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ALPHABETHICAL LIST OF EXHIBITORSДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

21 МАРТА        HOUSEHOLD 2023: NEXT LEVEL.  
                        ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБЬЮЦИЯ, РОЗНИЦА

СЕКЦИЯ 1 ДИНАМИКА РЫНКА И ТРЕНДЫ 2023

11:00–11:30 Аналитический доклад 
Главные тенденции рынка Хаус Холд важные для производителя и ритейлера 
Андрей Богословский – эксперт по стратегии и маркетингу, Партнер Big Time Retail 

11:30–12:00 Презентация 
Кто наш клиент? Что и почему изменилось в моделях потребления?
• Как сейчас формируется комплексная покупка товаров для дома (кейс Hoff)? Что обеспечивает 

возвратность покупателей?
• О чем важно помнить: макро-тренды потребительского поведения 2022 и что можно ожидать в 2023 году?
• Основные тенденции изменения потребительского поведения на рынке HouseHold 2023
• Кто ТЕПЕРЬ наш потребитель? Основные изменения в структуре потребительских аудиторий и мотивации 

потребителей при выборе

Елизавета Роднова – Руководитель отдела развития маркетплейса Hoff

12:00–12:30 Презентация 
Новая логистика 2023: пути, схемы и решения
Мария Симакова – основатель и генеральный директор Agile Customs & Logistics (ACL)

12:30–13:00 Круглый стол с участниками рынка 

Прогноз рынка товаров для дома 2023-2024: 
Главные факторы, которые определят продажи
Ольга Иванушкина – Директор по маркетингу CozyHome 
Яна Илюшкина – Коммерческий директор сети гипермаркетов Дарвин
Екатерина Болдырева – Руководитель отдела продаж КитченХолд 

СЕКЦИЯ 2 ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЬЮЦИЯ HOUSEHOLD: NEXT LEVEL

13:00–13:30 Семинар

Генераторы прибыли производителя и дистрибьютора
Станислав Казаков – Управляющий партнер Big Time Retail, Экс-Директор сети гипермаркетов Дарвин

13:30–14:00 Мастер-класс

Монетизация клиентской базы
Татьяна Сорокина – Генеральный директор Юнит-консалтинг

14:00–15:00 Перерыв
Консультационное бюро Экспертов Форума
Посещение выставкок House Hold Expo, ChristmasBox Podarki, Outdoor Dacha , Stylish Home. Objects & Tableware

15:00–15:30 Экспертная сессия

Как повысить эффективность ассортимента: технологии, КПИ, внедрение
Яна Илюшкина – Коммерческий директор сети гипермаркетов Дарвин
Яна Новичкова – управляющий категорией маркетплейса СберМегаМаркет

15:30–16:00 Мастер-класс 

Как настроить систему управления продажами с дистрибьюторами (CRM)
Алексей Рязанцев – Директор консалтинговой компании RPGroup

16:00–16:30 «Новые правила» нелинейного мира, «пересборка бизнеса», развитие управленческих 
компетенций для «экономики смузи и цифры»
Александр Сазонович – Руководитель программы МВА Стратегический менеджмент Международной школы 
бизнеса МИРБИС

павильон 8 • зал 1

Партнер форума
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16:30–17:00 Воркшоп с участниками рынка 

Борьба за клиента. Как выдавить конкурентов и увеличить долю рынка:  
развитие каналов сбыта, технологии входа в сети,  увеличение доли на полке, повышение лояльности 
дилеров.
Владимир Левицкий – Генеральный директор «КЛС-Проджект», Основатель бренда RosCandles

СЕКЦИЯ 3  РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС HOUSEHOLD: NEXT LEVEL

17:00–17:20 Мастер-класс

Розничная сеть: как адаптировать к изменениям 2023 систему управления, формат магазина  
и управление продажами для повышения трафика и среднего чека
Станислав Казаков – Управляющий партнер Big Time Retail, Экс-Директор сети гипермаркетов Дарвин

17:20–17:40 Практический семинар 

Создание добавочной ценности и практика управление потребительским опытом
Станислав Казаков – Управляющий партнер Big Time Retail, Экс-Директор сети гипермаркетов Дарвин

22 МАРТА        ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА.  
                        HOUSE  HOLD DIGITAL-МАРКЕТИНГ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2023

СЕКЦИЯ 1 HOUSEHOLD МАРКЕТИНГ 2023 NEXT LEVEL

11:00–11:20 Презентация

Эффективный маркетинг на рынке товаров для дома 2023: что принципиально изменилось и какие 
инструменты сейчас работают
Андрей Богословский – Эксперт по стратегии и маркетингу, Партнер Big Time Retail

11:20–11:50 Нейро-маркетинг: Знание работы мозга на пользу Ритейлу
Дмитрий Дмитриев – Основатель компании Booster, Экс-директор по коммерческим операциям Leroy Merlin

11:50–12:30 Мастер-класс 

Промо-политика и «маркетинг последнего шага»: выбор и внедрение инструментов управления 
потребителем в розничной сети
Станислав Казаков – Управляющий партнер Big Time Retail, Экс-Директор сети гипермаркетов Дарвин

СЕКЦИЯ 2 ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ РЫНКА HOUSEHOLD

12:30–13:00 Разбор кейсов

Как создать и эффективно развивать собственный интернет-магазин. Что нужно сделать в онлайн, 
чтобы расти на 200% в год
Сергей Киселев – Директор компании-разработчика интернет-магазинов Santim 

13:00–14:00 Перерыв на обед
Консультационное бюро Экспертов Форума
Посещение выставкок House Hold Expo, ChristmasBox Podarki, Outdoor Dacha , Stylish Home. Objects & Tableware

14:00–16:30 Практикум от лидеров рынка

Пошаговый план запуска продаж через маркетплейсы: 
Кейсы Ozon, Hoff, Eggheads, Авито, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет
Виолетта Василькова – управляющий категорией «Хозяйственные товары и декор интерьера» СберМегаМаркет
Елена Шепель – Менеджер по развитию категории товары для дома Яндекс.Маркет
Надежда Алямкина – Руководитель Департамента Маркетплейса Hoff
Максим Скляренко – Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Катя Солнечная – Руководитель направления партнерского маркетинга EGGHEADS
Лилия Милованова – Руководитель группы маркетинга категории товары для дома
Александра Никонова – Категорийный менеджер «Интерьер и декор»

