Х., И.П. 11-F103 X

ДЕКОИС 9-N503 X X X X

ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС 9-P201 X X X X X X X X X X

ДЕКОР-СТИЛЬ Н, ООО 9-T204 X X X X X X

ДЕКОСТЕК 9-N401 X X X X

«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО 9-S203 X X X X X X X X X X

ДОГРУЛАР 11-E301 X X X

ДОМ СВЕЧЕЙ 9-Т201 X

ДОМЕР ТД 10-L101 X X X X X
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«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ 10-H902 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР 9-S102 X X X

ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК, ООО 10-H302 X X X X X X X X X X X X X X X X

ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЛЮС 9-T301 X X X X X X X X X X X X

ЕВАГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9-R203 X X X

«ЕВРОКОМФОРТ», ООО 10-H501 X X X X X X

ЕЛИ PENERI 9-M202 X X

ЗАВОД «ИСТОК» 11-A603 X X X X

«ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ПК 11-А504 X X X X X X X X

ЗМИ 10-K601 X

ИГРЕКС (ТМ ARTI, ECOPOTTERY) 9-R107 X X X X X X X X X

ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ 11-A801 X X X X X

ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ 
TESCOMA В РФ

11-D301
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

КАК СОЛНЦЕ 9-P502

КАЛИТВА 11-B1201 X X X X X X

КАРЛСБАХ 9-M401 X X X

КЕЛЛИ ГРУПП 11-D701 X X X X X X X X X X X X X X X

«КЕРАМСТРОЙ», ООО 11-A203 X X X

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 11-B601 X X

«КЛЕО», ООО 10-G403 X X X X X X

«КОЛОРИТ», ООО 10-G202 X X X X X X X

КОЛЬЧУГИНСКИЙ МЕЛЬХИОР 9-M602 X X X X X

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «СУПЕР-РОЗНИЦА»

КОРАЛЛ 9-N501 X X X X X X X

КОРПОРАЦИЯ СТАР 9-S103 X

КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС 9-T104 X X X X X X X X X X

КРИСТАЛЕКС РУС 9-P401 X X

КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 11-В402 X X X X X

ЛАБОРАТОРИЯ СЧАСТЬЯ 9-М305 X X X X

ЛАКАРТ ДИЗАЙН 9-N502 X X X X

ЛАНИКС М 9-R201 X

ЛИВФРЕШ 10-K302 X X X X X

ЛИНКГРУПП 10-G101 
10-G102

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ЛМР ПЛАСТ 10-H601 X X X X

МАГАМАКС ТПК 11-D601 X X X X X X

МАМСИРОВ АМИРХАН АСЛАНБЕКОВИЧ, ИП 11-F204 X X X

МАНРОК ИМПОРТ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД 11-B501 X X X X X X

МАРТИКА 10-K201 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МЕГАПЛАСТ ПО, ООО 10-L102 X X

МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО 10-L102 X X X

МЕРКУРИЙ-ТОРГ 9-T205 X X X X X X X X X X X X X X

«МЕТКОМ-ШУЙСКАЯ ПОСУДА», ООО ТПК 10-K206 X

МИЛЕНД 9-M407 X X X X X X X X X X X X X X X X X

МИР КЛЕЕНКИ 10-G402 X X X X X X X X X

МИР ПОСУДЫ 11-C802 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МИРОТЕНТ 10-K205 X X

МИРХОЗТОРГ 11F-104

МОПЭКСБЕЛ 10-K203 X

МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ, ООО 11-B801 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МУСАТОВ Д.А., ИП 9-T302 X X X X X X X X
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«МФК-ПРОФИТ», ООО 11-A703 X X X X X X X X X X X

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 11-F101 X X

НЕБО ФРАГРАНС 9-P601 X X X X X X X

НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА 11-D501 X X

«НЕПТУН», ПАО 11-A704 X X

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО», ООО

9-T202
X

«НОН-СТИК», ООО 11-D902 X X X

«НЫТВА», АО 11-F501 X X X X X X X

НЭП ГРУППА КОМПАНИЙ 10-G401 X X X X X X X X X X X X X X

«ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО 10-L104 X

«ОПП ЧАСПРОМ», ООО 9-M302 X X

ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 11-E201 X

«ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА», ПАО 11-C502 X X X X X X

ПЕРВЫЙ ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД 11-А206 X X

ПИ ЭР БРАШ 10-К202 X X X X X X X X X X X X

ПИКНИК 11-A602 X

«ПИЛОТ МС», ООО 11-C501 X X X X X X X X X X X X X

ПИОНЕР 11-D602 X X X X X X X X X X X X X X X X X

«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО 10-H101 
10-H202

X X X X X X X X X X X X X X X

ПОЛИСЕРВИС 10-L304 X X

ПОСУДА ЖУРНАЛ 11-B702a X

ПОСУДАТЕНДЕР 11-F701 X X X X X X X X

ПОЧТА РОССИИ X

ПРЕМИУМ 9-S604 X X X X X

ПРИЙМАК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИП 11-B703 X

«ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ», ЗАО 11-A601 X X X X X

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЛИНРОГ» 11-B201 X X X X X X X X X X X X X X X

ПРОФ-НИКИС 11-C904 X X

РАВЕКС 11-D402 X X X X X X X X X X X

РАДУГА+, ООО 10-K401 X

«РАДУГА», ТОО 10-K702 X X X X X X X X X X X X X X

РАДЧЕНКО А.В., ИП 11-D1202 X X X X

РЕГАНЗА, ООО 10-G301 X X X X

РЕМИЛИНГ 2000 10-H1101 X X X X X X X X X

РИНИКС, ООО 11-A701 X X X

РМ-ПЛЮС 11-C1002 X X X

РМ-ПЛЮС 11-C1002 X X X

РОМИР X

РУСКОНФЕТА 9-O306 X X

«РУСПРОМ» ВЕШАЛКИ.РУ 10-K204 X

РУССБЫТ 11-D1102 X X X X

РУССКАЯ БУМАГА АЛЛ ПРОДУКЦИЯ 11-F201 X X X X X X X

РУТА УПАК 9-O502 X X X

«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО 11-A101 X X X X X X X

САЛЮТ – ЧАСОВОЙ ЗАВОД, НОВОСИБИРСК 9-S603 X

СБЕРМЕГАМАРКЕТ

СЕРВЕР 11-F301 X X X X X X X X X X X X X

СИМА-ЛЕНД 11-B802 X X X X X X X

СИМА-ЛЕНД 11-E401 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

СКОВО 11-B901 X X X X X X X
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«СПИРАЛЬ», ООО 11-A202 X

СТАЛЬЭМАЛЬ 11-D801 X X X X

СТАР ЭКСПО 10-H901 X X X X X X

«СТОКИСТ», ООО 10-K502 X X X X X X X X X X X X X X X X

ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ 10-G501 X X

ТЕХПЛАСТ 10-K602 X X

ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА» 11-B101 X X

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС 10-H702 X X X X X X X

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОКУС» 11-A106 X X X X X X X X X

ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 11-A105 X X X X X X X X X

ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 11-A1005 X

ТРИКАПЛАСТ 10-L502 X X X X X X X

УВИН ТРЕЙД 10-K603 X X

УНИКА ПЛАСТ 10-L303 X X X X X X

«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД 11-B202 X X

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 11-A102 X X X X X X X X X X

УРАЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД РУБИН 11-A503 X X X X

ФАТКУЛЛИН А.Р., ИП 9-R105 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ФИРМА «БРИГ» 10-L501 X X X X X X

ФИТА 10-L301 X X

ФЛОРИН 11-D401 X X X X X X X X X X X X

ФОКСИ ТРЕЙД, ООО 11-E302 X X X X X X

ХОЗСФЕРА 11-A502 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ХОФФМАНН 11-C301 X

«ЧИСТОН И К» ТПК, ООО 10-H1301 X X X X X

ШАР-ПАПЬЕ 9-O502a X X X X

ШЕРСТЯНКИ 9-N102 X

«ЭКО-ПРАЙС» 10-H1003 X X

ЭКСЕЛЕНТ ТУЛС 11-C903 X X X X X X X

ЭКСТРУЗИОН, ООО 11-E303 X X X X

«ЭЛАДО», ООО 11-B401 X

ЭЛЛАСТИК-ПЛАСТ 10-H502 X X X X X X X X X X

«ЭМАЛЬ», ООО 11-A601 X X X X X

ЭРГ-АЛ 11-A604 X X X X X X X X X

ЭСТЕТ 11-C601 X X X X X

ЮНИСТОР 10-K903 X X X X

ЮНИТ-КОНСАЛТИНГ X

ЯНДЕКС МАРКЕТ

ЯРМАРКА-ТВЕРЬ 10-L503 X X X X X X X X X X X X X X X X



We Love Beds & We Love Candles — это польские 
бренды, продвигающие осознанные и ответственные 
покупки. Мы заботимся об окружающей среде, 
поэтому создаем нашу продукцию основываясь 
на следующих ценностях: лучшее качество, 
самые красивые вещи, полное удовлетворение 
потребностей клиентов и отсутствие отходов сырья. 
В нашем интернет-магазине вы можете купить очень 
прочное постельное белье из хлопка мако (спать 
10 лет на одном постельном белье? Только наши 
бабушки помнят такие времена!), дизайнерские 
подушки и экологические соевые свечи с 
приятным запахом. Наша новинка — мыло ручной 
работы на растительной основе. Мы отличаемся 
оригинальными коллекциями: как тканей, так и 
ароматов воска или мыла. Мы создаем полезные, 
привлекательные и долговечные вещи. Узнайте, на 
что еще способна любовь, и исследуйте чувственный 
мир «We Love Candles & We Love Beds».

We Love Beds & We Love Candles are Polish brands that 
promote conscious and responsible shopping. We care 
about the natural environment, which is why we manufac-
ture our products based on the following values: the best 
quality, the most beautiful things, full customer satisfaction 
and no waste of raw materials. In our e-shop you can buy 
very durable bed linen made of maco cotton (sleep 10 years 
in the same bed linen? Only our grandmothers remember 
such times!), designer decorative pillows and environmen-
tally friendly, good smelling soy candles. The latest product 
is handmade, plant-based soaps. We distinguish ourselves 
with original collections: both textiles and scents of waxes 
or soaps. We create useful, attractive and durable things. 
Find out what else comes from love and explore the sensual 
world of „We Love Candles & We Love Beds”.

О нас:

About us:

Inspire your imagination with your heart !

www.welovebeds.eu

biuro@welovebeds.pl
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HouseHold Expo                  HALL 10, 11

· Tableware

· Glass

· Porcelain

· Cutlery 

· Household goods

· Plastic

· Home appliances

 · Household chemicals

· Lighting

· Textile

Stylish Home.Gift                       HALL 9

PREMIUM CLASS :

· Tableware

· Interior

· Furniture

· Gifts

· Lighting

· Textile

· Floristic design  

· Pictures

· Antiques

Christmas Box. Podarki            HALL 9

·  Gifts

·  Souvenirs

· Christmas season products

· Festive decorations

· Festive illumination

· Salutes and Fireworks

· Gift package

·  Toys

• HOUSEHOLD EXPO           • STYLISH HOME.GIFTS           • CHRISTMAS BOX. PODARKI  

COMPANY NAME Booth

3A 11-A1005 •
ACCENT PLK 10-H703 •
AFALINA LTD 10-K905 •
AKVAPLAST 10-K303 •
«ALGEAL» Ltd 11-A702 •
ALKO 11-C602 •
ALTEI LLC 11-A803 •
Alternativa, ZPI 10-H801 •
AltFlowers 9-O305 •
ANNA LAFARG Ltd 11-D802 •
Antares Trade 9-T103 •
Apollo 11-D502 •

COMPANY NAME Booth

ArgentA Silver Factory 9-M602 •
Arhimed 10-K301 •
Arti-M 11-D201 •
Art-Style 9-M307 •
AS-DEKOR LLC 11-A201 •
Asha Steel Mill PJSC (Amet) 11-B1003 •
«AT-holding» LLC 11-C701 •
AVANGARD 11-F403 •
Avangard 10-L103 •
AVIKOMP TD LLC 10-L302 •
AXION 11-C1003 •
Azimut LLC 9-M304 •
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Alphabethical List of Exhibitors

COMPANY NAME Booth

BABKOV A.A. 9-M303 •
Baizheng 11-E501 •
Banka_Home 9-P503 •
Begunz Norayr Rudolfovich IE 11-F302 •
BEROSSI 10-K801 •
Between2countries •
BIBIHOUSE 9-S303 •
BIZNESPLAST LLC 10-K802 •
BMC LLC 10-G201 •
Bocharov g.Izhevsk, Optovaya Company 10-L101 •
BOHEMA LTD 9-S101 •
Bohemia Trading LLC 9-S301 •
Borisov plant “Metallist» JSC 11-А103 •
Borisovskaya keramika 11-A205 •
BORNER 11-B1001 •
BrandExpert Freedom Island Branding agency •
BrizGard 10-K501 •
BROVANZ 9-M306 •
Bytplast Ltd. 10-H401 •
Changshu Beisimei Knitting Textile Co., Ltd 11-A1001 •
Chasprom LLC 9-M302 •
CHISTON 10-H1301 •
Company Feel-Maestro Russia 11-B102 •
CORPORATION STAR 9-S103 •
Crystal BOHEMIA Rus 9-T102 •
Crystalex Rus LLC 9-P401 •
Daniks 11-D703 •
DARIIS-AKCAM 9-P302 •
Decois 9-N503 •
Décor-Style N 9-T204 •
DecorStyleGlass LLC 9-P201 •
DECOSTEK 9-N401 •
DIVINE AROMA 9-S601 •
Dobrush Porcelain Factory PJSC 9-S203 •
DOGRULAR LLC 11-E301 •
Dom Svechei 9-Т201 •
«Domer» g.Ekaterinburg, Тorgovyi Dom 10-H902 •
DOMILIE 11-B1005 •
Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. 11-F202 •
DULEVSKY FARFOR 9-S102 •
Dunya Dogus Plastic 10-H302 •
Dyatkovo Crystal Plant Plus LLC 9-T301 •
«Eco-Price» LTD 10-H1003 •
Eisho 11-A1002 •
«ELADO» LTD 11-B401 •

COMPANY NAME Booth

Elan Gallery 9-P404 •
Eli PENERI 9-M202 •
Ellastic-Plast LLC 10-H502 •
«Emal» LLС 11-A601 •
EMPIRE DESIGN 9-M502 •
ENS GROUP 11-C801 •
ERG AL LLC 11-A604 •
ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI. 11-F203 •
Estet 11-C601 •
EUROCOMFORT 10-H501 •
«EVA GLASS FACTORY» LLC 9-R203 •
Excellent Tools LLC 11-C903 •
EXTRUZION LLC 11-E303 •
Fatkullin A.R. IE 9-R105 •
FEIFAN 10-H1001 •
FESSLE 11-A104 •
«Firma «Brig» LLC 10-L501 •
FITA Co., Ltd 10-L301 •
FLAMES 9-S602 •
FLORIN 11-D401 •
FORSAL 10-K404 •
FoxyTrade LLC 11-E302 •
FUNZONE 10-M201 •
Gala Centre 11-A301 

