


Участники конкурса

Номинанты Компания

п
о
су

д
а 

и
 

ак
се

сс
уа

р
ы

 

д
л
я 

ку
хн

и

п
о
су

д
а 

д
л
я 

п
р
и
го

то
вл

е

н
и
я

д
ек

о
р
 

ст
о
л
а 

и
 

те
кс

ти
л
ь

хо
зя

й
ст

ве
н

н
ы

е 
то

ва
р
ы

 

д
л
я 

д
о
м

а

си
ст

ем
ы

 

хр
ан

ен
и
я

В
ы

б
о
р
 

за
ку

п
щ

и
ка

Органайзер-трансформер ВПОРЯДКЕ Master House •

Термокувшин пластиковый с колбой из розового стекла Master House •

Набор посуды из стекла "Три кота. Фруктовый взрыв" Priotiry •

Туалетная бумага Soffione Premio Toscana Lavander (3 слоя, 4 рулона) Архбум тиссью групп •

Бумажные полотенца Soffione Grande (2 слоя, 1 рулон) Архбум тиссью групп •

Ложка-дуршлаг BASIC Бытпласт •

Миска с крышкой Wave Бытпласт •

Ящик Deluxe Бытпласт •

Ящик Grand Box Бытпласт •

Выкатной контейнер Rolly Бытпласт •

Набор органайзеров для косметики и аксессуаров 2 шт., TRAVELLING Валиант •

Кастрюля Miracle Гуффман •

Коллекция KRONOS Домострой •

Коллекция MARSHALL Домострой •

Коллекция ECO Домострой •

Набор салфеток из микрофибры МагнитСистема Йорк •

Салфетка ПРЕМИУМ 100% вискоза Йорк •

Швабра ЭКО Натурал Йорк •

Ролик для чистки одежды ПЕПИТА Йорк •

Продольная овощерезка ФЛЕКСИКАТ ЛионТрейд •

Сковорода с антипригарным покрытием, 26 см, NADOBA, серия DARA Надоба •

Сковорода с антипригарным покрытием, 26 см, NADOBA, серия SILVA Надоба  •

Мыльница Reef FORMA Полимербыт •

Стакан Reef FORMA Полимербыт •

Хлебница UFO FORMA Полимербыт •

Плетёная корзина для белья Dill Сила воды •

Постельное бельё Этель «Райская ночь» ТД "Сима-ленд" •

Набор столовый Этель «Дворцовые перевороты» (скатерть, салфетки) ТД "Сима-ленд" •

Салфетки сервировочные ШЕФ •

http://expo-retail.ru/catalog-new/organaizer-transformer-vporiadke/
http://expo-retail.ru/catalog-new/termokuvshin-plastikovyi-s-kolboi-iz-rozovogo-stekla/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-posudy-iz-stekla-tri-kota-fruktovyi-vzryv/
http://expo-retail.ru/catalog-new/tualetnaia-bumaga-soffione-premio-toscana-lavander-3-sloia-4-rulona/
http://expo-retail.ru/catalog-new/bumazhnye-polotentsa-soffione-grande-2-sloia-1-rulon/
http://expo-retail.ru/catalog-new/lozhka-durshlag-basic/
http://expo-retail.ru/catalog-new/miska-s-kryshkoi-s-dekorom-wave/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-s-kryshkoi-universalnyi-deluxe/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-dlia-khraneniia-universalnyi-s-zamkami-i-vstavkoi-organaizerom-grand-box/
http://expo-retail.ru/catalog-new/konteiner-universalnyi-rolly/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-organaizerov-dlia-kosmetiki-i-aksessuarov-2-sht-travelling/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kastriulia-miracle/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-kronos/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-marshall/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-eco/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-salfetok-iz-mikrofibry-magnitsistema/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetka-premium-100-viskoza/
http://expo-retail.ru/catalog-new/shvabra-eko-natural/
http://expo-retail.ru/catalog-new/rolik-dlia-chistki-odezhdy-pepita/
http://expo-retail.ru/catalog-new/prodolnaia-ovoshcherezka-fleksikat/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-dara/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-silva/
http://expo-retail.ru/catalog-new/mylnitsa-reef-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/stakan-dlia-zubnykh-shchetok-i-pasty-reef-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/khlebnitsa-ufo-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/pletenaia-korzina-dlia-belia-dill/
http://expo-retail.ru/catalog-new/postelnoe-belio-etel-raiskaia-noch/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-stolovyi-etel-dvortsovye-perevoroty-skatert-salfetki/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetki-servirovochnye-2/


Номинация 

«Посуда и аксессуары для 
кухни»



Название продукта Продольная овощерезка ФЛЕКСИКАТ
Дата запуска продукта в продажу 10.2018 г.