16:30–17:00 Мастер-класс 

Диджитал-маркетинг 2023. Какие инструменты сейчас реально работают. Кейсы, КПИ и 5 главных 
ошибок
Сергей Киселев – Директор компании-разработчика интернет-магазинов Santim 

Диана Лавринович – Владелец сети ТехноМир Хоум, экс-менеджер региона Леруа Мерлен Восток

 *В программе возможны изменения и дополнения
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КОМПАНИЯ стенд

AMBIENT 82B304

BEIFA GROUP CO., LTD 82B306

BIGDECOR 81D202

BMC 81B303

BOOMJOY 82A605

BRUMEX, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 82A302

BRUNWOOD 81A705

CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO., LTD 82C301

CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.,LTD 83A707 
83A708

CIXI CITY SHARMOON ELECTRIC CO., LTD 82B307

CIXI HENGYU ELECTRONICS CO., LTD 83C308

CO-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD 83B302

DARIIS-AKCAM 83C202

DARLENS 81B101

DONGGUAN SMART CHAMPION CO., LTD 82D401

EASTARMCRAFT 83A204

ECOELKI66 81B201

EISHO 83C205

ELKADE 81C305

EMPIRE DESIGN 83A002

FANTOM- FANSET 83C201

FUJIAN MASTER XIAO COOKWARE CO.,LTD 83A701

FUNZONE 82C201

GEEK PUZZLE ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА 81С308

GLOBAL STAR HOME PRODUCT CO., LTD 83A501

GLORE 83B305

GUANGDONG MINGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCE CO 83C303

GUANGZHOU EAGO INDUSTRIAL CO., LTD 83A305

КОМПАНИЯ стенд

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY COMPANY LTD 83A504

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS 81C204

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS CO.,LTD. 81C204

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 82C305

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 83B501

HANGZHOU DOUPNEW METAL TECH COMMODITY 83A705

HEAT UP CERAMICS 83D203

IDILAND 82B201

JIANGSU XIANMU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD 83B406

JINHUA XINGBU TECHNOLOGY CO., LTD 83B503

KANAT DIS TICARET DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI. 82A305

KITCHENWARE, STRAWS 83B202

LINYI RONGHUA CULTURAL CREATIVE RATTAN  
DECORATION CO., LTD

83C206

MANUFACTURER OF ELECTRIC HOME APPLIANCE IN CHINA 83C302

MASCUGE PRODUCTS CO., LTD 83C305

MİR LİGHT KİMYA TEKS.SAN.TİC.A.Ş. 81A505

NEW YEAR’S HOME DÉCOR 81A405

NINGBO CLAIKSONN IMPORT&EXPORT CO., LTD 83A503

NINGBO EAP ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 83C301

NINGBO GEEGO METAL-PRODUCTS CO., LTD 83A306

NINGBO GENERAL UNION CO., LTD 83B502

NINGBO JIACHANG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD 83A502

NINGBO RAVO IMP. & EXP. CO., LTD 83B401 
83B408

NINGBO S&H PLASTIC TECHNOLOGY FACTORY 83A706

NINGBO SINRUI ELECTRIC CO., LTD 83A505

NINGBO TOP-FLY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 83A303

NINGBO UNION GRAND 83C306
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

КОМПАНИЯ стенд

PERFUME4HOME 81D403

POSUDKA.RU

PROFF PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 82A301

PROMSIZ. DECORATED GLASS 83D205

PUJIANG WELFORD INDUSTRIAL LIMITED 83B405

PUYANG MINGZHEXI INDUSTRIAL CO., LTD 83C307

RESTO KITCHENWARE (GERMANY) 83B201

ROSA SANTANA 81A404

SHANDONG LINUO TECHNICAL GLASS CO., LTD. 83B301

SHAOXING DONGCHEN SAFETY CO., LTD 82B301

SHAOXING MINGYA HOMEWARE CO., LTD 83A509

SORELLA 82A402

SUZHOU BAOLIJIE INTELLIGENT ELECTRIC APPLIANCE 
CO.,LTD.