11-A401 •
GALEONTRAD 11-E503 •
Garant 11-C402 •
GEEK PUZZLE – BRAIN FITNES 9-O501 •
GERM 11-E502 •
GIDGLASS 11-B1002 •
GIFT Review trade magazine 9-T102 •
GIPFEL 11-D101 •
GLASS INK 9-T101 •
Glassworks «Neman» OJSC 9-S201 •
Gorod podarkov 9-R106 •
GREAT WAY 10-G303 •
GREEN COUNTRY 9-M201 •
GRILLUX 10-L701 •
GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD 11-D1201 •
Guangzhou Gorlando Commodity Co., Ltd 11-A1003 •
Guffman Kitchen and Houseware 11-C101 •
Gutaev N.H., individual entrepreneur 11-F103 •
Gzhel Porcelain Factory 9-O503 •
HOFFMANN 11-C301 •
Hozsfera 11-A502 •
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COMPANY NAME Booth

Hydroforce group 11-K402 •
IDILAND 10-K101 •
IGREKS 9-R107 •
İKİZ A.Ş. 11-F102 •
INCRUA 9-M402 •
Industrial Company Landskrona 11-D901 •
Ingate •
inSales 11-A501 •
INTERHOLDING-SPM LLC 11-A801 •
INTEROS 11-C901 •
Intes LLC 11-D301 •
KAK SOLNTSE 9-P502 •
KALITVA (JSC «Management company AMR-SMK») 11-B1201 •
KARLSBACH 9-M401 •
KELLI GROUP 11-D701 •
KeramStroy LTD 11-A203 •
Kerch metallurgical plant» Joint-stock company 11-B601 •
Kitchenware, Straws 11-A1004 •
Kleo LLC 10-G403 •
Kolchugino’s melchior 9-M602 •
«KOLORIT» LLC 10-G202 •
KORALL LLC 9-N501 •
Kukmorsky zavod Metalloposudy JSC 11-В402 •
LABHAPPY 9-М305 •
Lacart Design LLC 9-N502 •
Lanix M 9-R201 •
LENARDI 9-М601 •
LIMON 10-K703 •
LinkGroup 10-G101 

10-G102 •
Linrog Industrial Group, Ltd 11-B201 •
LIVEFRESH LLC 10-K302 •
LMR Plast 10-H601 •
Luminarc 11-E201 •
Lе Gobelin 9-R202 •
MAGAMAX Ltd. 11-D601 •
Mamsirov Amirkhan Aslanbekovich IP 11-F204 •
MANROK EXPORT & IMPORT 11-B501 •
MARQUIS 9-T205 •
Martika Ltd. 10-K201 •
Master Chef Egypt For Kitchenware Industries 
(NEOKLEIN)

11-B702 •
MAYER & BOCH 11-C702 •
Megaplast LLC 10-L102 •

COMPANY NAME Booth

Megaplast Production LLC 10-L102 •
MERCURY HAUS 11-B602 •
METKOM-Shuiskaya tableware 10-K206 •
MFK-profit Co., LTD 11-A703 •
MILAND 9-M407 •
MIR KLEENKI 10-G402 •
MIRKHOZTORG 11F-104 •
Mirotent LLC 10-K205 •
MopexBel Ltd 10-K203 •
Motorfan 11-E103 •
Multidom Trading ltd 11-B801 •
MUSATOV 9-T302 •
NÁDOBA Ltd.  
(NÁDOBA® distributor in Russia and CIS)

11-C401 •
Nagaitsev I.V. IE 11-F101 •
ND Play 9-P202 •
Nebo Fragrance LLC 9-P601 •
«NEP» Group of Companies 10-G401 •
Neptune PJSC 11-A704 •
«Neva Metall Posuda» JSC 11-D501 •
NEW STAR 9-S302 •
New Village Ltd 9-T202 •
NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD 11-E601 •
«Non-Stick» Co. LTD 11-D902 •
NYTVA JSC 11-F501 •
O.M.S. Collection 11-E102 •
«OMP» JSC 10-L104 •
Opytny Stekolny Zavod 11-E201 •
Ozon 9-N602 •
PAREX 10-H802 •
PASABAHCE 9-P101 •
Pavlovsky Art metal goods Plant, PJSC 11-C502 •
Paxwell 11-D1002 •
PC «Plant «Pskov Potter» 11-А504 •
Perviy Termometroviy Zavod 11-А206 •
PetitJardin 9-P602 •
PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C902 •
PICNIC 11-A602 •
Pilot MS LTD 11-C501 •
Pioneer 11-D602 •
Plant «Istok» 11-A603 •
Plastic Republic 10-H101 

10-H202 •
«PMI» PJSC 11-A601 •
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COMPANY NAME Booth

Poliservis 10-L304 •
POSUDA Magazine 11-B702a •
PosudaTender 11-F701 •
posudka.ru •
PRBrush 10-К202 •
PREMIUM 9-S604 •
Priymak Aleksey Viktorovich IP 11-B703 •
Prof-NIKIS 11-C904 •
PROMSIZ. Decorated glass 9-P301 •
PSF GROUP 9-P203 •
Raduga LLC 10-K702 •
RADUGA+ LLC 10-K401 •
RAVEX 11-D402 •
REGANZA 10-G301 •
RemecoClub 9-M501 •
Remiling 2000 10-H1101 •
RESTO Kitchenware (Germany) 11-B302 •
RINIKS 11-A701 •
RM-plus 11-C1002 •
RM-plus 11-C1002 •
Romir •
RoyaltyLine&RoyalChef 11-F402 •
RUHIM.RU •
RusKonfeta 9-O306 •
RUSPROM 10-K204 •
RUSSBYT LLC 11-D1102 •
Russian Paper ALL Production Co., LTD 11-F201 •
Ruta Upak 9-O502 •
SAKURA ELECTRONICS GROUP 11-A101 •
SALUTE 9-S603 •
SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD. 11-C201 •
SberMegaMarket •
Senser Carpet 10-H1002 •
SERVER 11-F301 •
SHAR-PAPIER 9-O502a •
Shenzhen Takdir Intelligent Electric Appliance Co.,Ltd. 11-B1101 •
Sherstyanki 9-N102 •
SIGIL МОСКВА 9-P502 •
SIMA-LAND 11-B802 •
SIMA-LAND 11-E401 •
SPIRAL LLC 11-A202 •
Starexpo 10-H901 •
SteelEnamel Ltd 11-D801 •
Stockeast 10-K502 •

COMPANY NAME Booth

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 11-B905 •
TECHPLAST 10-K602 •
TEKOS INDUSTRY 10-G501 •
TIMAKOV 11-A505 •
TITIZ PLASTIK 10-K701 •
TM «MECHTA» 11-B101 •
Trade House SCOVO 11-B901 •
Trading House Domer, LLC 10-L101 •
Trading House Focus 11-A106 •
Transsibirskaya Torgovaya Сompaniya 11-A105 •
Tricaplast 10-L502 •
UCANDLES BY GOR MAISON 9-S204 •
Unika Plast LLC 10-L303 •
UNION SERVICE CO., LTD 11-E602 •
UniStor 10-K903 •
Unit-Consulting •
Ural Clocks Factory RUBIN 11-A503 •
Ural Plant Of Household Products 11-A102 •
UralINVEST TD, LLC 11-B202 •
URSUS 11-A204 •
Uwin Trade 10-K603 •
Vectra Household 11-C302 •
Veles Trading House LLC 10-H702 •
VERDE 10-H701 •
VICTORIA 11-B701 •
VILINA 10-H903 •
VİNDEX 10-K902 •
Violet Ltd. 10-H203 •
VUKSF, Veliky Ustyug Brush Factory 10-H1305 •
WarmWear 9-P502 •
WasserKRAFT 10-K403 •
We Love Beds & We Love Candles •
WILMAX 11-C201 •
WoodenMap 9-M503 •
Yandex Market •
Yangjiang Chinen Industrial Co., LTD 11-E603 •
Yangjiang HomeEase Household Products Co., Ltd 11-B904 •
YARMARKA-TVER 10-L305 •
YiWu City Yuanchuang Packing Company 11-E502 •
YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 11-B905 •
Yiwu Hangpeng Color Printing&Packing Factory 11-B902 •
YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD 11-F503 •
Yiwu zi ye E-commerce firm 11-B903 •
ZMI 10-K601 •
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AFALINA LTD
Russia, 195248, Saint-Petersburg,  
shosse Revolutcii, bld.84, liter L 
+7 (812) 313-19-28  
adm@afalina-spb.ru 
www.afalina-spb.ru

«AFALINA» LTD. for 23 years is a producer and supplier of sanitary and hygienic products 
for household purposes and has proved as the reliable supplier of qualitative products.
Company uses in the production process qualitative Russian and import innovative 
materials. Range of products: towels in rolls and sheets from various nonwoven 
materials (viscose, cotton, cellulose), cosmetic napkins and universal non-stop napkins 
in carton boxes, sheet napkins from paper for dispensers in a cardboard pack and flow 
pack, melamine foams, paper towels. 
Products are presented in large federal and regional chain stores under company’s trade 
marks (store brands) and private brands of the companies «Auchan», «O'key», «DIXI», 
«SPAR», «7Ya family», «Spektr Group», «Ulyibka radygi», «VIMOS», «GLOBUS», 
«Il de Bote», «L'etual». We can recommend materials for your requirements and make 
products under your private brand.

AKVAPLAST
6/17 Sovhoznaya/ Industrialnaya Street, 
Bataysk, Rostov Region, Russian Federation 
+7 (863)308-01-59  
admin@el-delta.ru 
www.гидропластик.рф 
www.zavod-akvaplast.ru

Akvaplast LLC is a Russian manufacturer of goods for kitchen gardens, orchards, 
smallholdings and private farms which are made of environmentally friendly raw 
materials. The main products of the factory are hoses, sprayers, garden net and 
nonwoven fabric produced from PVC, plastic, rubber and polypropylene. The factory 
provides full technological cycle of production: manufacturing of garden products, 
packaging and delivery of the finished goods to wholesale buyers. At present, Akvaplast 
LLC is a modernly equipped, stable, dynamically developing company.

«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.

ALKO
Russia, Saint-Petersburg,  
Chugunnaia street, 14 
+7 (812) 324-63-63 
mike@alko.ru

Wholesale of tableware, of cutlery, of kitchen utensils.

ALTEI LLC
Russia, RT, Kukmor, Stepan Razin str., 97, 
room.1 
+7 (905)0256999  
office@altei-store.ru 
www.altei-store.ru

Thanks to the latest equipment, compliance with production technology, high 
qualification of employees, the company «ALTEY» produces high-quality dishes made 
of cast food grade aluminum.
Cast cookware with non-stick coating has an excellent reputation in the world market. 
Thanks to strict verified technological processes and modern equipment, they guarantee 
the quality of products. This quality is ensured both at the casting level and at the level 
of non-stick coating, however, as well as at all other parts of the technological process.
«ALTEI» is a full – cycle production, from the casting stage to the packaging of finished 
products. It is essential that food grade aluminum alloy is used in the manufacture of 
products. It is tested for safety and absolute «food» suitability. Chemical and physical 
parameters of the dishes are under constant control. The products are safe, they do not 
emit any harmful substances when heated.
The safety of dishes is confirmed by the required certificates.

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. The company produces and 
sells goods for the home, kitchen, pets, garden and vegetable garden, recreation and 
tourism and products for children.
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ANNA LAFARG Ltd
41А, Parkovaya 3rd str., Moscow, 105425, 
105425, Russia 
+7 (495) 234-61-64 
info@annalafarg.ru 
www.annalafarg.ru

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.
The company produces tableware collections under its own brands “Anna Lafarg» and 
Home&Style.

Antares Trade
Russia, 141031, Moscow region, Veshki, 
Zavodskaya str., 9 bld. 
+7 (495) 956-47-55 
info@antarestr.ru 
www.antarestr.ru

Antares Trade has been successfully working in the market of tableware and kitchen 
tools for more than ten years. We carefully select the most beautiful, innovative and 
high-quality brands that are the trendsetters of the latest trends. Antares Trade is 
the exclusive distributor of such well-known world brands as Emile Henry, Peugeot, 
Churchill, Microplane, Gastrolux, Lekue, Kuhn Rikon, Squality, as well as the official 
distributor of Cristal D`Arques, WMF, Emsa brands.
Our strategic goal as a professional distributor of well-known premium household 
brands is:
• Strict adherence to merchandising standards
• Clear positioning of brands in stores
• Appropriate product matrix including bestsellers, novelties and accessories
• Brand promotion, marketing support for partners, promotional events and participation 
in exhibitions.

Apollo
197046, Russia, St Petersburg, Petrogradskaya 
naberezhnaya, 18 
+7 (812) 324-11-51 
info@globalapollo.ru 
http://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.

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  
office@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.
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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!

Asha Steel Mill PJSC (Amet)
9, Mira st., Chelyabinsk region  
56010 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
Russian Federation, Moscow, Ryazan Avenue, 
8a, building 14 
+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 21 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, Iran and Ukraine.

AVANGARD
Russia, Saratov, ul.Chelyuskintsev 128 
+7 (8452) 744 – 300 
info@avangard-time.ru 
www.avangard-time.ru

The Avangard company is 16 years of successful wholesale sales of wristwatches and 
wall clocks in Russia and the EEC countries. In 2020 the brand of wall clocks of its own 
production «Atlantis» has appeared! This is an ideal price-quality ratio, original design 
and variety of models makes them sold in any store.

Avangard
Russia, Tomsk, 2nd Ust-kirgizka 23a 
+7 (3822)40-50-54 
manager1@plastik.tomsk.ru 
www.avangardplastik.ru

The factory of plastic products of Avangard LLC has been operating for more than 20 
years in the market of consumer goods production.
We produce various products: Plastic furniture, Storage baskets, bucket chairs, basins, 
dressers, sledges, shovels and much more.
The secret of such success is simple and is based on several components:
- The widest and optimal assortment
- Affordable prices
- Durability
- Environmental friendliness
- Reliability of supplies
Every year, Avangard offers its customers new products that immediately become sales 
leaders.
Over the years, the company has developed a flexible pricing policy and an individual 
approach to each client.
Cooperation with our company will make your business more successful and mutually 
beneficial.