Дизайнер Dennis Becker и Christoph Wiehle (Германия)

Описание продукта Флекстикат нарезает овощи и фрукты на равные части одним движением толкателя. Можно нарезать

картофель, морковь, огурец, редис, шампиньоны, клубнику и проч. Лезвия регулируются поворотом

пластиковой части овощерезки, настраиваясь на 4 и 8 секторов. Центрующая вставка - для удобства разрезания

узких и небольших продуктов. Простота использования без усилий. На толкателе - ризка для замера длины

продукта (80 мм). Размер: Ø 7 см, высота 17,3 см. Материал: нержавеющая сталь, пластик.

Название компании ООО "ЛионТрейд"

Размер Ø 7 см / высота 17,3 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Термокувшин пластиковый с колбой из розового стекла
Дата запуска продукта в продажу Март 2018

Дизайнер -

Описание продукта Термокувшин пластиковый с колбой из розового стекла. Идеален для долгого поддержания высокой

температуры воды. Внутри качественная колба из более крепкого розового стекла. В течение 6 часов после

заливания кипятка температура воды снижается лишь до 65 градусов. Удобный носик для наливания,

эргономичная ручка. Кнопка-дозатор на крышке позволяет использовать термокувшин, не вывинчивая крышку,

таким образом минимизируется потеря тепла.

Название компании Master House

Размер Объем – 1,5 Л, высота 26 см,  диаметр 17 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Ложка-дуршлаг BASIC
Дата запуска продукта в продажу июнь 2019

Дизайнер -

Описание продукта С помощью ложки-дуршлага BASIC от Phibo можно сцеживать или накладывать гарнир, соус, жаркое и многое

другое. Можно хранить в подвешенном виде на специальном отверстии-петельке. Не скользит в руке

благодаря матовой поверхности и эргономичной форме ручки. Современная цветовая гамма и стилизация под

очаровательного кита разработаны в дизайн-студии «Бытпласт». Ложка-дуршлаг сделана из экологичного

100% перерабатываемого полипропилена и не боится высоких температур.

Название компании ООО «Бытпласт»

Размер 33 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Миска с крышкой с декором Wave
Дата запуска продукта в продажу ноябрь 2018

Дизайнер -

Описание продукта Миска WAVE ассиметричной волнистой формы с крышкой разработана в дизайнерской студии «Бытпласт».

Гибкая крышка из безопасного материала с большой эргономичной ручкой плотно фиксируется на корпусе.

Миску с крышкой можно убрать в холодильник, избавившись от необходимости мыть несколько ёмкостей. Декор

с монстерами и пионами нанесён на крышку с помощью технологии IML – вплавления этикетки в корпус.

Изготавливается из 100% перерабатываемого экологичного полипропилена и не содержит бисфенол А.

Название компании ООО «Бытпласт»

Размер 10 х 27 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Набор детской посуды из стекла Priority
Дата запуска продукта в продажу 03/02/2019

Дизайнер -

Описание продукта Представляем вашему вниманию набор детской посуды из стекла: кружку 200 мл., салатник 500 мл. и тарелку 

диаметром 20 см. Мы декорируем посуду изображениями героев самых популярных мультфильмов: «Три 

кота», «Холодное сердце», «Человек-паук», «Винни», «Мстители», «Ам-ням», «44 котенка», «Лунтик» и 

многих других. Особое внимание мы уделяем упаковке набора - каждая коробка дополнена игровыми 

элементами (фигурками для вырезания, ребусами, раскрасками, кроссвордами).