82C304

SVETLITSA 81A701

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 83B407

TAIZOU JINGLE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD 83A703

TUTTOBELLO 83B304

UNION SOURCE CO., LTD 83C304

URSUS 83D102

VİNDEX 82B202

WELL.WAY 83A506

WUYI MANCHEN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO., LTD 83C203

YIKAI CO., LIMITED 83B402 
83B403

YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83A704

YIWU XUJUAN CLOTHING CO., LTD 83A507

YONGKANG SHENZHAN KITCHEN PRODUCTS CO., LTD 83A508

YONGKANG XKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83B404

YONGKANG Z&J WEIGHING INSTRUMENT FACTORY 83A304

ZHEJIANG BRAVO HOUSEWARES CO., LTD 83C309

ZHEJIANG JX INDUSTRY & TRADE CO., LTD 83A702

ZHEJIANG OOTD TECHNOLOGY CO., LTD. 83C204

ZHEJIANG YILI MACHINERY & ELECTRIC 83C302

ZHONG SHAN MEILONG ELECTRONIC CO., LTD 82B308

ZHONGSHAN LVHANG ELECTRIC CO., LTD 82C303

АВАНГАРД 82A202

АВГУСТ ТРЕЙД 82B302

АВС ТРЕЙД 83A203

АКВАПЛАСТ 82B203

АЛЬТФЛАВЕРС 81D104

АМИНАТРЕЙД 82D304

АМКОДОР-БЕЛВАР 83A003

АНТИУДАР 82D301

АНЯМАНЯ 81A703

АРХИМЕД 82A201

БАБКОВ А.А., ИП 81D302

БАНСЮР 81B204

БЕСТКОМ 81C401

БИБИХАУЗ 83C102

БИГ ФЭМЕЛИ 83A301

БИЗНЕСПЛАСТ 82A604

КОМПАНИЯ стенд

БИРЮСИНКА, ЗАО КФ 81D303

БИФОРЕС 81C205

БЛЕКТАУ-СЕРВИС 82D402

БРЕНД ГРУП 82B305

БРЕСТСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 83A602

БЭСТФИКС КОМПАНИ 83A101

ВЕРСО ДИЗАЙН 83D301

ВЕРТЬЕ 81D103

ВЕШАЛКИ.РУ 82A204

ВИКОР 82A401

ВИЛСЕН ГРУПП 82A504

ГАММА ТД 81A502

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 81B103

ГК ГЛОБУС ИНТЕРНЕЙШНЛ 82D103

ГУТАЕВ Н.Х., ТОРГОВАЯ МАРКА ЧИНАР 83D103

ДАВИЧИ 81A406

ДАЛИ-ЮГ 82B402

ДЖУZZ 81A401

ЕВРОХАУС 82C103

ЕЛКИ ОТ БЕЛКИ 81A601

ЗМТ, ООО 83A401

ИДЕЯ 81D402

ИНТЕС 83B101

КАЗ КОМ 81A704

КАМСКИЙ ПОЛИМЕР 83D202

КАРЛСБАХ 81B205

КЕЛЛИ ГРУПП 83A103

КЕМПИНГ 2000 82C203

КОЛОРИТ 82C101

КОМПАНИЯ НИКИ 81D401

КРИСТМАС ДРИМ 81D301

КРОКМАРТ, ГК 82D107

КРОКУС ГРУПП 82B303

КУЗЬМИН А.А., ИП 83A603

ЛАБОРАТОРИЯ СЧАСТЬЯ 81B206

ЛАНИКС М 82D202

ЛККА 82A601

ЛМР ПЛАСТ 82B101

МАКС КРИСТМАС 81A301

МАЛИНОВКА 83A202

МАМСИРОВ АМИРХАН АСЛАНБЕКОВИЧ, ИП 83A201

МАНУФАКТУРА «МОСКОВСКАЯ ИГРУШКА» 81A709

МАНУФАКТУРА ПОДАРКОВ 81A707

МАСТЕРСКАЯ ВОЛШЕБСТВА 81D201

МИЛЕНД 81B302

МИР КЛЕЕНКИ 82C104

МИРХОЗТОРГ 83A206

МОПЭКСБЕЛ 82A501

МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ 82A302

МУСАТОВ Д.А., ИП 83B102

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 83A001

НИКА 82D204
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КОМПАНИЯ стенд

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ

81B102

ОПТПРОМТОРГ 83A207

ОПТТОРГ 83A205

ПАКЕТИКО 81C301

ПАРАДИГМА 83D204

«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО 82A101

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ НА 
МАРКЕТПЛЕЙСАХ EGGHEADS

81B202

ПОЛИСЕРВИС 82A502

ПОСУДА ЖУРНАЛ 83B303

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЛИНРОГ» 83C101

«ПРОФ-ПРЕСС», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 81B301

РЕСТОВАР 83A208

РУСКОНФЕТА 81D304

РУССКАЯ КУКОЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА «ЧЕРЕПАНОВА  
И ПАРТНЕРЫ»

81D202

РЦ ВОСТОК 81C202

СБЕРМЕГАМАРКЕТ 82A203

СЕРВЕР 82A403

СИБЕКО 82B403

СИМФОНИЯ 81A706

СОРТИК 82D205

СОТКА 82A503

СПЕЦМАШ 82D201

СТЛ 82D106

«СЫРЬЕ И УПАКОВКА», ЖУРНАЛ

КОМПАНИЯ стенд

ТД «ДОМЕР 82D104

ТЕПЛО-ЛЮКС 82D302

ТОНАР, КОМПАНИЯ 82D101

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС 82A303

ТОРГОВЫЙ ДОМ СНБИ 82D303

ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 83A601

ТРИУМФ НОРД РУС 81A501

УРАЛЬСКАЯ ЕЛКА И ИГРУШКА 81B401

УРАЛЭКОПАК 81B203

ФАРФОРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ БАРИНОВА 81A702

ФИРМА ЦИКЛ 82A505

ФОКСИ ТРЕЙД 83A102

ХАРМЕНС ДУБНА 81A402

ХОЗСПЕКТР 81A403

ЧАСПРОМ 82D404

ЧИСТОН И К 82D204

ШАРИКИ И ВАЛЕНКИ 81A708

«ЭВИС», ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 81C203

ЭКОБРАШ 82A603

ЭКО-ПРАЙС 82C102

ЭКОТРЕЙД 82C202

ЭКСТРУЗИОН 82A506

ЭЛЬФПЛАСТ 82A304

ЭРГ-АЛ 83D302

ЮНИСТОР 82B401

ЯРМАРКА-ТВЕРЬ 82D203





19

ВЕСНА  2023
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

С П И С О К 

Э К С П О Н Е Н Т О В 

С  А Н Н О Т А Ц И Я М И



CПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ С АННОТАЦИЯМИ

20

Ambient
Россия, Республика Татарстан, г. Бавлы, 
ул. Салиха Сайдашева, д. 42/1
88001017701
info@ambnt.ru
www.ambnt.ru

Ambient – российская компания, создающая бытовые изделия для дома. Над разра-
боткой новинок трудится вся команда Ambient в сотрудничестве с ведущими европей-
скими дизайнерами. Мы стремимся создать оригинальные изделия, которые обладают 
премиальным качеством и уникальным внешним видом. Результат нашей работы – со-
вершенство в каждой детали.
Для нас бизнес – это люди, которым мы предоставляем свой товар, а не товар, который 
мы предоставляем людям. Думая о вас – создаем лучшее.

BEIFA GROUP CO., LTD
No. 68, Weiliu Road, Beilun District 
Ningbo,Zhejiang, 315821, China
188-5808-1996
zjx@beifa.com
www.beifa.group

Продукция BEIFA охватывает десять серий и десятки тысяч товаров, включая канцеляр-
ские принадлежности, предметы первой необходимости для офиса, принадлежности 
для студентов, сумки, средства защиты окружающей среды, культурные и творческие 
подарки, офисное оборудование, модную жизнь, жизнь и здоровье;
Принадлежности для письма BEIFA включают в себя полугелевые ручки, ручки с гелевы-
ми чернилами, шариковые ручки, карандаши, ручки без чернил, маркеры.

BigDecor
Россия, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, дом 3
+7(495)133-39-36 
info@bigdecor.ru
https://bigdecor.ru

BigDecor- российский производитель декораций для профессио-
нального оформления торговых центров, городов, улиц, парков и 
других коммерческих объектов. Наша компания специализируется 
на изготовлении сверхлёгких подвесных шаров.
Мы предлагаем уникальные новогодние сверхлегкие шары боль-
ших размеров, от 20 см до 35 см.

Наши елочные шары создаются из прочного и легкого материала. 
Они не бьются при падении, а глиттер не осыплется и не выцветет за счет специальной 
технологии производства.