AVIKOMP TD LLC
Russia, Moscow region, Noginsk g, Ilyicha str., 
industrial site 1, building 2, floor 3, office 33 
+7 496 517 33 07  
info@avikomp.ru 
www.avikomp.ru

TD Avikomp was established in 2009 and is the owner of the Trademarks Avikomp, My 
Basket, Edith. The company specializes in the sale of special films, bags for the disposal 
of industrial waste and household garbage. Also in the assortment of the trading house 
there is a huge selection of goods for cleaning from various materials, for washing 
dishes, for cooking. The main direction of the commodity policy of the TD is the sale of 
biodegradable polyethylene products manufactured using recycling technology.
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AXION
426008, the Udmurt Republic, Izhevsk, 90 
Maksima Gorkogo Str. 
+7 (3412) 78-78-24 
ir@c.axion.ru 
www.tnp-axion.ru

Concern «Axion» is a leading Russian manufacturer of small household appliances, that 
earned consumer trust due to the high quality and reliability of products. Every tenth 
meat mincer purchased in Russia is manufactured under Axion brand. The range of 
products also includes juicers, blenders, vegetable dehydrators, robot vacuum cleaners, 
hair dryers, irons and other devices.
«Axion» products meet European standards of quality and safety, therefore they are 
supplied to more than 10 foreign countries.

Azimut LLC
ul.Kalinina 7, Kirovo-Chepetsk, 613040, 
Russian Federation 
+7 (833) 614-75-33 
ivolga4@yandex.ru 
www.vkorzina.ru

National arts and crafts manufacturer OOO «Azimut» 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.

BABKOV A.A.
6a, Apr 168, Tverskaya Str., Dubna, Moscow 
Region, Russia 
+7 (910) 435-69-42  
89104356942@mail.ru 
www.mishura-optom.ru

The company Babkov is engaged in the manufacture of Christmas decorations. On 
the market since 1998, the Company works with the leading wholesale companies in 
Russia, Belarus and Kazakhstan.All products are made on specialized hardware and has 
high quality. The Products Are Certified.

Baizheng
Reservnaya str., Ussuriysk, Russia 
+7 (913) 520 1888  
Tip444@yandex.ru 
bzeko.ru

Baizheng Company was founded in 1994. The company's first headquarters was located 
in Ussuriysk, Primorsky Krai, Russia. At the moment, the company is one of the most 
reliable brands of household goods among small and medium-sized suppliers of goods 
in Russia. Based on the business philosophy of «practical, convenient and reliable», the 
company consistently provides customers with a wide range of products for every taste 
at competitive prices. Thus, for 27 years now, more than 800 entrepreneurs in Russia 
have preferred Baizheng.

Banka_Home
Russia, St.Petersburg 
+7 (800) 3503178 
info@banka-home.ru 
www.banka-home.ru

A brand of natural soy candles with its own production in St. Petersburg. A palette 
of more than 100 fragrances, several types of candle volumes (from 120 ml to 480 
ml), aroma diffusers, sachets, liquid soap, bath salts, car diffusers, candle accessories 
(lighters, wick trimmer, diffuser sticks) as well as gift certificates and branded merch.
Stylish packaging in dark and light versions, universally fitting into the interior of any 
home.
It is also possible to manufacture candles to order with your design.

Begunz Norayr Rudolfovich IE
Russia, 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 manufacturing kitchen wood products since 2013. The range of 
products includes more than 200 items. Our main task is to produce products for the 
kitchen, which 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 for our products at the lowest possible level. In the range of our 
products: Cutting boards with different designs, stands for hot, wooden bread boxes, 
trays, carved napkins, mug stands, crackers, breakfast table, holder for paper towels, 
fridge magnets.
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BEROSSI
Belarus, Bobruisk, K. Marksa, 27 
+375 (225) 70-91-16 
opt@berossi.ru 
www.berossi.ru

BEROSSI products are comfortable, useful, practical and functional home accessories. 
We are always characterized by the desire to achieve maximum product performance, 
constant updating and expansion of the range. The first design developments of 
BEROSSI products appeared in 2002. Since then the Company has worked tirelessly on 
a range of products and the embodiment of the most creative ideas.

Between2countries
Russia Moscow, Dnepropetrovskya str. 19/2 
+7 (916) 850 00 75 
pavlova@between2countries.com 
www.between2countries.com

Between2countries» Consulting Agency. Founded in 2016. So-founder Pavlova Leila, 
specialization: exhibition consulting, strategic marketing, collection development 
technologies, STM and international turnkey procurement. Development of the trade 
concept, drawing of exclusive designs and production under the price request in the 
countries of Southeast Asia in accordance with the technical requirements of the client's 
companies.

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!

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, MIRAGE, CARNELIA, MARCELLA, Paloma, Batista. 
Thermo table oilcloth Crystal and many others, 
bathroom carpets Bombini, Luxor, Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise, 
Nocturne, Cauldrons BARAKA, 
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.
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BOHEMA LTD
119421, Moscow, ext.ter. g. Obruchevsky 
Municipal District, Leninsky Ave., 111,  
building 1, floor 3, room. 26, office 85 
+7 (495)120-29-25 
Victoria@grand-lux.ru 
www.grand-lux.ru

Bohema – 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. Bohema- is a supplier to federal and local networks, work with 
marketplaces, deliveries to gas stations, a reliable supplier to a TV shop, wholesale 
deliveries throughout Russia and 2 convenient showrooms in Moscow.
Your advantages during the work with us: 
the widest range – 15, 000 goods, 52 brands 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 Bohema? 
• 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 
m.aleshkina@bohemiatrading.ru 
www.bohemiatrading.ru 
www.bohemiamsk.ru

The company «Bohemia Trading» LLC has been engaged in wholesale and retail activities 
in the segment of tableware and table setting since 2012, offering its customers 
European-made tableware in the middle price category with an excellent price/quality 
balance.
Created as a structural division of the largest glass manufacturer in the Czech 
Republic – the company Crystalex Cz – it is the first to show the market the latest 
achievements of Czech glaziers, boldly testing new forms and adapting the fantasies of 
skilled European decorators for the Russian consumer and market professionals, but it 
is not limited to this. Currently, the company is also an official distributor of other well-
known manufacturers of drinking and decorative glass, porcelain and crystal.
To date, the company has wholesale divisions in Yekaterinburg and Rostov-on-Don. An 
online store has been launched. The company's clients are the largest federal networks 
and private consumers.
The head office, exhibition hall and main warehouse are located in Moscow, which 
allows you to quickly work out the matrix with the most demanding customer and ship 
to any region.

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 GALA trademark 
household goods.
We are also open for contract manufacturing (OEM/ PRIVATE LABEL).
Our products: 
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 
admin@borkeramika.ru 
info@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 so-
called «Russian stove effect» during meal preparation.
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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!

BrandExpert Freedom Island 
Branding agency
Novodmitrovskaya St, 2 build. 5 Moscow, 
Russia 
+7 (495) 9612586  
info@ostrov-svobody.ru 
https://en.os-design.ru/

BrandExpert is the leading Russian branding agency with unique experience in developing 
successful brands. Our deep understanding of the market, our own vision, and a proven 
strategy help us designing really powerful brands that create new experiences and 
change consumers' behavior.
Every day we change reality, create new customer experiences, and transform the world 
with our brands.
For more than 15 years we have been helping the largest Russian companies grow 
and develop, we grow and develop together with them. BrandExpert team is a team 
of leading experts with international experience and education in marketing, branding, 
graphic design, communications, programming, food styling, and architectural design.
For us, the design is the ability to express thoughts in the most succinct way, without 
words. By cutting off all unnecessary, we fill each brand with meaning, character, 
functionality, and personality. Such brands become brands of desire.

BrizGard
Russia, Volgograd region, Volzhsky,  
Kirova str. 7G 
+7 (927) 5054440 
brizgard@brizgovik.ru 
www.brizgard.ru

We are the BrizGard company, a manufacturer of rubber products for commercial, 
cargo, including low-tonnage, and other special vehicles, as well as floor coverings and 
an entrance group.

BROVANZ
Russia, 191167, Saint Petersburg,  
Atamanskaya St, 3/6 B, apartment 4-H 
+7 (812)6797700 
info@brovanz.com 
www.brovanz.com

The St. Petersburg company BroVanz manufactures unique, unparalleled functional 
interior items made of bronze.
BroVanz brand products are the actual assortment for furniture, interior salons and gift 
stores.
BroVanz fulfills exclusive orders for creating corporate gifts, interior and decorative 
items. 
BroVanz company creates a comfortable environment for Wholesale Customers and 
Individual Customers.
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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. 
Two production sites and infrastructure of our class-A warehouses provide quick and 
on-time delivery service.

Changshu Beisimei Knitting 
Textile Co., Ltd
No.117 Zhaoshi Road, Zhaoshi, Meili Town, 
Changshu, Jiangsu, China 
8618262225731 
mike@csbestmade.com 
www.csbestmade.com

Bestmade is focusing on microfiber textiles and related finishing products, our products 
range cover three main aspects, household cleaning items, kitchen cleaning items, 
car care cleaning items. Our main products are warp knit, weft knit, coral fleece, twist 
fabric, kandler series, velcro fabric, microfiber mops, etc for wholesale. BestMade offer 
one-stop solution and manage the whole business process from in house production to 
packaging and delivery with exceptional attention to detail.

Chasprom LLC
M.Gorkogo str. 42/3, 210002, Vitebsk, 
Republic of Belarus 
+375 (212) 235849 
+375 (212) 2355852 
troika@chasprom.com 
www.troyka.by

Сhasprom LLC is one largest manufacturer and supplier wall clocks and genuine leather 
watch straps. The company was founded in 1990. The main advantage of TROYKATIME 
wall clocks is their high quality. The priority of Chasprom LLC is to provide a full range 
of products and meet the needs of all customers, therefore with which the products are 
exported to near and far abroad. Production located in Vitebsk, Republic of Belarus. 
Chasprom LLC has a representative office in the CIS.

CHISTON
Russia 
+7 (84342)5-84-51  
Chiston@bk.ru 
www.Chiston.ru

LLC TPK «Chiston & Co.» was organized on the basis of the Chistopol watch factory 
«Vostok» in 1991.
We are the first factory in Russia specialized in rodent repellents, dogs, moles and other 
stray animals.
Having many years of experience in the field of military – industrial complex, precision 
mechanics and electronics, the production of consumer goods was chosen as the main 
activity of the enterprise
The team of «Chiston & Co.» will strive to make cooperation with its customers reliable, 
fast and flawless.
In our online store Chiston.ru
the means and devices of our production, which have one hundred percent efficiency, 
are presented.

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

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.

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

CORPORATION STAR JSC is one of the leaders in the production of exclusive decorated 
glass products in the city of Gus-Khrustalny. We use high-quality raw materials, the 
dishes are made on high-tech and modern equipment. The technique of engraving 
rainbow shades using precious and semi-precious metals, pantography, crystallize is 
used. Our company produces premium class dishes. The highest quality of products, 
modern production technologies and interesting design solutions are the secret of 
success of CORPORATION STAR.
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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.

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.

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 16 
years and is a manufacturer of aluminum and stainless steel products under the DARIIS 
trademark. Over the past few years, the company has been actively developing the import 
of goods from Turkey. At our stand you will be able to see a new collection of aluminum 
with an anti-stick coating, created specifically for induction cookers. 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. AKSAM 
products are a constantly updated assortment, uniqueness and beauty, more and more 
attract the Russian buyer.
For the first time, new collections of heat-resistant glass TM DARIIS will be shown. A 
variety of shapes, high quality, reasonable price and branded packaging allow DARIIS 
TM products to compete with already well-known brands. Another novelty of our range 
are decorative candles! Luxurious colors, a variety of sizes, long-term best gorenje, will 
be a wonderful decoration for a pleasant evening and the most refined interior. Also at 
our stand you will be able to see samples of products from other Turkish manufacturers 
that the WHOLESALE Vessel company plans to develop in 2022.

Decois
Russia, Ryazan, Yesenina str., 29B  
(office 9, floor 2) 
+7 (800) 551 91 03  
info@decois.ru 
www.decois.ru

DEKOIS company has been engaged in the design of space and urban environment for 
more than 7 years. Combining the original ideas of designers, in-depth knowledge of 
architects and reliable technologies of practical engineers, our team is able to create 
the most unexpected and diverse projects. We will help you recreate your dreams in 
reality when making a holiday. We are implementing large-scale complex projects for 
the improvement of the city «turnkey».
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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 cache-
pot and figures from plaster under the GARDENVILL brand.

DIVINE AROMA
Russia, St. Petersburg, st. Grazhdanskaya, 
d.27, apt.16 
+7 (911) 748-43-58 
+7 (921) 099-99-35 
DA.zoyagusarova@yandex.ru, divine-aroma.
office@yandex.ru  
www.divine-aroma.ru

DIVINE AROMA is a Russian perfume house located in one of the most beautiful and 
inspiring cities – St. Petersburg.
We use modern technologies and experience of cooperation with companies from 
France (Parfums Plus, Argeville) and Italy (CreaSens Group). Exclusive compositions 
are born under the creative direction of leading perfumers: Melissa Hoffmann, Aymrik 
Verlak and Loïc Cecile.
DIVINE AROMA products have a unique composition, and exquisite aromas take you on 
an exciting journey through the world of sensory pleasures.

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.

DOGRULAR LLC
Russia, Tula region, Kireevsk, Tesakova str., 9 
+7 (48754)60604  
info@dogrular.ru 
www.perilla.com.tr

The Dogrular company is a manufacturer of household goods: ladders, ironing boards, 
clothes dryers and other consumer goods. The history of the company has more than 40 
years. The company has two production sites: in Russia and in Turkey. The geography of 
sales markets includes more than 85 countries on five continents.

Dom Svechei
Russia, Moscow, Smirnovskaya st., 25,  
bld. 14, room 08A 
+7 (800)500-62-71  
shop@domsvechei.ru s 
ales@domsvechei.ru 
www.domsvechei.ru

Dom Svechei company is the exclusive distributor of several European companies 
producing aromatic products for home and auto: BAGO home, Wax Lyrical, 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.



Annotated List of Exhibitors

116

«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, MIRAGE, CARNELIA, MARCELLA, Paloma, Batista. 
Thermo table oilcloth Crystal and many others, 
bathroom carpets Bombini, Luxor, Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise, 
Nocturne, Cauldrons BARAKA, 
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.

Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd.
Room1601, NO.2 Financial Building, NO.111 
Nancheng Section Guantai Road, Nancheng 
Street, Dongguan City, Guangdong Province, 
China 
+7 (978)-015-63-23 
+ 86-769-22820693 
+ 86-137 1299 5742  
Tpepillow@yandex.ru, carrie@hcy-rm.com  
www.tpepillow.ru 

Weaddu specializes in the production of health and comfort equipment from polymer 
TPE materials, as well as beauty products. We combine research and development, 
production and sales. We create a comfortable and healthy life system by providing 
consumers with high quality products and professional services. Pillows made of polymer 
TPE material produced by the company are a new, unique, breakthrough product on 
the market. Since their launch, they have quickly distinguished themselves in the home 
furnishings industry.

DULEVSKY FARFOR
15 Lenina St, Likino-Dulevo, Rassian Federation 
+7 (496) 4143-660 
+7 (4964) 140-291 
market@dfz.ru 
www.dfz.ru

The Dulevsky Farfor 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
Rostov region, Aksay, Lenin Ave., 1 
+7 8635057175 
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’’.