Название компании ООО "ПРИОР Групп"

Размер 20 х 20 х 12 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Коллекция WALMER ECO
Дата запуска продукта в продажу Сентябрь 2019 

Дизайнер WALMER

Описание продукта Коллекция WALMER ECO произведена из экологически чистого материала, который содержит более 45%

соломы и шелухи риса или пшеницы. Использование таких материалов ведет к сокращению потребления

нефтепродуктов, уменьшает загрязнение воздуха от сжигания соломы, материал пригоден для вторичной

переработки. По свойствам материал аналогичен традиционному пластику. Когда изделие отслужит свой срок

и будет выброшено, оно не нанесёт вреда окружающей среде. В коллекцию ECO входят: термокружка, ланч-

бокс, набор ножей, разделочная доска

Название компании Домострой

Размер 35 х 45 х 35 см

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Коллекция WALMER KRONOS
Дата запуска продукта в продажу Декабрь 2018

Дизайнер WALMER

Описание продукта Коллекция KRONOS – одна из новинок премиум-линейки Walmer. Необычное сочетание термостекла и

натуральной пробки – тренд 2019 г, позволяющий создать стильную посуду в стиле contemporary. Кроме

эстетики пробка обладает уникальными свойствами: она влагостойкая, препятствует скольжению предметов

по поверхности стола, защищают стеклянный корпус посуды от повреждений. Термостекло – прогрессивный

материал, избавленный от традиционных недостатков обычного стекла: оно не мутнеет, не царапается и не

боится перепадов температур. В такую посуду можно наливать кипяток, ведь она выдерживает температуру от

-20С до +280С. В коллекцию Kronos входят: чайник, термокружка, термобокалы, сахарница, подносы для

сервировки на 1 и 2 персоны.

Название компании Домострой

Размер 29 х 45 х 35 мл

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



Название продукта Хлебница UFO, FORMA
Дата запуска 02.2020

Дизайнер Roman Lisichenko

Описание продукта Земная практичность и космический дизайн – все это новая хлебница UFO от FORMA, предлагающая раздельное
хранение разных сортов хлеба. Не соприкасаясь, черный и белый хлеба остаются свежими на 70% дольше!
Откидывающая крышка – одновременно разделочная доска, пользоваться которой будет удобно благодаря
противоскользящим ножкам на корпусе хлебницы, обеспечивающим устойчивость. UFO спроектирована вертикально,
чтобы максимально эффективно использовать кухонное пространство. Материалы: PS, PP, TPE.

Название компании АО «Полимербыт»

Размер

«Посуда и 
аксессуары 
для кухни»



№ Новинка Компания 1 место 2 место 3 место

1 Продольная овощерезка ФЛЕКСИКАТ ЛионТрейд

2 Термокувшин пластиковый с колбой из розового стекла Master House

3 Ложка-дуршлаг BASIC Бытпласт

4 Миска с крышкой Wave Бытпласт

5 Набор посуды из стекла "Три кота. Фруктовый взрыв" Priotiry

6 Коллекция ECO Домострой 

7 Коллекция KRONOS Домострой

8 Хлебница UFO FORMA Полимербыт

Номинация «Посуда и аксессуары для кухни»

http://expo-retail.ru/catalog-new/prodolnaia-ovoshcherezka-fleksikat/
http://expo-retail.ru/catalog-new/termokuvshin-plastikovyi-s-kolboi-iz-rozovogo-stekla/
http://expo-retail.ru/catalog-new/lozhka-durshlag-basic/
http://expo-retail.ru/catalog-new/miska-s-kryshkoi-s-dekorom-wave/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-posudy-iz-stekla-tri-kota-fruktovyi-vzryv/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-eco/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-kronos/
http://expo-retail.ru/catalog-new/khlebnitsa-ufo-forma/


Номинация 

«Посуда для 
приготовления»



Название продукта Кастрюля Miracle 
Дата запуска продукта в продажу 15/07/2019

Дизайнер Guffman L.L.C

Описание продукта Кастрюля изготовлена из нержавеющей стали 18/10, обладающей высокими антикоррозийными свойствами.

Многослойное капсульное дно гарантирует равномерное распределение тепла по стенкам кастрюли.