BMC
Россия, Аксайский район, 346720, г. Аксай, 
ул. Промышленная, дом 2Б, офис 1
8 (863) 204-20-90
help@bmc.ru.com
https://bmc.ru.com/

«BMC» является ведущим поставщиком кашпо для цветов 
из пластика в России и странах ближнего зарубежья. Пар-
тнеры ценят высокое качество нашей продукции и про-
фессионализм сотрудников компании. Мы с заботой от-
носимся к окружающей среде, поэтому работаем только с 

экологически чистыми материалами на современном высокотехнологичном оборудо-
вании. Знаем потребности рынка и регулярно пополняем ассортимент новинками, а 
также оказываем всестороннюю поддержку клиентам в продвижении наших товаров.

Boomjoy
Россия,Адрес склада: МО, Люберецкий 
район, д. Машково, Новомарусинский 
проезд, д. 1
8(800) 511-75-88
boomjoy@yandex.ru
https://boomjoy.pro

Торговая марка BOOMJOY приобретает популярность во многих странах нашей плане-
ты, а в Китае занимает 1 место в категории товаров по уходу за напольным покрытием. 
C 2009 года компания BOOMJOY стремится сделать людей счастливыми при уборке 
своих домов. Ведь после уборки привычным способом, нужно чистить и приводить 
в порядок не только инструменты, но и себя. BOOMJOY создает продукты которые во 
много раз облегчают, ускоряют и делают увлекательным процесс уборки. Простота и 
легкость использования продукции BOOMJOY, без усталости и в гармонии с собой, по-
может быть счастливым после каждой уборки.

BRUMEX, Промышленная компания
Россия, 443067, г. Самара,  
улица Мориса Тореза, дом 56/2,  
этаж 2, помещение 1
+7 (846) 212 99 69
info@brumex.ru
www.brumex.ru
www.radivas.ru

BRUMEX – группа брендов с производством в России. Мы рассчитаны на покупателей 
с разным достатком, которые ценят в вещях их качество, универсальность и долговеч-
ность. Мы открыты для новых поставщиков и готовы способствовать развитию Вашего 
бизнеса. 
Наши бренды:
OKTAN – бренд автоаксессуаров, использующий новые технологические решения для 
нужд российских автовладельцев. 
KESSLER – бренд автоаксессуаров премиум-класса, способный удовлетворить запрос 
самых требовательных владельцев моторизированной техники и авто. 
RADIVAS – качественные товары для дома и сада, европейские дизайны, современные 
решения. 
OKIKID – качественный и безопасный продукт в привлекательной упаковке для детей 
от 1 года.
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BRUNWOOD
Россия
+79055547089
Anna.yakunenko@yandex.ru

Представляем Вам команду молодых дизайнеров 
BRUNWOOD.
Мы создаем различные дизайнерские изделия ручной 
работы. У нас можно заказать часы, вазы, настольные 

светильники, подсвечники из натурального дерева. Мы используем неповторимый 
материал – массив ценных экзотических пород древесины, таких как Черный Офрам, 
Венге, Сапели, Ясень, Амарант, бережно его обрабатываем и вкладываем душу. Масте-
ра не используют краску и тонировку. Каждое изделие продумывается дизайнерами до 
мелочей и изготавливается вручную.
Наша задача – разрушить стереотипы о том, что вещи из дерева актуальны только для 
дачи и бани.
Стильные и модные декоративные предметы отлично впишется в современный инте-
рьер квартиры.
Мы не украшаем и не усложняем изделия, наши изделия для тех, кто ценит индивиду-
альность и эксклюзив.
Экологично. Стильно. Просто.
Сделано в России!

CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO., LTD
No.7 Kangbo Avenue, Baimao,  
Changshu, Jiangsu Province, China
0086-15950407322
alice@cnecotex.com
www.cnecotex.com

Салфетки для уборки из микрофибры обладают высокой моющей способностью, пре-
восходной впитываемостью и сохранностью поверхности в процессе уборки. Они сде-
ланы из тонкой текстуры с ощущением мягкости, без распушивания и скатывания. Они 
широко используются в домашних условиях, например на кухне, в ванной комнате, и на 
открытом воздухе, например, для занятий спортом, путешествий, автомобилей, а также 
для домашних животных.

China-Base Ningbo Foreign Trade CO.,LTD
No. 56 west ring road, Guanhaiwei town,  
cixi, Ningbo, China
13968234354
sunnyyang@spraymop.cn

Наша фабрика основана в 1998 году как Ningbo I Love Commodity Co., ltd, основными 
продуктами являются чистящие средства, такие как спрей-швабра, спрей-средство для 
мытья окон, ткань для швабры. Моя фабрика занимает площадь около 9000 квадрат-
ных метров, в 35 км от Нинбо, в 130 км от Ханчжоу, в 160 км от Шанхая, транспорти-
ровка очень удобна. Моя фабрика владела 2 производственными линиями, имела 25 
машин для литья под давлением, 1 запасную часть WH, 1 объединенный продукт WH, 
1 штамповочный WH, 1 филиал фабрики ткани, 1 инструментальный центр, в настоя-
щее время производственная мощность составляет около 180000 шт. / месяц, около 
20 контейнеров.

CIXI CITY SHARMOON ELECTRIC CO., LTD
6# Weier Road, Xinpun Town, Cixi, Ningbo, 
Zhejiang
purifier@oekaen.com
www.oekaen.com

Кувшины для воды, фильтры для воды, фонтаны для домашних животных.

CIXI HENGYU ELECTRONICS CO., LTD
No 456 Chongshou East Road, Chongshou 
industrial Development Area, Cixi,  
Ningbo China
13857848671
sales2@cxhengyu.com
www.cxhengyu.com

Блендеры
Миксеры 
Соковыжималки 
Устройства для вспенивания молока.