Dyatkovo Crystal Plant Plus LLC
242600, Russia, Bryansk region, Dyatkovo,  
st. Lenina, 184 
+7 (919) 194 62 60  
v.mitronin@dmi-group.ru 
www.avdeevcrystal.ru

The crystal factory was founded in 1780 in the city of Dyatkovo, Bryansk region, by the 
Maltsov dynasty of industrialists. During the Soviet Union, the company employed more 
than 5, 000 people, but in 2013 the plant went bankrupt. At this time, a new investor 
came to the enterprise, Sergey Avdeev
Already in 2017, thanks to the developed strategy for the development of sales and 
investments, a new premium brand «Avdeev Crystal» appears on the market in terms 
of design and quality, not inferior to the best European crystal brands such as Baccarat, 
Lalique and Saint-louis.

Eisho
B502, Innovation Building, Information 
Industry Garden, Chaoyang road, Guilin, China 
+86-773-5680335 
orena@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.
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«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

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

Elan Gallery, 2004 est. The company has a wide range of various tableware – porcelain, 
ceramics, handmade glass, bamboo products, aluminum and steel cookware, plastic 
sports bottles and much more. Particularly noteworthy are the collection of white 
porcelain with embossed patterns and thick-walled cast aluminum cookware with non-
stick coating. We have many regular series, and on the eve of the holidays we update 
the range of themed tableware. We are constantly expanding. Under the El Casa brand, 
we supply household goods: wardrobe trunks, metal organizers, storage cases and 
much more. The recent new brand IVCosmetics deals with eye patches, and other skin 
care cosmetics are planned in the future.

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

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

Ellastic-Plast LLC
Krasnodar, Turgenevskoe highway, 39/2 
+7 800 600 69 09 
+7 918 022 93 74  
ellastik2008@gmail.com 
www.ellastik-plast.ru

The company was founded in 2008. At the moment, we are one of the leading companies 
specializing in the manufacture of plastic items in Russia. We have our own production 
sites, a warehouse complex on the territory of more than 30, 000 square meters and 
a qualified work team. Since 2012, it has been one of the few manufacturers of large-
sized plastic products.

«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.

EMPIRE DESIGN
Moscow 125167 Leningradsky prospect 36 
bld30 office 143 
+7 (965) 2672244 
empire-design@hotmail.com 
www.empire-design.ru 
http://monde.umi.ru

Empire Design has been dealing with wholesale trade of perfumes, Christmas décor, 
tableware for 15 years. 
Our collection is highly distinguished by the oridinal design and best ratio price/quality. 
Our clients are leading webshops, boutiques, décor studio. We are developing our 
network in regions of Russia.

ENS GROUP
Russia, Moscow region, Korolev,  
Kalinina str., 14 
+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.
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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.

ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:3 
Onikişubat / Kahramanmaraş 
+90 344 257 93 30 
evita@eslon.com.tr 
www.eslon.com.tr

Eslon Mutfak Eşyaları is one the biggest Turkish manufacturer of Granite, Teflon and 
Ceramic coated, non-stick aluminium cookware items like deep pots, shallow pots, 
fyrpans, grill pans, sauce pans, oven tray, chips pots, fish pans, creppe pans, coffe pots 
and tea pots. With ‘Your Kitchen is in Good Hands’ motto our company keep producing 
high quality products to provide best using opportunities to the last users of cookware 
items.

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, www.eucomfort.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.

«EVA GLASS FACTORY» LLC
office 35, house 73, Lenina Prospect,  
Vladimir, Russian Federation  
+7 (930) 223-80-04 
office@evaglass.ru

Evaglass company was founded in 2016 and specializes in manufacturing of exclusive 
souvenirs and high quality glass container products.
Borrowed experience from global brands of high-quality glassware as well as glass 
containers allowed to bring our products to the world market –glasses, mugs, jugs, 
decanters which are the best match of price and quality. Our designers follow all the 
necessary parameters for the development and production of glassware so that they 
could meet the basic buyer’s requirements: ease of use (including use in dishwashers 
machines), adherence to temperature conditions (including hot drinks) and closures for 
glass containers (including home wine making and home brewing).

Excellent Tools LLC
Dom 6, korpus 3, blok 8/3, Ul. Azovskaya 
117149, Moscow / Russia  
+7 (495) 324 42 20 
zakaz@domking.ru 
www.domking.ru

LLC «Excellent Tools» is the exclusive distributor of MILTON thermal vessels, La Opala 
tableware and the famous Guardini brand, the leader in the production of baking molds 
in the territory of the Russian Federation. You can order all products on our DomKing 
website and also on leading marketplaces. Weightless, airy, snow-white tableware of 
the La Opala brand made of glass ceramics (opal glass), creates a festive atmosphere. 
The MILTON thermal vessel ensures long-term preservation of cold dishes and hot ones. 
For the production of Guardini molds, the most advanced innovative technologies and 
materials are used, such as high-carbon steel with a double non-stick coating of the 
latest generation, providing exceptional performance, environmental friendliness, wear 
resistance and ease of use.
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EXTRUZION LLC
Russia, 125080, Moscow, Alabyan str., 12 
bldg. 7 
+7(495) 984-61-06 
info@extruzion.ru 
www.extruzion.ru

EXTRUSION Company today:
* Production of full-cycle plastic accessories – polymer extrusion, thermal vacuum 
molding, product packaging;
* Full development cycle – from 3D modeling to manufacturing of finished products;
Currently, the Company manufactures: Garden containers, decorative ponds for the 
garden, wings for trucks, sledges for tourists, fishermen, hunters, as well as sleds for 
snowmobiles, motorcycle tow trucks / «motosobak» and other products.

Fatkullin A.R. IE
Russian Federation, Sterlitamak city, November 
7 street, house 3a 
+7 (3473) 211-211 
Planeta_str@mail.ru 
www.sweety-home.ru

Wholesale and retail retail chain of consumer goods stores.

FEIFAN
Россия, г.Москва ул.Удальцова 50/1 
Russia, Moscow, Udalcova street 50/1 
+7 (926) 8826666 
Feifan858@gmail.com 
www.fei-fan.ru

FEIFAN company has been operating in the Russian market since 1997. Manufactures 
household goods:tablecloths for the table, door mats of various sizes, non-slip mats 
for the bathroom, shower curtains, pillows, bamboo napkins. There are about 3, 000 
warehouses in Moscow. There are a large number of products in stock and a customer 
base with various orders. We are glad to see old and new friends in our store!

FESSLE
Russia, Ussuriysk, Nekrasova, 244 A 
+7 (966) 278-37-77 
+7 (964) 447-96-93 
info@amerfes.ru 
www.amerfes.ru

We are the manufacturer and exclusive distributor of the well-known brand in the 
Russian market FESSLE. Our factory began to produce products in 1973, and today a 
team of experienced engineers, relying on modern technologies, produces top quality 
products at the best price. We carry out the sale without intermediaries, so our price is 
focused on wholesale buyers.

FITA Co., Ltd
7 Sidorenko st. 304 Khabarovsk 680015 
Russia 
+7 (4212) 45-77-00 
zakaz@fitarus.ru 
www.fitarus.ru

FITA is a manufacturer and importer of household chemicals and personal care products 
from Asia. A wide range of products, the best production facilities in China and Korea, our 
own recipes and quality control from production to delivery to the buyer's warehouse.

FLAMES
Russia, Moscow, Dmitrovskoe shosse,  
100 k2 office 2217 
+7 (495) 1272808 
info@ycrussia.ru 
www.ycrussia.ru

DURANCE – a French brand that has been producing home fragrances and natural 
cosmetics for over 18 years.
CHIARA FIRENZE – selective fragrances from Italian perfumery masters.
BOLES D’OLOR – Spanish perfumery house with more than 80 fragrances in different 
categories based in Barcelona and known for more than 50 years for its interesting 
fragrance compositions and quality products.
Grace Cole – English Queen’s delicacy of fragrances and care for your body. 
M FRAGRANCE – quality fragrances from Italy for every budget.
CANDLE WARMERS – new kind of safe fragrance and decoration experience.
YANKEE CANDLE – #1 world’s best selling
candle brand.
MILLEFIORI MILANO – brand created by best perfumers in Italy with widest assortment 
of fragrances.
WoodWick – world’s most famous crackling wick candles.
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FLORIN
Repischeva str., 20, lit.A Saint-Petersburg, 
197375 
+7 (812) 407-13-00 
info@florin-trade.ru 
www.atmosphere.art

Florin LLC is a wholesale supplier of the household goods, kitchen gadgets, goods for 
cleaning and storage, founded in 2007. 
- The warehouse occupies 6000 m3 and 10000 pallet’s places in a modern production 

and logistics complex Raum. 
- Our company’s merchandisers work at more than 1000 our partner’s retail outlets 

all over Russian Federation and control the display of the goods our Trademarks 
Atmosphere of art, Fresh Premium, FRENZO, AllClean, AllCook, LAZURO.

- Besides the cooperation with the main Food and DIY chains of Russian Federation, 
our company develops online trading channels and promote its Trademarks on such 
Market places as Wildberries and Ozon. 

- Florin company carries out everyday deliveries of the goods to the main Federal Food 
and DIY chains all over Russian Federation. Many years of experience of working with 
store chains let us optimize logistics expenses and adjust many trade processes that 
helps us supply the most competitive prices. 

- Our company takes one the key points at the commodity category “Kitchen hitch”. Our 
Trademark is famous in Russia and abroad and is in the list of the three most famous 
distributors in Russia. 

- Our slogan “Beauty is in the details” characterizes our thorough approach to product 
creation and attention to the details.

FORSAL
Russia, Moscow, Prospect Mira, 102 str 25 
+7 (499) 322-96-75 
info@forsal.ru 
www.forsal.ru

FORSAL creates the fastest and most effective solutions for comfortable life in the 
city and in nature, so that people spend less time and effort on routine, getting more 
enjoyment and unforgettable impressions from life.

FoxyTrade LLC
Russia, Egorievsk City, Zhukova Gora Street, 
Bld. 23, Rm. 6 
+7 (926) 157-97-15 
info@foxytrade.ru 
www.foxytrade.ru

We are a young dynamically growing company which is engaged in household 
and garden goods. Our products are everything that is necessary for comfort and 
convenience at your home. We appreciate cleanliness and comfort, and always look for 
solutions that can make your life more comfortable and beautiful. Our company offers 
an impeccable selection of products, the range of which has unlimited functionality:
- Cut, fry and cook the most delicious dishes – we use only eco-friendly and durable 

coating materials in production.
- Set your table and decorate – we follow global trends, so our stylish and bright 

tableware will become a nice decoration of any comfort.
- Create your comfort – there can’t be little things in your home, so we extended the 

range with everything that is necessary for your home.
All our products, regardless of their cost, meet the highest quality standards, while our 
pricing policy is focused on various segments of the population.

FUNZONE
Russia, Moscow area, Dmitrov, 
Professionalnaya str., 33 
+7 (495) 477 33 67 
mail@funzone.su 
www.funzone/su

FunZone is a Russian manufacturer of plastic homeware. We are a team of highly 
committed professionals, making cool goods for storage, cleaning and cooking so that 
everyone could afford them.
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.
FunZone unites specialist brands in the categories of household goods:
FunBox – boxes and containers to store things at home: in a living room, in a pantry, in 
a dressing room, in kid’s rooms, in the kitchen.
FunCook – the kitchenware is used to store, cook and serve food.
FunTouch – cleaning and tidying up utensils.



121

GALEONTRAD
Russia, Chelyabinsk, st. Igumenka, 161 
+7 (351)200-21-35 
+7 (351)200-21-25  
dubravka85@mail.ru 
www.galeontrade.ru

Galleon Trade is a large wholesale company selling tableware, souvenirs, sport goods 
and other things. 
27 years of work experience.
The range of products in stock is more than 30 thousand. 
We carry out deliveries under direct contracts from China under our own brand and 
obligatory quality control. 
We have our own production of pictures, canvases, baguette and photo frames.
Flexible price policy.
We are constantly improving and updating our range.
We are always open to new clients!

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.

GEEK PUZZLE – BRAIN FITNES
Russia, Korolev,mkr. Iubileinyi,  
st. Leninskaya 12, apt. 186 
+7 (925) 462-04-24 
b2b@iqgeek.ru 
www.iqgeek.ru

Geek Puzze – Brain Fitness – is a manufacturer of original puzzles since 2012.
The production uses natural materials such as organic glass, wood, cardboard.
With the help of author's puzzles, we try to return the love for mind games. Our points 
of sale are always the center of attraction for people, because at first everything seems 
elementary, but this is only at first glance.
It's never too early and never too late to train your thinking, so we develop puzzles that 
are suitable for both children from 3 years old and adults.

GERM
Russia, Chechen Republic, Grozny 
+7 (928) 7855999 
Posuda_germ@mail.ru 
https://td-germ.store/ru/posuda/

The company «GERM» has been on the market for more than 15 years.
We provide a huge selection of products among such as: 
- Dishes 
- Porcelain stoneware 
- Laminate 
- Household appliances 
- Plumbing 
- Wallpaper
- Furniture 
- Chandeliers 
- Household goods
We cooperate directly with factories in Iran, Turkey and China, and produce products 
under our own brand.

GIDGLASS
Russia 
+7 (910) 1714691 
igor2109@mail.ru 
www.gidglass.ru

The Guide Glass company 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!
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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.

Glassworks «Neman» OJSC
Republic of Belarus, Berezovka Lida district 
Grodno region, st. Korzyuk, 8, 231306 
8 (0154)60-36-92 
info@neman.by 
www.neman.by

NEMAN is a brand with a century-old tradition of glassmaking unique handmade 
glass and crystal products. A creative group of unique NEMAN glass artists has been 
working for generations on unique and elegant solutions for home table setting, cafes, 
restaurants, home interiors. A wide range of NEMAN brand products is represented by 
exclusive decorative vases, glasses, wine glasses, glasses, glasses, decanters, jugs and 
souvenir items made of glass and crystal.

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

 
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, Verbnaya str., 8, p.5 
+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.

GRILLUX
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 North-
West 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.

GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD
Linkfair Industrial Centre, East Guangxing 
Road, Xinxing County 527400, Guangdong, 
China 
86-13824678876 
Soho.su@linkfair.com.cn 
www.linkfair.com 
www.linkfair.com.cn

GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD, specialized in R&D, manufacture and 
sale of high-end small appliance and cookware made of stainless steel, aluminum and 
carbon steel for more than 20 years.
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Guangzhou Gorlando Commodity Co., Ltd
No. 1 Industry Road, Lianhu Commercial Street, 
Yushan West Road, Shatou Street, Panyu 
District, Guangzhou City, China 
0086 134 1633 6390 
sale04@partygorlando.com  
www.gzgorlando.en.alibaba.com

Wooden spoon, wooden knife, wooden fork, wooden cutlery. Bamboo spoon, bamboo 
knife, bamboo fork, bamboo cutlery，Bamboo kitchen Utensil. Rice cooker, kettle.

Guffman Kitchen and Houseware
123112 Russia, Moscow,  
Presnenskaya nab., 12, 
Federation Tower, West, 56 floor,  
office № 6, rooms 1 -8 
+7 (495) 730-08-28 
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.