Термостойкая крышка из закаленного стекла, оснащена отверстием для отвода пара. Матовое, сатиновое

покрытие снаружи и глянцевое внутри, на поверхности которого размещена мерная шкала. Антипригарное

покрытие по технологии ILAG Swiss Technology Ultimate. Ручки из нержавеющей стали с гравировкой Guffman.

Название компании ООО «Гуффман»

Размер 2,6 л / Ø 20 см, высота 16 (с крышкой и ручкой)

«Посуда для
приготовления»



Название продукта Коллекция Marshall
Дата запуска Сентябрь 2019 

Дизайнер WALMER

Описание продукта Особенность коллекции Walmer Marshall – это единый визуальный стиль и удобный функционал товаров разных категорий:
• Сковороды из литого алюминия с антипригарным покрытием Greblon C2. Подходят для индукции. Крышка сотейника

оснащена функцией слива.
• Ножи из кованой нержавеющей стали с конусной формой клинка. Прорезиненная ручка. Безопасный упор между лезвием.
• Точилка с 3 степенями заточки.
• Универсальная вместительная подставка для ножей.
• Кофейник из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка с дополнительным фильтром, носик с «противокапельным»

эффектом.

Название компании Домострой

Размер 35 х 70 х 30 см 

«Посуда для
приготовления»



Название продукта Серия алюминиевой наплитной посуды DARA
Дата запуска 09.2019

Дизайнер NÁDOBA® (Чешская Республика)

Описание продукта Наплитная посуда Dára изготовлена из литого алюминия с использованием особо прочного 5-слойного антипригарного

покрытия Pfluon и позволяет использовать металлические инструменты при приготовлении. Антипригарное покрытие

полностью безопасно. Посуда имеет ненагревающиеся ручки с покрытием "Софт-тач". Сотейник и кастрюлю можно

использовать в духовке за счёт съемных накладок на ручки. Посуда для всех типов плит, включая индукционные. В серии 11

предметов: сковороды и крышки, кастрюля, ковш, сотейник.

Название компании ООО «НАДОБА-ИСТ»

Размер

«Посуда для
приготовления»



Название продукта Серия алюминиевой наплитной посуды SÍLVA
Дата запуска 09.2019

Дизайнер NÁDOBA®, Чешская Республика

Описание продукта Сковороды Sílva произведены из кованого алюминия с особо прочным 5-слойным антипригарным покрытием, что гарантирует

долгий срок службы изделий и позволяет использовать металлические инструменты при приготовлении. Массивный корпус

из кованого алюминия обеспечивает равномерной нагрев и не деформируется. Литая ручка из нержавеющей стали позволяет

использовать посуду в духовке. Подходит для всех типов плит.

Название компании ООО «НАДОБА-ИСТ»

Размер В серии 5 сковород самых востребованных размеров: 20см, 24см, 26см, 28см и глубокая 28см.

«Посуда для
приготовления»



№ Новинка Компания 1 место 2 место 3 место

1 Кастрюля Miracle Гуффман

2 Коллекция MARSHALL Домострой

3 Сковорода с антипригарным покрытием, 26 см, серия DARA Надоба

4 Сковорода с антипригарным покрытием, 26 см, серия SILVA Надоба

Номинация «Посуда для приготовления»

http://expo-retail.ru/catalog-new/kastriulia-miracle/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-marshall/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-dara/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-silva/


Номинация 

«Системы хранения»



Название продукта Контейнер универсальный Rolly
Дата запуска продукта в продажу Август 2019

Дизайнер -

Описание продукта Линейка выкатных контейнеров ROLLY на колёсиках подойдёт для организации хранения во всех комнатах

дома, офиса и др. С помощью перегородок, которые идут в комплекте, можно менять размер ячеек

контейнера по необходимости, приспособив как для мелочей, так и для крупных предметов. Надёжные

ролики и ручка позволяют легко выдвигать ящик. Сквозь прозрачные стенки видно, что хранится внутри

каждого из контейнеров, стоящих на полке. Производится из 100% перерабатываемого экологичного

полипропилена.

Название компании ООО «Бытпласт»

Размер 24,2 х 16,5 х 30,5 см

«Системы
хранения»



Название продукта Плетеная корзина для белья Dill
Дата запуска продукта в продажу Август 2019

Дизайнер -

Описание продукта Плетеная корзина для белья Dill WB-610-L выполнена из 100% натурального материала – водного гиацинта.