Co-life Technology Co., Ltd
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, East 
District, Zhongshan, Guangdong, China (P.C: 
528403)
86-0760 88231181 / 86-760-88383361
Dannie@camry.com.cn
http://www.camry.cn/

Завод CAMRY площадью 107 000 кв. м расположен в Чжуншане, Китай. На нашей про-
изводственной площади площадью более 90 000 кв. м наши 2000 сотрудников на 27 
сборочных линиях производят до 2,8 миллиона весов ежемесячно. 
CAMRY, сотрудничающая с известными дизайнерскими фирмами, предлагает 45 новых 
дизайнов каждый год. Из нашего широкого ассортимента из 450 весов для ванной ком-
наты, кухни и других бытовых приборов покупатели по всему миру всегда могут найти 
нашу продукцию в продаже. CAMRY также сотрудничает с тремя университетами в об-
ласти совершенствования технологий и инноваций в дизайне.
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DARIIS-AKCAM
Россия, 107078 г. Москва, Орликов 
переулок, дом 5, строение 1А, оф.59
+7 (495)105-96-26

ООО ОПТОМПОСУДА существует на Российском рынке более 17 
лет и является производителем изделий из алюминия и нержа-
веющей стали под ТМ DARIIS. Последние несколько лет компа-
ния активно развивает импорт товаров из Турции. На нашем 
стенде Вы сможете увидеть новую коллекцию из алюминия с ан-
трипригарнным покрытием, созданную специально для индук-
ционных плит.
Продукция АКСАМ (АКДЖАМ) – это дизайнерские изделия руч-
ной работы, созданные с применением инновационных техно-

логий, выполненные с применением итальянской фольги для золочения, перламутра, 
серебра, различных красок. Изделия АКСАМ это постоянно обновляющийся ассорти-
мент, уникальность и красота, все больше и больше привлекают российского покупа-
теля.
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! Роскошные 
цвета, разнообразие размеров, длительное бестонельное горение, будет прекрасным 
украшением приятного вечера и самого изысканного интерьера.
 Так же на нашем стенде Вы сможете увидеть образцы изделий других турецких произ-
водителей которые компания ОПТПОМПОСУДА планирует развивать в 2023 году.

Darlens
Россия, 346715, Ростовская область, 
Аксайский район, п. Янтарный, 
ул. Индустриальная, дом 17, офис 1
+7 (928) 279-33-25 
bondarev_7777@mail.ru
www.kristall-kanc.ru

Компания «Кристалл-Канц» существует с 1998 года, за время мы успешно зарекомен-
довали себя на рынке канцелярских товаров и сувенирной продукции, являемся одни-
ми из лидеров на рынке дистрибуции товаров для офиса и школы. 
Наша компания осуществляет оптовые поставки товаров по всей территории Россий-
ской Федерации. 
Наше основное направление – это оптовые продажи. Наши ключевые преимущества:
- огромный опыт оптовой торговли;
- гибкая система постоянных и разовых скидок;
- дилерские цены от крупнейших российских и зарубежных брендов;
- бесплатная доставка по Югу России;
- прямые поставки товара из стран Юго-Восточной Азии;
- гибкая товарная матрица – мы с удовольствием выслушаем Вас и предпримем макси-
мум усилий, чтобы Вы получили то, что хотите.
Параллельно с основным, мы активно развиваем направление корпоративных продаж, 
обеспечивая комплексное обслуживание розничных магазинов и сетей, предлагая ши-
рокий ассортимент канцтоваров и сувенирной продукции. Предлагаемый нами ассор-
тимент канцтоваров и сувениров насчитывает более 20000 наименований.
Наши опытнейшие закупщики всегда отбирают для Вас все самое интересное на зару-
бежных выставках – так, например, всегда в наличии огромный выбор сезонного то-
вара. Например, только новогодних товаров в нашей базе насчитывается более 3000 
наименований.

Dongguan Smart Champion Co., Ltd
Room 504, No. 1, Longwei 1st Road, 
Changan Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China
+79199267107
ndenisenko@dgsmartchampion.com

«Dongguan Smart Champion Co., Ltd» – крупное высокотех-
нологичное предприятие в Китае, которое уже более 8 лет 
занимается исследованиями и разработками, производ-
ством и продажей умной техники. Основные группы това-

ров: роботы-мойщики окон, беспроводные моющие швабры для влажной и сухой 
уборки, мощные зарядные станции для дома и отдыха и другая передовая смарт-
техника.
География нашего бизнеса сегодня это – Европа, Южная Америка, Австралия, Япония, 
Корея, Россия и страны СНГ. 
Основные преимущества работы с нами: высококачественный товар, проверка всех 
запчастей на стадии производства, полное сопровождение клиента от начала сделки до 
пост-продажного технического обслуживания, собственное программное обеспечение, 
готовые логистические решения, высокий клиентский сервис, возможность изготовить 
товар на фабрике с вашим логотипом (собственная торговая марка) или воплотить в 
жизнь ваши инженерные разработки.
Наша компания имеет богатый опыт, чтобы помочь клиентам достичь успешного бизне-
са в любом уголке мира.
SMART CHAMPION – технологии победителей!
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EastArmCraft
Армения, г. Ереван, пр-кт Маршала 
Баграмяна, д. 50/2
+374 77202445
info@eastarmcraft.com
www.eastarmcraft.com

Наша компания EastArmCraft 5 лет занимается ручным производством турок для кофе, 
люстр и светильников из дерева, деревянных лопаток и разделочных досок для кухни, 
мы также производим медные позолоченные ложки и многое другое. Каждый год наша 
компания производит и поставляет более 40 тысяч единиц товаров из Армении в раз-
ные страны.

EcoElki66
Россия, г. Екатеринбург, Космонавтов, 21
+7 (906)814 7788 
ecoelki66@gmail.com
www. EcoElki66.ru

Российская производственно-торговая компания была создана в 2006 году, специали-
зируется на выпуске и оптово-розничной продаже новогодних искусственных ёлок, из-
делий из пластмассы и дерева. Наше предприятие располагает самым современным 
технологическим комплексом для производства качественной продукции по умерен-
ным ценам в Екатеринбурге.

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

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

ElkaDe
Россия, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. Профсоюзная, д. 41
8-901-161-31-35
info@elkade.ru
www.elkade.ru

Искусственные ели на любой вкус, размер и достаток.

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 студиями де-
кора. Ищем новых дилеров в регионах.