Gzhel Porcelain Factory
Moscow region, Ramenskiy district, 
Novokharitonovo village, 232 
+7 (495) 995-23-45 
info@farfor-gzhel.ru 
www.farfor-gzhel.ru

The Gzhel Porcelain Factory dates back to 1818, when the founder of the porcelain 
dynasty, Yakov Kuznetsov, opened his first enterprise. Kuznetsov, unlike other Gzhel 
artisans, immediately started the industrial production of ceramic products. Now the 
Gzhel Porcelain Factory is an enterprise No. 1 for the production and sale of traditional 
Gzhel porcelain with hand painting. Each product of the factory is branded with the 
company’s mark and artist's personal signature. Gzhel porcelain factory produces more 
than 700 types of products: dishware, interior items, sculptures, souvenirs. One can find 
unique collectors’ items and exclusive products, including Christmas-tree decorations.

HOFFMANN
Russia
+7 (495) 7977474 
info@ hoffmann-posuda.ru
www. hoffmann-posuda.ru 

HOFFMANN 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. 
HOFFMANN 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.

Hozsfera
Russia, Tula region, Leninsky district, village 
Ilyinka, Tsentralnaya str., 19a, bldg. 7 
+7 (4872)70-44-31  
info@hozsfera.ru 
www.hozsfera.ru 
www.hozsfera24.ru  
www.domsunduk.ru  
www.lavafood.ru

The company Нozsfera specializes in the production of household goods, consumer 
goods, seasonal nomenclature under the TM «Home Chest».
 Has developed and produces an innovative live drink based on natural kombucha 
kombucha «LAVA SUPERFOOD», without the addition of preservatives, flavors, 
chemicals.

Hydroforce group
7 Fabrichnaya Street, Reutov,  
Moscow region, Russia 
+7 (495)7273581  
post@hydroforce-group.biz 
www.hydroforce.ru

15 years in the market of decorative plumbing, more than 10 years of experience 
working with the largest DIY format companies, 5000 sq.m. of warehouse space, well-
established logistics supply chains of goods, advertising support of partners.
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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.

IGREKS
Russia, Smolensk, Klovskaya str., 40a,  
office 11 
+7 (910) 716 21 78 
info@artikids.ru 
www.ecopottery.ru 
www.artikids.ru

Our company is a Russian manufacturer of ceramic products. The products are divided 
into two areas: tableware and souvenir ceramics of the EcoPottery trademark, as 
well as products for children's creativity of the Arti trademark. In production, we use 
ancient technologies and natural materials to preserve the connection of times and the 
environmental friendliness of products. The products are made by hand by craftsmen, 
so each product is unique. Our products are of high quality, recognizable design and 
attractiveness.

İKİZ A.Ş.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi 3152.  
Sk. No:5/2 
0212 485 03 97 
info@ikizbakalit.com 
www.ikizas.com

İkiz Bakalit company, which was founded by Ünal Akgül in 1987, started the production 
of bakelite handles in a workshop of approximately 40 m2. Our company has achieved 
new breakthroughs and successes by growing and establishing over time. Our company, 
which moved to a 5000 m2 factory in 2013, also increased its product range with metal 
plant investments in Kahramanmaraş and became a strong company in the sector. It 
continues to serve in the Kitchenware sector with its new investments, infrastructure 
and technology. We produce handles, handles and tops (Bakelite, Painted, Pvd Coated, 
Metal) and provide both local and global service.

INCRUA
Russia, Mordovia, Saransk, Lodygina str., 3, 
building 1, office 10 
+7 499 686-12-86 
info@incrua.ru 
www.incrua.ru

INCRUA collections are created to inspire.
Interior items and gifts made by hand from jewelry resin with precious stones and 
natural minerals.

Industrial Company Landskrona
171278, Tver Region, Konakovsky Metro 
Station, Izoplit Settlement, Ozerki Settlement, 
Mechanical Passage, Zd. 47 
+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 20 years and ranks 
among the top three in the Russian market in the output of cast aluminum ware.

INTERHOLDING-SPM LLC
Russia, Moscow Region, Naro-Fominsk,  
2-nd Volodarskiy lane 3a office 16 
+7 (495) 489-79-69 
www.posudajewel.ru

Interholding-SPM is a reliable large supplier of tableware under its brand Jewel. 
JEWEL tableware is divided into two main groups: tableware for serving and cookware.
We consider our main task to be the satisfaction of our customers in choosing products 
of different price levels, from the economy segment to the premium one. We follow the 
world trends in technology and object design and manufacture only the most relevant 
and popular models.
The main values of the company are stability and reliability. We value our partnerships and 
understand that time in business is worth its weight in gold, so we build our relationships 
on a long-term friendly basis. Paying great attention to handling and prompt delivery, 
we use competently built own logistic network. We are open for cooperation and will be 
glad to welcome new business partners.
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INTEROS
Russia, Moscow region, Odintsovo, street 
Vostochnaya, 6, room19, of.13 
+7 (495)367-11-70  
mail@interos-posuda.ru 
www.interos-posuda.ru

INTEROS company is the exclusive representative of the largest Turkish producer of 
enamelware AVSAR ENAMEL in Russia and the post-Soviet space.
AVSAR ENAMEL supplies its products to more than 40 countries of the world, among 
which the Russian Federation is the most important export destination. 
As part of the proposed range of fully decorated enameled dishes and dishes, covered 
with white enamel with a pattern. A wide range of decals and color options are available 
for selection.
A distinctive feature of the brand INTEROS is the content of porcelain components in the 
glass Ceramic coating. The exclusive collection of aluminum tableware covered with a 
thin layer of enamel with a decal is the only one in RUSSIA.

Intes LLC
Admirala Kornilova street 61, office 26A  
105187 Moscow 
+7 (495) 53-200-53  
info@tescoma.com.ru 
www.tescomaonline.ru

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.

KAK SOLNTSE
Russia, Moscow, Pyatnitskaya 37, 167 
+7 903 629 44 99 
info@kaksolntse.com 
www.kaksolntse.com

KAK SOLNTSE – collections of candles created by contemporary artists both unique 
art and design objects. Increased attention to details: authentic packaging, fragrances, 
shades of glaze of ceramic and wax are thought out by artists.We revive applied art in 
Russia, creating a win-win situation for the artist and the buyer. The artist gets a new 
field for experiments, and the clients – an opportunity to purchase a functional piece of 
art.

KALITVA (JSC “Management 
company AMR-SMK”)
Russia, Moscow, Gogolevsky b-r, 17,  
building 1 
+7 (499) 769 52 41  
kalitva.posuda@amrbk.ru 
www.kalitva-posuda.ru

Kalitva is a Russian aluminium cookware manufacturer with traditions and expertise 
going back to 1954 when the biggest in the area aluminium products manufacturer, 
Aluminium Metallurg Rus, was established in the southern part of Russia. 
Today Kalitva is a well-known manufacturer of a wide range of coated and non-coated 
aluminium cookware. Our frypans and stewpans, saucepans and roasting pans, bakery 
molds and steam cookers can be found in almost every kitchen in Russia.
The production is certified according to GOST ISO 9001-2011.

KARLSBACH
Russia, St. Petersburg, ul. Zaozernaya d.10 
+7 (985) 762 3101 
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.

KELLI GROUP
Moscow, 1st Setunsky street, house №10,  
h. 4, a. 7 
+7 (495) 258 40 98 
manager@kelli-group.com 
www.kelli-group.ru

The company FORTUNA 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.

KeramStroy LTD
11, Begovaya str., Kaluga 
+ 7 (4842) 279-972 
keramstroy@gmail.com 
www.keram-stroy.ru

Keramstroy LTD – wholesaler of table ware and decorative items made of porcelain and 
ceramic, flower and interior vases, walls plastic clocks. Middle and low share of the 
market. Exclusive designs. Direct supplies. Profitable conditions.
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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. 

Kitchenware, Straws
4F, Building, No. 1599, Juxian Rd,  
Hi-Tech Zone, Ningbo, China 
18057480182 / 0574-8748 1649 
 fred@hoznb.com 
 www.hoznb.com

Kitchenware, straws.

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.

KORALL LLC
13, 2 Akademichesky pr., Kaluga 248003, 
Russia 
+7 (4842) 500-520 
+7 (4842) 500-530 
info@korall.ru 
www.korall.ru

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.

Kukmorsky zavod Metalloposudy JSC
Russia, Kukmor city, Lenina str., 154 
index422111 
8 800 333 93 45 
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.

LABHAPPY
Russian Federation, Ryazan, MOGES st, 5A, 4 
+7 930 887 05 70 
koa@lab-happy.ru 
www.labhappy-optom.ru

Our name already contains the answer. We are a Laboratory for the production of 
Happiness. Our product is joy, pleasure and gifts. These are the most diverse gift 
products: chocolate set, gift bags and boxes, postcards with chocolate, gift tea and 
much more! We have been engaged in wholesale sales of gift products since 2012 and 
are one of the largest suppliers in Russia and CIS countries and neighboring countries.
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Lacart Design LLC
Russia, Moscow, 17 Nauchny proezd str.,  
office XXXIV 
+7 (495) 955-24-71  
www.lacart.ru

Lakart Design LLC is a unique printing company created to turn every gift and greeting 
into art – The art of expressing feelings!

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 29 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.

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.

LIMON
Russia, Moscow, Yughniye Vorota 
+7 926 406 93 56  
talibov_samil@mail.ru 
www.limonware.com

Limon is a manufacturer of kitchen utensils, considering the highest quality and the 
rights of customers. The company uses hygienic and high-quality materials and tests 
products, more than 500 products, with laboratory equipment to guarantee them. 
The company has a long history and experience in product development, production, 
and quality control with the involvement of professionals, which allows it to achieve 
international standards. In addition, innovation in production meets the requirements of 
customers and makes us one of the most important competitors of imported products 
in the market.

LinkGroup
Russia, Moscow, Nizhnyaya str., 14, bld. 7 
+7 (495) 988-20-28 
8 800 700-02-64 бесплатно для РФ 
info@linkgroup.ru 
www.linkgroup.ru

15 years, «Profit» LLC has been offering 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, table setting, 
storage of books and decorative trinkets, aromas at home, garden care and harvesting. 
We offer partners marketing and merchandising support, solutions to increase sales, 
logistics service, deliver throughout Russia and neighboring countries.

Linrog Industrial Group, 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 
lzmi.ru 
ooolimz.com 
лзсф.рф 
lzbt.ru

Ltd Linrog Industrial Group 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.



Annotated List of Exhibitors

128

LIVEFRESH LLC
Russia, 125367, Moscow,  
Beregovaya str., 4-10-1 
+7 (916) 0799774  
verson-mos@hotmail.com 
versonmea@mail.ru 
https://liveplastco.ru/

Manufacturer of PET:
1. Bottles for drinks
2. Sport bottles
3. Jars, containers for food
4. Cosmetic bottles and jars
5. Cosmetic bottles for travel
6. PET MET EOE (Easy Open End) jars with aluminum lids 
7. Jars for candles and aroma products.

LMR Plast
RT 
+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.

Luminarc
127055, Russia, Moscow, Tikhvinskaya str 2, 
office 1 
+7(495) 626 50 68 
arcnewsletters-russiaandcis@arc-intl.com 
www.luminarc.com/ru

LUMINARC is the No. 1 brand in the world for the production of tableware made of 
clear, opal, decorated glass, as well as innovative heat-resistant glass Smart Cuisine.
Founded in Arques in 1948, Luminarc is now one of the world’s leading tableware 
brands.
It spreads its French style across borders in nearly 160 countries, with 400 million 
glassware items sold each year.
Every day, the brand sets out to conquer the 5 continents to offer consumers products 
whose shapes, capacities, as well as colours and decorations, correspond to local 
customs and practices.

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

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.

Mamsirov Amirkhan Aslanbekovich IP
Russia, Nalchik, Pankratova str. 20 
+7 (905) 435-79-78  
mamsirovaslan@yandex.ru 

The company produces cutting boards, sets, menazhnitsy, bread boxes, rolling pins, 
shovels and other kitchen utensils made of natural wood (beech), grown in the 
ecologically clean mountains of the North Caucasus.
The company has been operating since 1999 and has strong ties in the Russian market. 
The ratio of price and quality and the assortment allows us to work successfully with all 
regions of the country.
More than 140 items of products requested by the consumer are produced.

MANROK EXPORT & IMPORT 
Russia 
livstarruss@gmail.com 
www.edenberg.com.ru

We are a manufacturer of kitchen and household articles, which for 23 years has 
been supplying the European market with the best quality products. The quality of the 
entire design process of our products is ensured by a team of qualified engineers and 
designers. Commitment to our work, professionalism and excellent product standards 
are the values that have given us a stable position in the industry.
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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.

Master Chef Egypt For Kitchenware Industries (NEOKLEIN)
47 Moutawreen Industrial Area – Sadat city – 
Egypt 00201065001700 
Sales@Neoklein.com 
www.Neoklein.com

Our factory established since 2008 in Korea for DIE-CASTING cookwares with latest 
technology then we made the biggest factory in Africa and middle East for diecasting 
cookwares in Egypt with the best quality And also we are the first factory using the 
titanium technology for coating which is More resistant and harder 10 times than other 
ptefe or ceramic coating 
our concept how to produce the best quality with healthy material, durable and anti-
scratch for long life using.
We have More than 3 ranges with More than 30 Products to Suit all tastes 
And Kindly check our short movie of our factory https://www.youtube.com/
watch?v=rAMM5WVbofE https://www.youtube.com/watch?v=3h4NaWDUFbY
Our Facebook Page: https://www.facebook.com/neoklein.korea
Our Instagram Page: https://www.instagram.com/neoklein_korea
Our Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCDxajapDd_
UvjD126kQS4uQ
And our website: WWW.NEOKLEIN.COM.

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 27 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, 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

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.
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Megaplast Production LLC
3A, Simferopol highway, Chekhov, Russia 
+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

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
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.

METKOM-Shuiskaya tableware
Russia, Shuya, Ivanovo region, 2nd Yaskinskaya 
str., 2 
+7 (910)6801136  
Profil37@yandex.ru 
www.metposuda.com

OOО TPK «METKOM-Shuiskaya tableware» is an association of companies established 
on a production area in the city of Shuya, Ivanovo region. It includes two leaders in 
the manufacture of galvanized cookware, LLC Ivanovo Profile and LLC Metcom Trading, 
who have been successfully working in this direction for more than 25 years.
The products of our production are distinguished by high quality of manufacture and the 
use of materials from reliable and trusted suppliers. The range of manufactured products 
is constantly updated, following changes in consumer demand. The quality of products 
is monitored at all stages of its manufacture and complies with regulatory documents. 
All products are manufactured according to GOST 20558-82 from galvanized steel with 
a thickness of 0.55 to 0.7 millimeters.

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 the Bear, HASBRO: TRANSFORMERS, MY 
LITTLE PONY, SMESHARIKI, Zebra (Souzmultfilm), Cats-Dogs, Booba, Peppa Pig, and 
also opal glassware, porcelain, ceramic and glass 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.