Для защиты в помещениях с повышенным уровнем влажности изделие имеет специальное

водоотталкивающее покрытие, которое совершенно безопасно для людей и животных. Внутри корзины

установлен тканевый чехол, который легко вынимается. Его можно стирать в стиральной машинке при

максимальной температуре 60 градусов. Сама корзина достаточно объемная. В ней удобно будет хранить

белье, которое готовится в стирке. Благодаря хорошей воздухопроницаемости вещи не будут преть.

Огромным плюсом является и то, что корзина имеет два отсека, у каждого из которых своя крышка. Так Вы

без труда сможете сортировать вещи заранее: например, разделять цветное и белое. Корзина имеет прочную

конструкцию. Ровное плетение выполнено очень красиво. А натуральный бежевый цвет позволяет вписаться

в различный дизайн интерьера ванной комнаты.

Название компании ООО «Сила воды»

Размер 110 л, 61 см

«Системы
хранения»



Название продукта Органайзер-трансформер ВПОРЯДКЕ
Дата запуска продукта в продажу Ноябрь 2018 

Дизайнер -

Описание продукта Органайзер для хранения и поддержания порядка. Может использоваться для любых мелочей: носки, белье,

галстуки, заколки, бигуди, расчески, мелкие игрушки, хранение стаканов, инструментов, детских красок и

материалов для рукоделия и т.д. Цвет серый. Материал – полиэстер. Огромное преимущество в том, что ячейки

внутри не закреплены жестко и могут трансформироваться. Таким образом можно создавать удобные секторы

для хранения предметов разных размеров и конфигураций. Универсальнее ничего не придумано!

Название компании Master House

Размер 32х24х10 см

«Системы
хранения»



Название продукта Ящик для хранения универсальный с замками и 

вставкой-органайзером Grand box
Дата запуска продукта в продажу Май 2019

Дизайнер -

Описание продукта Линейка Grand Box была разработана в дизайнерской студии «Бытпласт» и включает в себя ящики в четырёх

размерах: 4.2л, 6.65л, 10л, 15.3л. Вставка-органайзер позволяет отдельно хранить мелкие или хрупкие

предметы, а также то, что нужно чаще всего. Крышка может открываться откидным способом, а может

сниматься полностью. Прочная ручка и надёжные замки выдерживают вес в два раза больше объёма ящика

(ящик 15.3л выдерживает 30.6кг). Производится из 100% перерабатываемого экологичного полипропилена.

Название компании ООО «Бытпласт»

Размер 4.2л, 6.65л, 10л, 15.3л, 18 х 29 х 39 см

«Системы
хранения»



Название продукта Ящик с крышкой универсальный Deluxe
Дата запуска продукта в продажу Апрель 2019

Дизайнер -

Описание продукта Линейка Deluxe была разработана в дизайнерской студии «Бытпласт» и включает в себя ящики в трёх

размерах: 4.6л, 12л, 18л. Ящики DELUXE помогут упорядочить хранение на открытых полках. Маленькие и

большие ящики идеально штабелируются. Крышку ящика можно перевернуть, и она превратится в полочку

для хранения мелочей. Ящик Deluxe с удобными ручками выпускается в четырёх трендовых цветах.

Производится из 100% перерабатываемого экологичного полипропилена.

Название компании ООО «Бытпласт»

Размер 4.6л, 12л, 18л, высота – 22 х 27,5 х 38 см

«Системы
хранения»



Название продукта Набор органайзеров для косметики и аксессуаров TRAVELLING
Дата запуска продукта в продажу 10.2019

Дизайнер -

Описание продукта Уникальное сочетание функциональности и дизайна:
• вместительные выдвижные ящики с декоративными вставками
• полупрозрачный тонированный пластик светло-бирюзового оттенка
• набор из 2-х органайзеров, которые могут стать украшением интерьера как отдельно, так и вместе

Все органайзеры TRAVELLING Collection от VALIANT гармонично дополняют друг друга и создают атмосферу

европейского комфорта.