FANTOM- FANSET
Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak 
No:8/1 34303 Küçükçekmece İstanbul / 
Türkiye
+90212 697 57 70
info@fanset.com
https://www.fantom.com.tr/en/ https://
www.fanset.com/en/

Наша компания называется «FANSET», наш бренд «FANTOM», мы являемся крупней-
шим производителем Пылесосов и Мелкой Бытовой Техники в Турции.
Имея мощность производства 2 миллионов ПК в год, мы являемся лидером рынка в 
Турции и экспортируем продукцию в более чем 70 стран мира. 
Electrolux, Hyundai и Daewoo являются одними из наших известных OEM (производи-
тель оригинального оборудования) – партнеров за рубежом.
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Fujian Master Xiao Cookware Co.,Ltd
No.27th, Tongxin Road, Tongxin Economic 
Development Zone, Zhenghe, Nanping City, 
Fujian Province, China
0086-0599-3333988
 0086 -0599-3370988
Kenny@masterxiao.cn info@masterxiao.cn
www. masterxiao.cn
www.masterxiao.en.alibaba.com

Компания Fujian Master Xiao Cookware Co., Ltd является профессиональным произво-
дителем крышек из закаленного стекла, которая расположена в Чжэнхэ, город Нань-
пин, провинция Фуцзянь. Завод занимает площадь 38666 квадратных метров, включая 
14000 квадратных метров цеха, и располагает 7 линиями современных темперирую-
щих печей с компьютерным управлением, мощность которых составляет 21 миллион 
штук стеклянных крышек в год, благодаря чему мы можем предложить клиентам более 
короткие и пунктуальные сроки поставки. 
В компании есть профессиональная исследовательская и управленческая команда с бо-
лее чем 20-летним опытом работы в этой области бизнеса, и мы можем проектировать 
и производить различные типы стеклянных крышек, в том числе специальной формы, 
цветные виды и силиконовый ободок по запросу. Мастер Сяо также получил сертифи-
каты ISO 9001: 2015 и сертификацию системы менеджмента охраны труда ISO450001, 
его продукция конкурентоспособна и пользуется хорошей репутацией как на внутрен-
нем, так и на экспортном рынке, а также установила долгосрочное деловое сотрудниче-
ство с известными клиентами.

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 ув-
леченных профессионалов, создающих классные товары для организации хранения, 
уборки и приготовления пищи, которые может позволить себе каждый.
Продукты FunZone – это современный дизайн, продуманный конструктив и лучшая 
цена. Мы предлагаем оптимальный ассортимент товаров – хитов, пользующихся высо-
ким спросом у покупателей. 
Под зонтичным брендом FunZone объединены торговые марки – специалисты в своей 
категории:
Бренд FunBox – ящики и органайзеры для домашнего хранения: в гостиной, кладовой, 
гардеробной, в детской комнате, на кухне.
Бренд FunСook – кухонные принадлежности для хранения, приготовления и сервиров-
ки. 
FunTouch – принадлежности для уборки и поддержания порядка.

GEEK PUZZLE Фитнес для Мозга
Россия, МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, 
ул. Ленинская 12 кв. 186
+7 985 236 35 35
sale@iqgeek.ru
https://iqgeek.ru

Разрабатываем, производим и продаем Пазлы с 2012 года. Наша задача научить людей 
всех возрастов, национальностей, полов вновь взаимодействовать через интеллекту-
альный досуг.

Global Star Home Product Co., Ltd
Room 1703.Building C, wantai Outlets 
shopping Park, No 2999,  
Binhong West Road, Wucheng District, Jinhua 
City
0086-15869295224
householdproduct@vip.126.com  
www.hunterhouseholdproduct.com

Основанная в 2007 году, Global Star Home Product Co., Ltd является поставщиком, ко-
торый предлагает универсальное решение для организации домашнего пространства. 
Мы специализируемся на предоставлении систем хранения в гостиной, спальне, кухне, 
столовой, ванной комнате. основные продукты включают журнальный столики, при-
ставные столики, настенные полки, книжные полки, используемые в гостиной, шкафы 
для ювелирных изделий, используемые в спальне; Кухонные разделочные доски, под-
носы для завтрака, сушилка для посуды; Вешалки для полотенец, крючки для одежды и 
другие изделия, используемые в ванной комнате.

GLORE
Pelitli mah 4448 sk.no51/4 GEBZE/KOCAELİ/
TURKEY
+905334981683 +902627511888
Serhat.keklik@glore.com.tr
www.glore.com.tr

Sahra Seramik было основано в 2014 году и на своем интегрированном в общий про-
цесс производства предприятии производит из керамики столовые сервизы, наборы 
для завтрака и посуду, отличающихся разнообразием форм и дизайна.
Sahra предлагает богатый ассортимент продукции под брендом GLORE на рынках Тур-
ции, где она производится, а также во многих странах за рубежом.
Наши фабрики по производству стекольных и керамических изделий производят её 
полностью, от разработки дизайна до упаковки изделий.
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Guangdong Mingshida Electrical Appliance Co., Ltd
Tangpu, Yuhu, Jieyang, Guangdong, China
Zip:522021
+86 13922684366 / +86 8328198
eric@gdmsd.com
https://www.gdmsd.com

Мы также производим инструменты для укладки волос и столовые приборы из нержа-
веющей стали.
Ищите OEM-фабрику? Позвоните нам!

GUANGZHOU EAGO INDUSTRIAL CO., LTD
Shop B03, No.10, B1 Shopping Mall, No. 2-5, 
Zhongcuihu Street,
Huangpu Avenue, TianheDistrict,  
Guangzhou 
13702801311
louisa@wintrue.net
https://www.eagogz.com

Профессионально производим столовые приборы из нержавеющей стали, кухонные 
ножи, кухонную утварь, кружки, кухонные принадлежности из бамбука, доски для ма-
никюра, разделочные доски, силиконовые формы для выпечки, инструменты для бар-
бекю и т.д. Большой выбор товаров, особенно подходящих для супермаркета.

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY COMPANY LTD
No.1 Lianhu Commercial Street,  
Yushan West Road, Shatou Street, Panyu 
District,Guangzhou, China.
0086-13640715704
master@bamlife.cn
www.biosnaturecutlery.com
www.biosnaturetableware.com

Бамбуковые шпажки и бамбуковые зубочистки стали тенденцией защиты окружаю-
щей среды и заменяют древесину березы, так как бамбуковому дереву требуется всего 
3 года, чтобы вырасти, а древесина рождается с 7-13 лет.
Изделия из бамбука могут поддаваться биологическому разложению, полностью заме-
нять пластиковые изделия, приносящие загрязнение окружающей среды и не поддаю-
щиеся биологической обработке, использование березы не влияет на экологическую 
среду. Используйте одноразовую бамбуковую посуду, чтобы уменьшить количество ин-
фекционных заболеваний и помочь людям вести здоровый образ жизни. Одноразовые 
бамбуковые зубочистки и бамбуковые шпажки также являются одним из самых эколо-
гически чистых продуктов в мире. Это продукт, признанный Всемирной организацией 
здравоохранения.
Самые популярные зубочистки: зубочистки в индивидуальной бумажной упаковке, 
1000 шт в коробке, бамбуковая шпажка 2.5x200 мм, 100 шт в пакете.