MILAND
Russia, Rostov region, Aksai, s 
t. Sholokhova, 1B 
+7 (863) 210 11 67  
sale@miland.ru 
dir@miland.ru 
saleopt@miland.ru 
marketing@miland.ru 
www.miland.ru.com

The MILAND company is more than 15, 000 items of gift wrapping, envelopes for 
money, souvenirs, New Year's products and goods for the holidays.
We are pleased to offer you a wide range of goods that today have become an integral 
part of any holiday and are able to create the right atmosphere, add brightness and fun 
to your event.

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.
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MIRKHOZTORG
Russia, Moscow, Golovacheva str., SC SBI, 
office 302 A 
+7 495 108 02 22  
a.kisenkova@mirhoztorg.ru 
www.mirhoztorg.ru

The main activity of the company is wholesale of kitchen accessories and household 
goods. At the moment, our production allows us to produce a wide range of goods. We 
produce products made of wood, plywood and metal: rolling pins, shredders, potato 
grinders, graters for Korean carrots, cutting boards, stands, fire dividers, sterilizers for 
cans and coffee pot stands. All of the above products are manufactured under their own 
trademark «MХT».

Mirotent LLC
59 Kosmonavtov str., Oktyabrsky, Russia, 
452600 
+7-937-831-82-79 
KlyuevVE@mirotent.ru 
www.spanbag.ru 
www.mega-flex.ru

Mirotent is a Russian manufacturer of polypropylene awnings and bags. It is a 
part of Megaflex Corporation, the largest Russian developer and manufacturer of 
waterproofing and geosynthetic materials, protective films and membranes, foiled 
foamed polyethylene, foil for baths and foil stoves. The first production was launched in 
July 2005. Today it occupies more than 25% of the Russian market share.

MopexBel Ltd
The Republic of Belarus, Vileyka,  
Shubina str.77c.1 
222410 
+375 29 340 13 82  
s.rybak@tvk.by 
www.mopexbel.by

MopexBel LTD is a manufacturer of goods for cleaning and components for them. 
We adhere to the principle of the «golden mean», offering high-quality and aesthetic 
products at affordable prices for consumers. We offer goods made in Europe (Republic 
of Belarus). At the same time, we maintain a price that can confidently compete with 
Asian production. Our products meet the needs of customers in high-quality products 
at a low price, and provide an opportunity for real savings.

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

The company «Multidom Trading ltd» since 1993 is a leading manufacturer of 
household goods in the markets of the Russian Federation and neighboring countries. 
The assortment is presented by such categories as kitchen tools and accessories, kitchen 
textiles, bathroom accessories, laundry and storage products, cleaning gadgets, 
accessories for rest and barbecue, garden and vegetable garden products, everything 
for taking care of babies, trendy novelties for pets, seasonal products, accessories for 
beauty and body care, as well as unique collections in the author's design.
For many years of work, Multidom has established itself as a reliable and stable supplier 
of leading retail chains and wholesale companies.
The assortment is based on original small-sized household products. Multidom 
products are focused on conscious consumption and increasing the level of comfort 
and culture of life: healthy, tasty 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 create 
new experiences for the consumer in everyday life. Traditionally, innovative products 
account for more than half of our company's turnover. We not only follow the current 
trends in marketing, the emergence of unique ideas and products, new materials and 
technologies in foreign markets, but we ourselves create unique collections of products, 
updating the range of 80-100 products on a quarterly basis.
Multidom brand is appreciated not only in the Russian, but also in the foreign markets, 
being a trade mark recognized by the buyer. Our clients value Multidom products for 
their functionality, high quality, author's design and effective packaging, and us – for 
their high professionalism.
For almost 30 years, we have been offering business partners the most innovative, 
high-margin and fast- turnaround goods, giving convenience, comfort and beauty in 
housekeeping to the consumers of goods under the Multidom brand. Share our success 
and delight 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.
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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. IE 
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 19 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.

ND Play
Polkovaya street, bld. 3, floor 4, office 1,  
part of room 25, 127018, Moscow, Russia 
+7(495)785-65-14 
info@ndplay.ru 
www.ndplay.ru

«ND Play » LLC is:
The biggest distribution chain for Home Entertainment products including Licensed 
Products; 
Distributor of licensed Children's/Adult Dinnerware and other products like robots, 
plush and souvenir products. 
Publisher and distributor of books for children; 
The digital aggregator and distributor of the digital content (games and films).

«NEP» Group of Companies 
196084, Russia, St.Petersburg,  
Tashkentskaya st., 1А, BC «Davidov»,  
room 34-H 
+7 (812) 677-93-66 
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).
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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.

«Neva Metall Posuda» JSC
Russia, Saint Petersburg, Marshala Bluhera av. 
78N 
+7 (812) 331-59-57 
office@nmp.ru 
www.nmp.ru

Neva Metall Posuda» JSC is a Russia manufacturer of cast cookware with non-stick 
coating. The company was founded in 1999 in Saint Petersburg. The company’s 
strategy is the development and production of products that are unique in their 
properties and quality. The quality and consumer properties of the products meet the 
highest requirements. The system of quality management of «Neva Metall Posuda» JSC 
meets international standarts and certified with international standart ISO 9001:2015.

NEW STAR
115054, Moscow, Piatnitskaia str.,  
71/5,504 
+7 (495) 132-22-27 
sales@newstar-home.ru 
www.newstar-home.ru

Home items and textiles from New Star Home Collection: premium quality, authors lines 
of designs that will fit into any interior, help to place bright accents or create a neutral 
and homely atmosphere.
For the most heart-to-heart talks, sweet dreams, funny jokes, noisy parties, dinner 
parties, meetings with friends or family at the dinner table.We are constantly updating 
our assortment, that every napkin, plaid, table path or tablecloth decorates your home!

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.

NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD
No.818 Wuxiang East Road Yinzhou District 
Ningbo China  
+8618606618015 +8657427851812 
lucy@cn-cheery.com 
https://jason-industrial.en.alibaba.com 
www.nbwanson.com

Spray Mop – Relaxing housekeeping mop. 360 degree swivel joint, Easy and flexible; 
high microfiber density and large water absorption pad; Super Durable Velcro pac; A 
botte of water 200 square meters cleaning. 
3 in 1 powerful window squeegee
180 degree flexible connector joint, perfectly match the glass; Cleaning & scraping 
simultaneously. Cleaning strip, no water stain any more. telescopic of pole design, suit 
for different height of people.
TPR plastic silicon toilet bowl brush set
Soft and strong TPR material bristle; Strong clean without scratch the glaze; The TPR 
head is easy to clean; Strong clean ability with no dead ends; Clean deeply into corners.

«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 (Bakelite and metal 
handles) and consumable materials for metal cookware production.
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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.

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.

«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.

Opytny Stekolny Zavod
Russia, Internatsionalnaya., 114, Gus-
Khrustalny 
+7 (49241) 3-77-99 
osz@osz-glass.ru 
www.osz-glass.ru

OPYTNY STEKOLNY ZAVOD – one of the biggest glass tableware factories in Russia the 
famous Russian brand, offering products of pressed and blown glass. Opytny Stekolny 
Zavod was founded in 1960 in the town of Gus-Khrustalny, which is famous for a long 
time as the center of the glass industry and its informal capital. 
Factory is rapidly growing and constantly enlarging its assortment, introducing new 
technologies for the productions of glass tableware.

Ozon
Russian Federation, 123112, Moscow, 
Presnenskaya embankment, 10, room I,  
floor 41, office 6 
help@ozon.ru 
www.ozon.ru

Ozon is one of the leading multi-category e-commerce marketplaces in Russia with tens 
of millions of monthly visitors. Ozon is actively developing as an online platform – already 
more than 90% of the assortment on the store window is generated by marketplace 
partners. Currently, more than 120,000 sellers generate more than 100 million product 
units in more than 20 categories: from books and clothing to food and health products. 
Nearly 29 million customers already receive orders through Ozon's advanced logistics 
infrastructure, which allows thousands of entrepreneurs to sell goods in 11 time zones 
of Russia. Ozon is actively developing a system of services that complement its core 
business, including fintech products and the Ozon Fresh fast delivery service.

PAREX
Halkali Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza 
No:12 Kucukcekmece, Istanbul- Turkiye 
00 90 533 604 36 84 
export@parex.com.tr 
www.parex.com.tr

Floor cleaning products, cleaning cloths, sponge and scourer products, trash bags, 
garbage bags, 
Cleaning mop, aluminium foil for kitchen, freezer bags, ice cube bag, baking paper, 
roasting bag, 
Lint roller, cleaning brushes and brooms, cling film for kitchen.
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PASABAHCE
127642, Russia, Moscow, Dezhneva proezd, 1 
+7 (495) 937 36 35 
info@pasabahce.ru 
www.pasabahce.com

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!

Paxwell
Russia, Moscow, Marshala Biryuzova str., 1k1А 
+7(499)1130349 
info@paxwell.ru 
paxwell.ru

Paxwell is a Russian brand and sew factory, that produces household goods to keep 
order in wardrobes (like dress covers, storage boxes and organizers, covers for 
wide variety of house goods etc.), thermo-bags for tourism, workshop organizers, 
automobile accessories. Company focused on quality, stable production and developing 
new household goods. Most of resources and all staff are Russian based, as a result our 
production process is practically independent on outboarding circumstances. Currently 
our goods could be found at most of marketplaces, and we hope to make the same at 
retail withing 2022.

PC «Plant «Pskov Potter»
1, Yadrovskiy lane, 180011, Pskov, Russia  
+7 (8112) 625-792 
goncharpsk@mail.ru 
www.goncharpsk.ru

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.
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PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD
No.66, North Huayin Road, High-Tech 
Industrial Park, Quzhou, Zhejiang, 
China.342000 
+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.

PICNIC
Postal code 617000, st. Komarova 100, city of 
Nytva, Perm region, Russia 
+7 (929)233 20 05 
picnic-nitva@mail.ru 
www.latoflex1.ru

Pilot MS LTD
Russia, MO, Dolgoprudny, md. Khlebnikovo, 
New highway, d.1s1 
+7 (495) 660-6192 
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!

Pioneer
www.pioneer-bt.ru

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.

Plastic Republic
Russia, Moscow, Pokhodny proezd, 14,  
office R-206 
+7 (495)933-00-77 
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, Keeplex, Blocker, Plast Team 
(People+Home brand in EU and UK). 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.

«PMI» PJSC
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

One of the leading enterprises of Russia and the CIS on production of army furniture and 
galvanized ware with bright history and the developed traditions. It is an enterprise with 
positive dynamics of production and economic indicators, correct social policy. In 2005 
our enterprise became the winner of The international competition «the gold medal of 
Association of assistance of the industry», it is the hi-tech production allowing to turn 
out the wide range of qualitative production.
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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. 

PosudaTender
Russia, Sverdlovsk region, Ekaterinburg city 
+7 (912) 925 90 48 
+7 (922) 073 98 55 
yliya-nv@mail.ru 
crockery72@mail.ru  
www.posudatender.ru

PRBrush
Russia, Saint-Petersburg, Elizarov ave. 34B 
+7 (812) 380-43-43  
info@prbrush.ru 
www.prbrush.ru

The first Russian factory for the production of fancy goods. We produce haberdashery 
products of high quality for your brand. All products are manufactured in St. Petersburg 
with modern equipment, taking into account all sanitary and hygienic standards, meets 
all GOST standards. On the terms of contract manufacturing, the Company is able to 
produce not only products according to customer requirements, but also offers various 
types of packaging.

PREMIUM
Bolshaya Moskovskaya str, 27b, Vladimir 
+7 (495) 225-76-24  
info@premium.ru 
www.rupremium.ru

«Premium» the company is part of a group of companies producing glassware in Gus-
Khrustalny and its district. We produce and sell glassware, as well as products for the 
storage and preservation of food. In our competence, the production of products in 
large volumes – in a short time. We are ready to provide orders from large retail chains 
and wholesale buyers.

Priymak Aleksey Viktorovich IP
Russia, 601500, Vladimir region, Gus-
Khrustalny 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.
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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.

PSF GROUP
107497, Moscow, Montazhnaya street, 2A 
+ 7 (495) 775 44 73 
info@psf-group.ru 
www. psf-group.ru

PSF GROUP is a major wholesaler and importer of dishware, kitchenware and household 
products. We supply a wide range of porcelain, glass, ceramic, opal glass, wooden and 
stainless steel items. We produce and supply the goods under the following trademarks: 
OLAFF, Guterwahl, Balsford and Elrington.

Raduga LLC
Republic of Kazakhstan, Petropavlovsk city 
+7-(7152)-630001 
v.molodovskiy@kdr.kz 
www.kdr.kz

LLC Raduga 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.

RADUGA+ LLC
Russia, St. Petersburg, pl. Marine Glory, d. 1 
letter A. pom. 3-N, office 6014 
+7 (812) 45 88 948 
hozplast2006@rambler.ru 
https://radugaplusspb.ru/

Household goods: 5L buckets. 10L, 12L and 14L with spinning; rope mops, EURO-
poms; scoops, scoop + basting sets; clothespins for linen, clotheslines, trays, beaters; 
floor rags, cleaning material; wooden and metal-plastic handles; brushes with plastic 
and wood pads and brushes for cleaning the house and streets.

RAVEX
Russian Federation, Moscow, Shosse 
Enthuziastov 
+7 (926)938-91-61 
malashkevich.ama@gmail.com 
Belkin.ravex@gmail.com 
www.kamille.store

Ravex Group is the dynamically developing company focused on sale of the consumer 
goods and household goods.

REGANZA
57, room 236, 2-nd floor, Molodogvardeiskaya 
street, 121351, Moscow, Russia  
+7 (495) 369-42-46  
info@reganza.ru 
www.reganza.ru

LLC Reganza is a supplier of household dust control mats on PVC as well as nitrile rubber 
nylon commercial mats for wholesale customers. We are shipping both ready mats from 
our warehouse as well as ready to accept customized orders. Our assortment includes 
both imported and local products.



139

RemecoClub
Russia, Moscow, Plekhanova, 15a, str. 3 
+7 (495) 961-02-02 
info@remecoclub.ru 
www.remecoclub.ru

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
Russia 
+7 (495) 258-84-66 
info@remiling.ru 
https://remiling.ru/about/index.html

RemiLing” production & trading company has been operating on the Russian market 
since 1992. “RemiLing” provides the largest wholesale and retail chains today with the 
following goods numbering more than 3.000 items: home & kitchen, household & 
garden, outdoor items, bathroom products, etc.

RESTO Kitchenware (Germany)
119517, RUSSIA, Moscow, Matveevskaya str., 
36, corp.1 
+7 (499)726 0007 
+7 (499)726 0002 
+7 (499)726 0003 
e.kinev@resto-kitchenware.com 
www.resto-kitchenware.com

Resto Kitchenware is a German manufacturer producing cookware and kitchen 
accessories, designed to be a perfect solution for anyone who is passionate about 
cooking.
The company uses only modern technologies and high-quality materials in the 
production process which meet high European standards and all the requirements for 
casseroles, frypans and kitchen utensils. Creating culinary masterpieces requires having 
the right tools and knowing how to use them. With Resto Kitchenware you will become 
a real chef on your kitchen.
The company’s head office is located in Mainz, Germany.