Название компании ООО «Валиант»

Размер 0,234*0,153*0,108 / 0,223*0,127*0,8

«Системы
хранения»



Название продукта Хлебница UFO, FORMA
Дата запуска 02.2020

Дизайнер Roman Lisichenko

Описание продукта Земная практичность и космический дизайн – все это новая хлебница UFO от FORMA, предлагающая раздельное
хранение разных сортов хлеба. Не соприкасаясь, черный и белый хлеба остаются свежими на 70% дольше!
Откидывающая крышка – одновременно разделочная доска, пользоваться которой будет удобно благодаря
противоскользящим ножкам на корпусе хлебницы, обеспечивающим устойчивость. UFO спроектирована вертикально,
чтобы максимально эффективно использовать кухонное пространство. Материалы: PS, PP, TPE.

Название компании АО «Полимербыт»

Размер

«Системы
хранения»



№ Новинка Компания 1 место 2 место 3 место

1 Выкатной контейнер Rolly Бытпласт

2 Плетёная корзина для белья Dill Сила воды 

3 Органайзер-трансформер ВПОРЯДКЕ Master House

4 Ящик Grand Box Бытпласт

5 Ящик Deluxe Бытпласт

6 Набор органайзеров для косметики и аксессуаров 2 шт., 

TRAVELLING Валиант

7 Хлебница UFO FORMA Полимербыт

Номинация «Системы хранения»

http://expo-retail.ru/catalog-new/konteiner-universalnyi-rolly/
http://expo-retail.ru/catalog-new/pletenaia-korzina-dlia-belia-dill/
http://expo-retail.ru/catalog-new/organaizer-transformer-vporiadke/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-dlia-khraneniia-universalnyi-s-zamkami-i-vstavkoi-organaizerom-grand-box/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-s-kryshkoi-universalnyi-deluxe/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-organaizerov-dlia-kosmetiki-i-aksessuarov-2-sht-travelling/
http://expo-retail.ru/catalog-new/khlebnitsa-ufo-forma/


Номинация 

«Декор стола и текстиль»



Название продукта Постельное бельё Этель «Райская ночь»
Дата запуска продукта в продажу 01.2019

Дизайнер Липина Алиса Владимировна

Описание продукта Постельное белье выполнено из мако-сатина — хлопковой ткани с перламутровым блеском. Этот материал

премиум-класса обладает исключительной нежностью, высокой плотностью, превосходными впитывающими и

дышащими свойствами. Королевский синий цвет и флористический принт станут украшением минималистичного

интерьера. В комплект входят наволочки с «оксфордскими» ушками. Бельё продаётся в подарочной упаковке из

чёрного матового картона, который не требует дополнительного украшения.

Название компании ООО ТД "Сима-ленд", товарный знак "Этель"

Размер 2-сп., 175 × 215 см, 200 × 220 см, 50 × 70 (+3) см, 2 шт., хлопок 100 %

«Декор стола
и текстиль»



Название продукта Набор столовый Этель «Дворцовые перевороты»
Дата запуска продукта в продажу 01.2019

Дизайнер Достовалова Анастасия Владимировна

Описание продукта Новые коллекции кухонного текстиля «Этель» превращают будничный обед или ужин в торжественный приём

со зваными гостями. Любители современного искусства оценят экстравагантную коллекцию «Дворцовые

перевороты». В этой серии богатые оттенки золота и бордо сочетаются с изображением титулованных…

животных. Граф Монте Киско, барон Филинье и царь Бульдоговский готовы к светскому приёму! Набор

выполнен из 100%-ного хлопка саржевого плетения — смотрится элегантно и дорого.

Название компании ООО ТД "Сима-ленд", товарный знак "Этель"

Размер скатерть 220 × 150 см, салфетки 40 × 40 см, 12 шт., хлопок 100 % 

«Декор стола
и текстиль»



Название продукта Салфетки сервировочные
Дата запуска продукта в продажу Апрель 2019

Дизайнер Preben Lind

Описание продукта Оригинальная коллекция настольных салфеток и аксессуаров для сервировки LINDDNA изготовлена из 

переработанной кожи в Дании. Каждый предмет не только красив и оригинален, но и весьма функционален.