Guangzhou Shinelee Paper Products
NO.30 Nanzhuang Road, Lianhu Village, 
Shatou Street, Panyu Area, Guangzhou, China
86-18818840878 
sales@slpack.net
www.slpack.ne

Товары для праздников
- подарочная упаковка
- коробки
- дом и сад
- новогодняя подарочная упаковка
- адвент-календари
- GIFT BOX
- косметическая упаковка
- ежедневники
- шоколадные конфеты в коробках, подарочные наборы
Коробки и контейнеры
- хранение канцелярских принадлежностей
- головоломки
- пищевой контейнер одноразовый
- пластиковый пищевой контейнер
- пищевых контейнеров
- коробки для упаковки пищевых продуктов
- коробки для пищевых продуктов одноразовые.

Guangzhou Shinelee Paper Products Co.,Ltd.
No.30 Nanzhuang Road,Lianhu Village, 
Shatou Street, Panyu Area, Guangzhou, China
86-18818840878 
sales@slpack.net  
www.slpack.ne

Товары для праздников, подарочная упаковка, коробки, дом и сад, новогодняя пода-
рочная упаковка, адвент-календари, GIFT BOX, косметическая упаковка, шоколадные 
конфеты в коробках, подарочные наборы.
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Guangzhou Yicun Technology Development Co.,Ltd
No.3616, Huangpudong Road,  
Huangpu District, Guangzhou, China
+86 18312678975
yicun@gz-yicun.com
www.yicundetergent.com

Guangzhou Yicun, производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Произво-
дитель капсул для стирки, капсул для посудомоечных машин и многофункциональных 
контейнеров для моющих средств. Основанная в 2014 году, производственный цех 
площадью более 10 000 квадратных метров. У нас есть более 10 инженеров по иссле-
дованиям и разработкам, более 100 форм и патентов, держатель ISO22716 и SMETA.
Капсула со стиральным порошком используется в стиральной машине для стирки одеж-
ды, как и жидкое моющее средство, но снаружи имеет защищенную пленку, водорас-
творимую пленку ПВА.
Капсула для посудомоечной машины используется в автоматической посудомоечной 
машине для мытья посуды. Также снаружи имеется водорастворимая пленка для защи-
ты, внутри находится смесь порошка и жидкости.

Guangzhou Yicun Technology Development Co.,Ltd
No.3616, Huangpudong Road,  
Huangpu District, Guangzhou, China
+86 18312678975  
yicun@gz-yicun.com
www.yicundetergent.com

Guangzhou Yicun, производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Произво-
дитель капсул для стирки, капсул для посудомоечных машин и многофункциональных 
контейнеров для моющих средств. Основанная в 2014 году, производственный цех 
площадью более 10 000 квадратных метров. У нас есть более 10 инженеров по иссле-
дованиям и разработкам, более 100 форм и патентов, держатель ISO22716 и SMETA.
Капсула со стиральным порошком используется в стиральной машине для стирки одеж-
ды, как и жидкое моющее средство, но снаружи имеет защищенную пленку, водорас-
творимую пленку ПВА.
Капсула для посудомоечной машины используется в автоматической посудомоечной 
машине для мытья посуды. Также снаружи имеется водорастворимая пленка для защи-
ты, внутри находится смесь порошка и жидкости.

HANGZHOU DOUPNEW METAL TECH COMMODITY CO., LTD
Rm1003,Mansion 2, EIBC, No.600 
Jinshadadao Rd, Qiantang New Area, 
Hangzhou city, Zhejiang, China
+86(571)86953570
morgen@doupnew.com
http://doupnew.en.alibaba.com  
http://www.doupnew.com

HangZhou Doupnew Metal Tech Commodity является профессиональным поставщиком 
вакуумной посуды для питья из нержавеющей стали в Чжэцзяне, Китай. У нас более 13 
лет опыта работы в этой отрасли. Doupnew разработала широкий ассортимент иннова-
ционной посуды для питья, такой как бутылка для воды из нержавеющей стали, ваку-
умная фляга, кофейная кружка, кофейник и фляжка для еды. Мы стремимся предоста-
вить нашим клиентам первоклассное качество, приятный дизайн и разумную цену. И мы 
стремимся предоставлять безопасные для пищевых продуктов и экологически чистые 
продукты, которые поощряют здоровый образ жизни. Doupnew имеет хорошую репу-
тацию в области контроля качества за последние годы работы. Мы всегда проводим 
общую проверку в соответствии со строгими стандартами для каждой партии товара. 
Doupnew не только предоставляет продукты в этой области, но и предоставляет нашим 
клиентам комплексное решение и универсальный сервис, включая разработку OEM / 
ODM, прототипирование, поиск поставщиков, инспекцию и логистические услуги. Бла-
годаря отличному сервису, стабильному качеству, низкому MOQ и быстрой доставке, 
мы считаем, что Doupnew может помочь нашему клиенту.

IDILAND
Россия, 123060, 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 про-
странства! IDILAND предлагает более 400 товаров из пластика для 
кухни, уборки, дома, сада и детей.
Продукция IDILAND изготавливается в России в г. Вязьма. Высо-
кий уровень качества продукции обеспечивается системой кон-
троля качества, соответствующей международным стандартам 
ISO9001:2015.