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» являеться the active participant of the market on sale of professional 
knifes, kitchen accessories and subjects of laying from high-quality steels.

RM-plus
Russia, Moscow, Nauchny proezd, 19 
+7 (495)642-82-60  
msk@rmplus.ru 
www.rmplus.ru

The “RM-plus” Company is one of the leading Russian companies in the wholesale of SDA 
and tableware. We are an official dealer of such well-known manufacturers as Philips, 
SEB, BSH group of companies, Remington, Russell Hobbs. The invariable principle of our 
work, more than 20 years, is an individual approach to each customer. We constantly 
monitor the dynamics of the market and strive to offer the best terms of cooperation, 
new products, service and marketing support. The company's product portfolio is 
constantly growing. Today there are more than 50 brands, including exclusive ones.

RM-plus
Russia, Moscow, Nauchny proezd, 19 
+7 (495)642-82-60  
msk@rmplus.ru 
www.rmplus.ru

The “RM-plus” Company is one of the leading Russian companies in the wholesale of SDA 
and tableware. We are an official dealer of such well-known manufacturers as Philips, 
SEB, BSH group of companies, Remington, Russell Hobbs. The invariable principle of our 
work, more than 20 years, is an individual approach to each customer. We constantly 
monitor the dynamics of the market and strive to offer the best terms of cooperation, 
new products, service and marketing support. The company's product portfolio is 
constantly growing. Today there are more than 50 brands, including exclusive ones.

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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RoyaltyLine&RoyalChef
Russia, Balashikha, Chistopolskaya str., 28 
+7 (909) 911-11-64  
royaltyline18@yandex.ru  
www. royaltyline.com

Royalty line switzerland is a unique Swiss brand of modern kitchen utensils with excellent 
consumer properties, which in translation sounds like a «Royal line».
Since the birth of the Royalty-line trademark, the concept of promotion on the world 
market has been based on the principle of offering something new, unique, extraordinary. 
Today Royalty-line has many grateful admirers all over the world, and every day the 
number of fans of Swiss quality and innovative technologies is steadily growing.
Quality and reliability are the two driving forces of this brand.
By purchasing such dishes, you will be able to:
• save space in the kitchen when storing it;
• use the same dishes for frying, cooking, and baking;
• put dishes in the oven without any problems, and put ready meals in the refrigerator.
In the Royalty line dishes, everything is thought out to the smallest detail:
• amazing ergonomics;
• an unforgettable design that you cannot pass by;
• availability;
• easy care;
• latest technology;
• granite and marble interior coverings;
• only health-friendly and eco-friendly materials
Pots and pans, baking pans and sets of kitchen utensils, cutlery and porcelain sets are 
waiting for their customers. We offer only branded products with a quality guarantee.

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).

RusKonfeta
192102 Russia, St. Petersburg,  
st. Salova d. 27 letter AB room 23H 9 
+7(812) 407-21-64  
Mail@ruskonfeta.ru 
Ruskonfeta.ru

Wholesale candy manufacturer from Russia which produces hard caramel candy using 
its technology and recipes. More than 8 years on market and 100 kinds of products.

RUSSBYT LLC
Russia, Moscow, Mitinskaya street, 37-33 
+7 (498) 602-90-58  
admin@russbyt.ru 
www.russbyt.ru

RUSSBYT LLC is the major cast-iron cookware designer and supplier in Russia and 
CIS. For over 25 years we have been provisioning our customers with a wide range of 
products: traditional russian cast-iron pots and asian kazans, frying pans, cast-iron pots 
and duck roasting pots, braziers and stoves, other traditional cookware goods. We work 
with major domestic and international manufacturers of cast-iron products.

Russian Paper ALL Production Co., LTD
40a, Proezd Moskovskiy, Bryansk, Russia, 
241020 
+7(4832) 777-021,777-022, 777-023 
bouquet@rusbum.net 
www.rusbum.net

Russian Paper ALL Production Co., LTD was founded in 2002. Our company manufactures 
a wide range of products in different sizes (20х20, 24х24, 33х33, 40х40 сm) and 
qualities (décor full-colour printed paper napkins, paper napkins without printing and 
Rondo napkins Ø 32 cm). We can also offer V-fold paper towels.
The regular assortment of Russian Paper ALL Production Co. Ltd. comprises more than 
500 napkin designs including exquisite New Year and Easter collections.
We attach crucial significance to quality, and, as a result, our products comply with 
the highest quality standards, offer attractive pricing for customers and successfully 
sell in the Russian Federation as well as in the CIS countries. The company products 
are distributed through the leading federal and local retail chains. Russian Paper ALL 
Production Co., LTD is open to cooperation giving reasonable prices for our products to 
our business partners.
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Russian Post
125252, Moscow, 3rd Peschanaya str., 2A  
Postal address: 115114, Moscow, 
Kozhevnicheskaya str., 7 
+7 (495) 276-55-55  
info@russianpost.ru 
www.pochta.ru

Ruta Upak
620102, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, 
Posadskaya street, 23 5th FLOOR, ROOM 5 
+7 (913) 764-35-06  
info@rutaupak.ru 
www.rutaupak.ru

Ruta Pack specializes in the manufacture of gift and corporate packaging, we are 
engaged in the development and production of packaging for consumer goods.
All manufactured products are of high quality due to high-tech, modern equipment and 
highly qualified personnel. When creating gift packaging, we use and take into account 
the latest trends in design and fashion.

SAKURA ELECTRONICS GROUP
24a Severny proezd, Novosibirsk, Russian 
Federation, 630088 
+7 (383) 210-54-30 
p11@sakura-dt.com 
www.sakura-dt.com

SALUTE
Russia, 630108 Novosibirsk, 30a 
Stantsionnaya str. 
+7 (383)300-02-02 
clocksalute@gmail.com 
www.salute-clock.ru

The Salyut watch factory is located in Novosibirsk and produces interior watches under 
the Salyut, SLT and NikolTime brands.
Our own full-cycle production includes foundry, tool, woodworking and Assembly 
shops, which allows us to produce interior clocks in cases made of plastic, natural wood, 
glass, metal and combined materials.
As part of the plant is a creative laboratory that shapes the direction and creates a new 
collection.

SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD.
101, Building A, No. 27, Jiangjunmao 
Community, Wulian Community, Longgang 
Street, Shenzhen, China 
+86-13570822659 
Myra@sanlidaco.com 
www.sanlidaco.com

Founded in 2014, Sanlida is one of the global leading manufacturers of stand mixer. 
With around 30% market shares, the company is the No.1 on oversea sales volume 
for the stand mixers in China. The amount of sales was up to USD170 million in 2020.
Our factory covers an area of 100, 000 square meters more. 30 production lines with 
fexible production ca- pacity can be up to 500, 000pcs per month. With 1200 staff, 
there are more than 100 experienced engineers in the company, which enables us to be 
the professio- nal provider of both OEM and ODM projects for our v- alued customers.

SberMegaMarket
16/15 Spartakovskaya square, building 6, 
Moscow, 105082, Russian Federation 
8 (800) 600 08 88 
salesb2b@sbermegamarket.ru 
https://sbermegamarket.ru/

A multi-category marketplace, part of the Sber ecosystem, with over than 5 million 
products in 17 major categories, including home goods, seasonal goods, ready-to-
wear, goods for construction and repair, children's products and etc.

Senser Carpet
Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi Özçelik 
İş Apartmanı No 17 /11 İstanbul 
+90212 659 66 76 
Sales@nur-teks.com 
www.nur-teks.com

Our company has established a 3000 m2 production area under the brand of «SENSER 
CARPET» in the category of carpets and bath mats. Products that add value to life with 
their quality and comfortcreating products include polypropylene, digital printing, 
woven, cotton-based, chenille, bamboo and embos material products. Our leading 
carpet company that shapes customer expectations and is proud of «Towards a million 
production!» continues to delight people with its goal. We are also open to offers to 
become distributors in other countries within the framework of our company's rules.
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SERVER
Russia, Moscow, Petrovka str., 19, build. 1 
room 13 
+7 (495) 623-13-82  
vigar-russia@yandex.ru 
www.vigar-russia.ru 
www.rolser-russia.ru

SERVER company is dedicated since 1993 to import and distribution on the Russian 
market of wide variety 
of household goods and gifts products of European 
manufactures. Among the brands the company works with: VIGAR (Spain) and Rayen 
(Spain) – household 
goods with original design; ROLSER (Spain) – shopping 
trolleys and bags; POMME-PIDOU (Belgium) – decorative moneyboxes; Bartek Candles 
(Poland) – classic, 
decorative and scented candles; PAW (Poland) gifts 
bags and napkins; ROURA (Spain) – diffusors, sashe, candles; Mr&Mrs for people – car 
air freshener. 
All these high quality and functional products with 
peculiar design are delivered to Russian regions.

SHAR-PAPIER
301212, Russia, Tula region, Shchekinsky 
district, Pervomaisky work settlement, 20 
Administrative Street 
+7 (4872)71-71-88  
manager@shar-papier.ru 
www.shar-papier.ru 

Shar-papier is a brand that produces eco-friendly art and craft figurines that can be used 
by kids and adults.
The figurines are made of recycled paper. This natural material is safe for children and 
the planet.
The paper figurines are designed and made in Tula. These products are unique and have 
no analogues on local and foreign markets.
The figurines are ideal for workshops in kindergartens, schools and can be used at 
various events.

Shenzhen Takdir Intelligent Electric Appliance Co.,Ltd.
401, Building B3, Yijing Industrial City,  
Tianliao Community, Yutang Street,  
Guangming District, Shenzhen,  
Guangdong, China 
+86 18927432047 / 0755-23725229 
ddr@takdir.cn 
www.takdirrobot.com

Twin-Turbine Technology: With each turbine generating 2000 Pa of suction power, 
creates up to 80% more airflow* to pick up more dust, debris, and pet hair from every 
corner of your house.
Laser Navigation: Using advanced LiDAR technology, scans your home to intelligently 
navigate and avoid obstacles in real-time for more efficient cleaning throughout your 
house, even in low-light.
2-in-1 Vacuum and Mop: Make cleaning more efficient by mopping and vacuuming 
at the same time. With the extra large 250 ml water tank, mops generate a long time 
mopping.
AI. Map 2.0 Technology: Save maps for multiple floors in your home so knows exactly 
where it's cleaning, whether it's on the first floor, in the basement, or in the attic.
Dust Compression: The sheer force at which the dust is sucked in will tightly pack the 
dust box, increasing the volume utilization rate by 128%* and decreasing the number 
of trips you need to take to empty it. 
Control From Your Phone: Select a room to clean, set no-go zones, see real-time maps, 
and even schedule your next clean—all from the app on your smartphone.

SIGIL МОСКВА
Russia, Moscow, Pyatnitskaya 37, 167 
+7 903 629 44 99 info@sigil.global  
www.sigil.global 

SIGIL candels it's 6 fragrances in glasses and in metal tin plus 4 sculptor candels in 15 
colors.

SIMA-LAND
Russia, Ekaterinburg city,  
Chernyahovskogo st., 86/8 
+7 (952)7272874 
drokina@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. Home textiles, as well as gift textiles, are widely represented by their own 
trademarks: 
• ETEL – textiles for home and business, 
• DOLYANA – textiles for the kitchen, 
• LoveLife – home textiles.
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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.

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
Russia, 162608, Vologda region,  
Cherepovets, Okruznaya, 9 
+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.

Stockeast
196158, Russia, St. Petersburg,  
Moskovsky prospekt 158 lit.B 
+7 (812) 326-58-58  
administration@tdera.ru 
www.stockeast.ru

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.

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD
Bldg. C, No. 20, 1st Longtang Road, Tanzhou 
Town, Zhongshan, Guangdong, China 
(Mainland) 
0760-86780960 
Sales@taidea.com 
www.taidea.com

We own V-SAN, Proyan, Grinder», «Yoyal» and «Roysha» six brands, and have full 
product range, including kitchen knife sharpener, electric knife sharpener, sharpening 
rod, whetstone, outdoor knife sharpener, fashion knife sharpener, professional knife 
sharpener, kitchen knives and a series of products, they can meet demands of various 
users.

TECHPLAST
Russia+7 (909) 282-44-14 
lopata-nn@mail.ru 
www.tehplast-nn.ru
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TEKOS INDUSTRY
Russia 
+7 (812) 329-36-42 
info@tecos.spb.ru 
www.tecos.spb.ru

Tekos Industry LLC is a Russian manufacturer and supplier of household goods. The 
company's production is located in the Leningrad region, sales offices and warehouses 
in St. Petersburg and Moscow. The company has been on the market since 1998. 
The company has 6 own brands: «Pure-Sunshine» (dish sponges, napkins economy 
segment); GUD (sponges, napkins, bags – the middle segment); Colombina (dish 
sponges, napkins of the medium + segment); Soft footprint (insoles for economy 
shoes +); Fun Fresh – washcloths and sponges for the body; Melissa – natural loofah 
and sisal washcloths. In addition, Tecos-Industry manufactures goods under the 
Customer's Own Trademark.

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»
621960, Russia, Kirov region, 
Vyatskopolyansky district, Vyatskie Polyany 
city, street industrial zone industrial park 
+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 anti-
adhesiveness.

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.

Trading House Domer, LLC
Russia 
+7 (902) 87-69-735  
kas@domer-td.ru 
www.domer-td.ru

Trading House Domer, LLC is a reliable supplier of household and garden goods. It 
provides famous and its own brands.
The company works directly with manufacturers, that allows to check the quality of the 
goods. 
The wide assortment includes:
- table covering;
- self-adhesive film;
- self-adhesive panels;
- bathroom accessories;
- irrigation systems.
The principle of the company is an individual approach to each client.

Trading House Focus
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.
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Transsibirskaya Torgovaya Сompaniya
Russia, Novosibirsk, Profsoyuznaya 1 
+7 (383) 210-66-79 
Mail@torgsib.com 
www.добрыня.su

Establiched in 2011, the Transsibirskaya Torgovaya Сompaniya is one of the largest 
manufacturers of household appliances, cookware and kitchen utensils in the Russian 
market. We produce the goods under the trade name Dobrynya with affordable prices 
and high quality. In 2020 the company created two new premium brands: HIMMEL and 
VIVIEN.
All our products undergo a multi-level quality control: direct control of production, 
qualification of production, test-drive products, control of appearance and packaging.

Tricaplast
142100, Russia, Moscow region, Podolsk, 
Komsomolskaya street, house 1 
+7 (925) 657-37-64  
sales@trikap.ru  
www.color-x.ru

Production company with following services:
• Injection molding of plastic products contract production;
• Design and moulds production;
• Warranty and maintenance mould services;
Maintenance support for plastic production.