Материал салфеток более долговечен и износоустойчив в сравнении с простой кожей, обладает водо- и 

грязеотталкивающими свойствами.

Название компании ООО "ШЕФ"

Размер Высота 40 х ширина 45 см

«Декор стола
и текстиль»



№ Новинка Компания 1 место 2 место 3 место

1 Набор столовый Этель «Дворцовые перевороты» (скатерть, 

салфетки) ООО ТД "Сима-ленд"

2 Постельное бельё Этель «Райская ночь» ООО ТД "Сима-ленд"

3 Салфетки сервировочные ШЕФ 

Номинация «Декор стола и текстиль»

http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-stolovyi-etel-dvortsovye-perevoroty-skatert-salfetki/
http://expo-retail.ru/catalog-new/postelnoe-belio-etel-raiskaia-noch/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetki-servirovochnye-2/


Номинация 

«Хозяйственные товары 

для дома»



Название продукта Бумажные полотенца Soffione Grande
Дата запуска продукта в продажу 11.2018. Массово встал на полки в 2019 году

Дизайнер -

Описание продукта Двухслойное бумажное полотенце Soffione Grande в уникальном формате «джамбо» - рулона состоит из 250 

листов или полноценных 500 отрывов! Изготовлено из 100% экологически чистой целлюлозы. Полотенце 

Soffione Grande заменяет 5 стандартных рулонов! И рекомендуются для кухни, баров, ресторанов, а так же, 

туалетных и ванных комнат с высокой и средней проходимостью:
• Длительность использования – одного рулона достаточно для более, чем 250 посетителей
• Гигиеничный по-листовой отбор позволяет экономить время и контролировать расход полотенец
• Упаковка оснащена перфорацией для легкого открытия.
• Для комфортной транспортировки, предусмотрена ручка.

Название компании ООО «Архбум тиссью групп»

Размер Высота 22см х 19см х диаметр19см, (2 слоя, 1 рулон)

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Туалетная бумага Soffione Premio Toscana Lavander
Дата запуска продукта в продажу 11.2018. Массово встали на полки в 2019 году

Дизайнер -

Описание продукта Трехслойная туалетная бумага Soffione Premio Toscana Lavander – бумага премиум качества из 100% экологически

чистой целлюлозы. Обладает ненавязчивым ароматом лаванды и светло-фиолетовым

оттенком тиснения.
• Выпускается в упаковках по 4- / 8- / 12 рулонов.
• Все форматы упаковок оснащены перфорацией для легкого открытия.
• Для комфортной транспортировки пачек по 8 и 12 рулонов, предусмотрена ручка.

Название компании ООО «Архбум тиссью групп»

Размер Высота 20см х ширина 25см х глубина 12см, (3 слоя, 4 рулона) 

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Ролик для чистки одежды ПЕПИТА
Дата запуска 09-2018

Дизайнер -

Описание продукта Ролик-щетка состоит из 30 листов, каждый из которых выполнен в оригинальном стильном рисунке "ломанная клетка". Легко

удаляет ворсинки, пыль и шерсть домашних животных с одежды, мягкой мебели, предметов интерьера из ткани и салона

автомобиля. Максимально удобная ручка. Использованные листы легко отделяются от ролика. Ролик дополняет линейку

товаров для уборки и ухода за одеждой ПЕПИТА. Размеры ролика: 22,5х4,5см. Состав: полипропилен, картон, бумажные

листы с клеевым слоем

Название компании ООО «Йорк РУ»

Размер 22,5х4,5см

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Набор салфеток из микрофибры МагнитСистема
Дата запуска 09-2018

Дизайнер -

Описание продукта Набор состоит из двух салфеток: зеленой - для влажной уборки и серой - для удаления пыли и полировки поверхностей.

Уникальная идея – для удобства использования: при помощи магнитов их можно прикрепить к любой поверхности и держать

всегда "под рукой". Высокое качество, универсальность и удобство сделают эти салфетки незаменимыми для любой хозяйки.

Состав салфеток: микрофибра (80% полиэстер, 20% полиамид). Размеры одной салфетки: 40*50 см.