UCANDLES BY GOR MAISON
Moscow, Lesnaya str 8/12 
+74991105077 
info@ucandles.ru 
www.ucandles.ru

Ucandles Company is a Russian manufacturer of ambience aroma products. Everything 
we produce is made of natural vegetable ingredients (coconut wax aroma candles, reed 
diffusers, tarts, sachets and so on) The assortment renews frequently depending on the 
world aroma trends. Our main goal is to be affordable. We created our products so that 
everybody could buy them. Our products were highly appreciated by a lot of our clients 
including pop and rock stars, politicians and popupar bloggers.

Unika Plast LLC
Russia, Moscow, ul Tolbukhina, D 12, korp.2, 
kv.39 
+7 (495) 228-78-98  
pimenov@unikaplast.ru 
www.unikaplast.ru

The company is engaged in the production and sale of plastic products, the main range: 
household goods and products for closing packaging 
Also performs services for the manufacture of various plastic products on the customer's 
molds. 
A production site in the city of Obninsk, Kaluga region, with a large fleet of modern 
modern thermoplastics automatic machines from leading world manufacturers with 
a compression force from 80 to 650 tons and high-performance extrusion blow-out 
lines that allow you to solve problems of any complexity and produce up to 3 thousand 
products per hour.

UNION SERVICE CO., LTD
Room401#,Union Group Building, 529# North 
Zongze Road, Yiwu, China 322000  
+8613588670582 
aa@unionservice.com.cn 
www.yiwubuying.com 
www.unionservice.com.ru

Union Service Co., LTD. is one of the largest Chinese trading operators in the field of 
procurement and consolidation of mass market goods in China.
The main product specialization: almost all «Non food» groups, including hand tools, 
goods for the garden and garden, goods for summer cottages and outdoor activities, 
goods for the holiday, souvenirs, toys, goods for children, dishes, goods for the kitchen, 
goods for cleaning and storage, seasonal assortment, stationery and other household 
goods.
We will be glad to cooperate with you in the field of purchasing goods in China, as well 
as in the production of goods under your brand.

UniStor
Russia, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, 89/1 
office 317 
+7(499) 755-56-52  
unistor@unistor.su 
www.unistor.su

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!!!
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Unit-Consulting
Russia, Moscow, Beregovoy proezd, 2, bild 3 
+7 (495) 98 1057 
office@unitcon.ru 
www.unitcon.ru

The Unit-Consulting company has been working since 2003 in the field of sales 
consulting and automation. Our recommendations are based on in-depth expertise, 
best practices and economic assessment. 
Main directions:
- Development and implementation of commercial policy and sales strategy, 
- Development and implementation of an effective distribution system, including digital 

channels 
- Development and implementation of motivation systems for commercial service 

employees
- Improving the efficiency of work processes, technologies and sales standards
- Development and implementation of an effective organizational structure of a 

commercial service 
Unit Consulting is an integrator of the best CRM systems and helps not only prepare 
sales services for CRM implementation, performs all the necessary settings, but also 
ensures the full operation of the sales service in CRM.

Ural Clocks Factory RUBIN
Russia, 620010 Yekaterinburg, 
Chernyakhovcky st. 86/1, entrance 4 
+7 (343)317-77-70 
21vek-svet@mail.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 
https://uzbi74.ru/

Ural Plant of Household Products is a Russian manufacturer of household goods. 
For more than 20 years we have been producing the most necessary products for a 
comfortable life: autoclaves, smokehouses, distillers, miracle ovens, ovens, greenhouse 
ventilators, 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 goods, powerful marketing support, logistics, warranty and after-
sales 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 co-
operation.
Galvanized buckets, basins, tanks, watering cans, spades, milk-pails, etc.

URSUS
Republic of Belarus, Vitebsk region, Vitebsk 
district, Novkinsky s / c, village.  
Kukovyachino, st. Green, d.2 
+37529 770 60 48 
+37529 811 01 11 
ursus.3l@yandex.ru 
www.ursuswood.by

URSUS is the largest Belarusian manufacturer of kitchen utensils and decorative wood 
products. More than 10 years of experience in this field.
In the production of URSUS products, we use the most modern and latest technological 
equipment and high-quality raw materials.
In our work, a full production cycle has been established:
- design development (including according to individual sketches of the client);
- manufacturing;
- package;
- product delivery.

Uwin Trade
Russia, Moscow region, Kotelniki, Ugreshskyi 
proezd 8, str 2 
+7 (495) 795-39-10 
uwintrade@mail.ru 
www.uwintrade.su

The company is an exclusive distributor of Uwin Plastic LLC, Europe's first manufacturer 
of lace tablecloth MEGA LACE и ROZEMARY. A wide range of various tablecloths made 
in Italy, Turkey and China (Dekorama, Florista, Mirella, Wondernex, and others), and 
bath mats (Dekomarin, Vonald-Gokyildiz).
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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.ru 
www.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.

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
140326 Russia Moscow region  
Yegoryevsk city district lelechi  
village building 61B office 3 
+7 (495) 215 27 66 
info@verde.ru 
www.verde.ru

«Verde» LLC is a Russian manufacturer of high-quality plastic goods for household 
purposes. The assortment includes dozens of names of various categories:
• Cleaning products
• Storage tanks
• Garbage cans
• Laundry baskets
The latest technologies and equipment allow us to produce high-quality products at 
attractive prices from environmentally friendly materials. All products are made from 
primary raw materials and have a long service life.

VICTORIA
Republic of Belarus, Brest region, Luninets, 
Meliorativnaya str., 16 
+375(1647) 45402  
posuda@victory.by 
www.victory.by

The company «Victoria» is a recognized leader in the production of cast aluminum 
cookware with non-stick coating in the Republic of Belarus. We invite to cooperation on 
mutually beneficial conditions, retail and wholesale organizations in Russia, Kazakhstan, 
Baltic States, Europe and the CIS. Large assortment of high quality, affordable prices.

VILINA
Russia, Borovichi 
+7 (81664) 5-19-30 
vilina@vilina.ru 
www.vilina.ru

Сompany «VILINA» is a Russian manufacturer and supplier of household goods. Our 
assortment includes more than 1000 items of shower curtains and bathroom mats, 
floor mats, sports mats, tablecloths, and much more.
At HouseHold Expo 2022, VILINA will present time proven hits and more than 20 new 
products of its range, including products for children and a limited New Year's collection.
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VİNDEX
SARAH MAH, 64. CADDE, NO: 6/A, 
KAHRAMANKAZAN/ANKARA 
+905320687230 
export@kamarkt.com 
www.vindex.com.tr

Vindex offers 250 types of products to its consumers in 7 different categories. Vindex, 
which makes the life of consumers easier with its home care and cleaning products, 
offers the products developed with its strong R&D to the market without sacrificing 
quality. Continuously developing at home and abroad, Vindex is also proud of the value 
it adds to the economy and the positive feedback it receives from consumers. With 
this awareness, it has set itself the goal of adding an extra dynamism to the market by 
constantly developing innovative products.

Violet Ltd.
66, Chechersky proezd str., 1st floor, room IV, 
Moscow, Russia  
+7 (495) 777-44-55 
violetplast@mail.ru 
www.violetplast.ru

The Russian wholesale and manufacturing 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 for household 
products. Start cooperation with a reliable supplier of Russian consumer goods of your 
own production.

VUKSF, Veliky Ustyug Brush Factory
Russian Federation, Vologodskaya obl.,  
Velikij Ustyug, Krasnoarmejskaya – 40 
+7 (953) 503-66-39 
vu-ksf@yandex.ru 
www.brush-vu.ru

The Veliky Ustyug Brush Factory has been a leading manufacturer of a wide variety of 
high quality brushes since 1920.
Our manufacturing process combines modern technologies and time honored traditions. 
We are currently caring a large inventory of brushes across our full line of products.
In addition to our standard brushes we can offer custom products with your company 
brand and logo.
We have built a reputation for excellent service and customer satisfaction for over a 100 
years.

WarmWear
Russia, Moscow 
+7 (926) 5518811 
warmwear@mail.ru 
www.warm_wear.ru

WarmWear sells cashmere, merino wool and silk products.
WarmWear sells products under its own brand in the online store www.warm_wear.ru, 
as well as fulfills orders under the customer's brand.

WasserKRAFT
Russia, Moscow, Dmitrovskoe shosse, 71B, 
floor 4, room 5 
+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.

We Love Beds & We Love Candles
Poland Radomia 2a 66-008 Świdnica 
48696921642 
biuro@welovebeds.pl 
www.welovebeds.eu

We Love Beds & We Love Candles are Polish brands that promote conscious and 
responsible shopping. We care about the natural environment, which is why we 
manufacture our products based on the following values: the best quality, the most 
beautiful things, full customer satisfaction and no waste of raw materials. In our e-shop 
you can buy very durable bed linen made of maco cotton (sleep 10 years in the same bed 
linen? Only our grandmothers remember such times!), designer decorative pillows and 
environmentally friendly, good smelling soy candles. The latest product is handmade, 
plant-based soaps. We distinguish ourselves with original collections: both textiles and 
scents of waxes or soaps. We create useful, attractive and durable things. Find out what 
else comes from love and explore the sensual world of «We Love Candles & We Love 
Beds».
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WILMAX
Perovo, Sh. Entuziastov, 56, Building 32, Floor 
2, Room. 212.  
Moscow, Russia, 111123 
+7 (911) 926-02-51  
director@wilmax.moscow 
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.

WoodenMap
Россия, г.Владивосток, ул.Русская, 65 
корп.10, 4 этаж 
Russia, Vladivostok, Russkaya str., 65 bld.10, 
4 floor 
+7 914 653-65-58 
privet@woodenmap.ru 
www.woodenmap.com

WoodenMap was founded in Vladivostok in 2014 and became the first company in 
Russia to manufacture and sell clocks and depth maps made of wood. Our products are 
the result of long and painstaking work on each item.

Yandex Market
119021, Lva Tolstogo str.16, Moscow 
+7 (495) 739-70-00  
info@yandex-team.ru 
market.yandex.ru

Yangjiang Chinen Industrial Co., LTD
739, Jinshan Road, Jiangcheng District, 
Yangjiang, Guangdong, China

Yangjiang HomeEase Household Products Co., Ltd
Rm. 2110, 21st/F, Buldg. 2, Easco City, 
No.123, Dong Feng 3rd Rd., Yangjiang, 
Guangdong, China 
+86-13926331299 
chris@yjhomes.com 
www.yjhomes.com

HomeEase Household Products Co., Limited is specialized in BBQ Accessories and 
Kitchen Tools & Gadgets who located in Yangjiang City, Guangdong Province, which is 
known as the “Capital of Chinese Knives and Scissors”.
Covering an area of 8000 square meters with 200 workers, the annual output value is 
more than US$30 million. Adhering to” quality first, customer satisfied” Service tenet, 
our factory has obtained BSCI and ISO9001:2000 quality certification system, running 
with a sound management system and quality control system.

YARMARKA-TVER
Russia, Tver region, Kalininsky district, 
Avvakumovo village, 15, p.1 
+7 (906) 652-92-59 
+7 (900) 018-66-88 
+7 (903) 800-44-93 
ooo-yarmarka@mail.ru 
www.тверьярмарка.рф

The FAIR-TVER LLC company has been manufacturing and selling metal products for 
more than 20 years, such as flower stands, arches, trellises, fences, barbecues, hangers, 
arches, bush holders, greenhouses, greenhouses, country showers and toilets, country 
tents, swings, sandboxes, souvenir products made of wood: cutting boards, napkin 
holders, hot coasters, jewelry boxes, decor accessories, logo products and much more.

YiWu City Yuanchuang Packing Company
No.5, Suhua Road,Suxi Industria District,  
Yiwu City, Zhejiang Province, China 
+86 13058995000 
242076373@qq.com ywhangpeng.1688.com

YiWu City Yuanchuang Packing Company is located in Yiwu, the capital of small 
commodities. The factory was founded in 2000, which has over 21-years production 
experience on paper bags. It covers an area of 7, 000 square meters and has over 100 
skilled workers. And its turnover in 2021 is over $8, 000, 000.
There are several machines in the factory, include Printing machine, Lamination machine, 
Hot Stamping machine, Die-Cutting machine, Cutting machine. It means all the process 
to make a paper bag can be accomplished in the factory, which cut the cost and improve 
the efficiency.
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YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD
1f, Unit 1, Bldg 45, Xiangzhangyuan, Beiyuan 
Str, Yiwu City, Zhejiang, China 
+86 137 3899 8099 
sales@hanhuakitchenware.com 
www.hanhuakitchenware.com

We are the most professional manufacturer of sausage fillers with over 20 years of 
experience in China. We produce homemade sausage fillers of horizontal or vertical 
types. We sell our products internationally with our.

Yiwu Hangpeng Color Printing&Packing Factory
No.5, Suhua Road, Suxi Industria District, Yiwu 
City, Zhejiang Province, China 
+86 13058995000 
242076373@qq.com ywhangpeng.1688.com

YiWu City Yuanchuang Packing Company is located in Yiwu, the capital of small 
commodities. The factory was founded in 2000, which has over 21-years production 
experience on paper bags. It covers an area of 7, 000 square meters and has over 100 
skilled workers. And its turnover in 2021 is over $8, 000, 000.
There are several machines in the factory, include Printing machine, Lamination machine, 
Hot Stamping machine, Die-Cutting machine, Cutting machine. It means all the process 
to make a paper bag can be accomplished in the factory, which cut the cost and improve 
the efficiency.

YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD
Room 1001, Unit 1, Buliding 7, Four Seasons 
5th District, Beiyuan Street, Yiwu City, 
Jinhua City, China(Zhejiang)Pilot Free Trade 
Zone,322000 
86-579-85998117 
sale@lizhiinternational.com

Our company is YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD.
We have focused on the Russian market more than Ten years.
Our main customers are from Russia.So you can trust our quality.
If you cooperate with us, we can also provide our GLN number to your company.
Our company specializes in producing all kinds of packaging product (paper bag/box/
sticker).
We have our own Print machines/Indentation machine/Film machine/Full-automatic 
Glitter machine/Foil machine and good workers.

Yiwu zi ye E-commerce firm
Zhejiang Yiwu International Trade City No. 29 
Gate 3 / F 2 Street 17140 store.  
86+18658915666 18967968882 
2836431985@qq.com

Professional grills. Professional barbecue tools. A barbecue needle.

ZMI
618546, Permskii krai, Solikamsk, ul. 
Vseobucha, 162 
+7 (34253) 7-10-06 
info@zmi.su 
www.zmi59.ru 

Plant of metallic items is a Russian enterprise, created on the North of the Ural in the city 
of Solikamsk in the autumn of 2000. We have been producing goods that every family 
needs for many years, so as many people as possible can make their daily life better, to 
make their houses more cozy and beautiful. We love our business, we like to produce 
only those things, which will serve the people for many years and delight the eye, not 
bringing any worries. Trust of our partners is a pledge of successful promotion of our 
plant products across the country, that’s why we don’t promise anything extra, create 
transparent conditions of collaboration and worry about that there were something to 
make our customers happy every season.
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