Название компании ООО «Йорк РУ»

Размер 40*50 см

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Салфетка ПРЕМИУМ 100% вискоза
Дата запуска 09-2018

Дизайнер -

Описание продукта Уникальная салфетка из вискозы. Очень хорошо впитывает влагу, с легкостью убирает загрязнения, не оставляя разводов.

Удивительно мягкая и приятная на ощупь. Не теряет своих свойств при использовании вместе с чистящими средствами. Легко

отжимается и быстро сохнет, благодаря перфорации. Служит довольно долго даже при постоянном использовании. Сделана

с заботой о природе - 100% биоразлагаемая. Экономичная упаковка: 10 салфеток. Размеры 35*50 см. Состав: 100% вискоза.

Название компании ООО «Йорк РУ»

Размер 35*50 см

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Швабра ЭКО Натурал
Дата запуска 08-2019

Дизайнер -

Описание продукта Современный дизайн и эффективность в использовании! Экологически чистый продукт: насадка для швабры изготовлена из

переработанного хлопка, платформа – из вторично-переработанного пластика, рукоятка - из стали. Большой размер насадки

позволяет быстрее и эффективнее справиться с уборкой. Для использования «в сухом» виде - для сбора пыли и ворсинок или

«во влажном» – для мытья пола. Насадка легко надевается на швабру и снимается. Прочная телескопическая рукоятка (до

150 см) поможет добраться до самых труднодоступных мест.

Название компании ООО «Йорк РУ»

Размер 150 см

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Мыльница Reef, FORMA
Дата запуска 11.2019

Дизайнер Artem Fedosov

Описание продукта Мыльница с уникальным дизайном Reef идеально впишется в любую ванную комнату благодаря выигрышному сочетанию

поверхностей: глянцевый полистирол в стиле полированной керамики в верхней части и матовое основание. Точно

просчитанный наклон и гладкая поверхность верхней части обеспечивают отток мыльной воды в основание, оставляя

мыльницу всегда аккуратной. Разборная конструкция позволяет очищать мыльницу без усилий. Мягкие ножки обеспечивают

устойчивость на любой поверхности. Материалы: PS, PP, TPE

Название компании АО «Полимербыт»

Размер

«Хозяйственные
товары для дома»



Название продукта Стакан для зубных щеток и пасты Reef, FORMA
Дата запуска 11.2019

Дизайнер Artem Fedosov

Описание продукта Стакан для зубных щеток и пасты с уникальным рельефным дизайном Reef идеально впишется в любую ванную комнату

благодаря выигрышному сочетанию поверхностей: глянцевый полистирол в стиле полированной керамики в верхней части и

матовое основание. Разборная конструкция позволяет очищать стакан без лишних усилий. Мягкие ножки обеспечивают

устойчивость на любой поверхности. Материалы: PS, PP, TPE.

Название компании АО «Полимербыт»

Размер

«Хозяйственные
товары для дома»



№ Новинка Компания 1 место 2 место 3 место

1 Бумажные полотенца Soffione Grande (2 слоя, 1 рулон) Архбум тиссью групп 

2 Туалетная бумага Soffione Premio Toscana Lavander (3 слоя, 4 

рулона) Архбум тиссью групп

3 Ролик для чистки одежды ПЕПИТА York 

4 Набор салфеток из микрофибры МагнитСистема York

5 Салфетка ПРЕМИУМ 100% вискоза York

6 Швабра ЭКО Натурал York

7 Мыльница Reef FORMA Полимербыт

8 Стакан Reef FORMA Полимербыт

Номинация «Хозяйственные товары для дома»

http://expo-retail.ru/catalog-new/bumazhnye-polotentsa-soffione-grande-2-sloia-1-rulon/
http://expo-retail.ru/catalog-new/tualetnaia-bumaga-soffione-premio-toscana-lavander-3-sloia-4-rulona/
http://expo-retail.ru/catalog-new/rolik-dlia-chistki-odezhdy-pepita/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-salfetok-iz-mikrofibry-magnitsistema/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetka-premium-100-viskoza/
http://expo-retail.ru/catalog-new/shvabra-eko-natural/
http://expo-retail.ru/catalog-new/mylnitsa-reef-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/stakan-dlia-zubnykh-shchetok-i-pasty-reef-forma/