Наша цель как экологически ответственного производителя – к 2030 году заменить 
50% первичного пластика экологичным вторичным сырьём собственной переработки.
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Jiangsu Xianmu Intelligent Technology Co., Ltd
No.6, Huatai Road, Industrial Park, Binhai 
County, Yancheng City, Jiangsu Province
0515-80860038
diagoxu@onekitchen.cc
Jiangsu Xianmu Intelligent Technology Co., 
Ltd. – Air Fryer, Blender (alibaba.com)

Воздушная фритюрница оснащена технологией круговой циркуляции тепла, которая 
удаляет масло и уменьшает потребление жира. пища получается хрустящей снаружи и 
нежной внутри при снижении содержания жира на 80%. и механическая ручка управ-
ления для точного контроля времени приготовления, она проста в использовании. Кро-
ме того, диапазон температур приготовления подходит для всех видов ингредиентов. 
это делает корзину для жарки более безопасной и надежной благодаря функции авто-
матического отключения питания. кроме того, верхняя часть корпуса легко отделяет-
ся для чистки и выполняет многофункциональные функции, такие как приготовление 
пищи в горячем горшке. Функция Мути комбинирует жарку / гриль / рис / приготов-
ление пищи / обезвоживание / выпечку / йогурт и так далее. в одном подходит для 
приготовления различных блюд. и он имеет красочный светодиодный сенсорный экран 
и ручную регулировку для всех функций.
 В заключение, наши продукты имеют свои собственные характеристики, и каждый про-
дукт содержит различные цвета и внешний вид, модный, простой, щедрый. В соответ-
ствии с эстетикой разных пользователей, удовлетворяйте их различные потребности.

JINHUA XINGBU TECHNOLOGY CO., LTD
Building 1, Xiajie Village, Xiaoshun Town, 
Jindong District, Jinhua City, Zhejiang 
Province, China
13757936432
Sunny@jhxingbu.com
https://www.xingbumassager.com

Наши основные продукты: различные виды массажеров, оборудование для фитнеса и 
дургие товары для красоты и здоровья.

KANAT DIS TICARET DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI.
E90 Karayolu 7.Km, 68100 Aksaray-Turkiye
009038212152479
kanat@kanat.com
www.kanat.com

Гладильная доска, вешалка для одежды, лестница, тачка, смеситель для кухни, смеси-
тель для ванной, балончик с краской, набор столовых приборов.

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 производитель профессиональных кухонных 
принадлежностей, изготовленных лучшими мастерами Восточной Азии с применением 
передового европейского оборудования и современных материалов. Они отличаются 
идеальным балансом и фантастической остротой. Сочетают в себе вековые традиции 
и новейшие разработки. Также предлагаем широкий ассортимент сопутствующих то-
варов.

Linyi Ronghua Cultural Creative Rattan Decoration Co., Ltd
Xisa Village Caozhuang Town Linshu County 
Shandong, China
0539-8317291
manager@ronghuacrafts.com
www.ronghuacrafts.com

Системы хранения из различных материалов.

Manufacturer of electric home appliance in China
Nanpu Industrial area, Jun He Road Jun An 
Town, Shunde District, Foshan City, Guang 
Dong Province
757 25383650
waimao@stelang.com
www.stelang.com

Кофе-машины Экспрессо 
Капсульные кофе-машины 
Кофемолки
Кофеварки для одной чашки
Капельная кофеварка.
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Mascuge Products CO., Ltd
Suite #2105 huiding Building tianjian road 
Yinzhou District, Ningbo, China
13777265325
Sales17@mascuge.com
www.mascuge.com

Мы создали полную систему менеджмента качества ISO9001 и надежную систему 
управления социальной ответственностью BSCI. Все виды сертификатов являются пол-
ными, такими как CE / ROHS / REACH / ETL / UL. В то же время мы фокусируемся на 
инновациях в области технологий средств личной гигиены и постоянно внедряем пере-
довые мировые технологии для улучшения процесса и качества продукции.
Благодаря превосходному качеству, разумной цене и отличному сервису мы завоевали 
похвалу клиентов по всему миру. Мы сотрудничаем со всемирно известными брендами 
косметики, такими как L'Oreal и LANCOME, и всемирно известными розничными тор-
говцами, такими как HOME DEPOT, WALMART, LIDL, ALDI, HSN, QVC и др. Мы продол-
жаем поставлять в мир самые экономичные средства личной гигиены и ускоряем раз-
работку новых продуктов на рынке.

MİR LİGHT KİMYA TEKS.SAN.TİC.A.Ş.
Bağlar Mah.Yalçın Koreş Cad. №:34/21 
Bağcılar/İstanbul – TÜRKİYE
+90 212 474 81 21
export@mirlight.com.tr
www.horizoncandles.com

As Horizon Candle, we are the largest brand of candles and scented diffusers in Turkey. Over the 
past 23 years we have gained the trust of our customers and established strong partnerships 
with them. More than 3000 types of candles are made under our brand. In addition, we can 
provide goods to our customers under their own brand name.

New Year’s Home Décor
Россия, г. Новосибирск
+7-913-394-66-64

New Year’s Home Decor – интерьерные игрушки ручной работы. 
В самом сердце Сибири с любовью изготавливаются гномы, текстильные игрушки, 
ёлочные игрушки, ёлки из мха и многое другое. 
Каждое изделие уникально и сделано с душой. 
Мы готовы радовать своими изделиями как частных лиц, так и корпоративных кли-
ентов.

NINGBO CLAIKSONN IMPORT&EXPORT CO., LTD
Yuebei Village, Xiaoyue Street, Shangyu 
District, Shaoxing City, Zhejiang, China
0086-575-82713888
sales08@kasonrightt.com
http://www.bruidge.com

Мы являемся фабрикой OEM & ODM, расположенной в городе ШАОСИН, провинция 
ЧЖЭЦЗЯН, для производства средств по уходу за волосами, таких как фены, выпрями-
тели, щипцы для завивки волос, фены-расчески, щетки для выпрямления волос, валики 
для волос с подогревом и ионные щетки для волос. Поставляемые фены имеют серти-
фикаты CE, EMC, LVD, ROHS.

Ningbo Eap Electronic Technology Co., Ltd.
RM1702, JiaMei Building, NO.746 Taikang 
Road, Yinzhou Area, Ningbo, China
+86-0574 89217856
sales@eapelec.com
https://www.eapelec.com

Ningbo EAP Electronic Technology Co., Ltd. является профессиональной компанией по 
производству электротехнической продукции. Штаб-квартира расположена в Нинбо, 
который является известным центром производства и экспорта различной бытовой 
техники. При поддержке наших преданных своему делу команд по исследованиям и 
разработкам, производству, контролю качества и послепродажному обслуживанию EAP 
становится одним из надежных партнеров на мировых рынках.
EAP стремится не только быть поставщиком продукции, но и предлагать комплексные 
решения в области наших продуктов, цепочки поставок и услуг. Большинство наших 
продуктов прошли сертификацию CE, RoHS, ETL, FCC. Наши услуги включают OEM, 
ODM, консультации по продукту, универсальные поставки и т.д.
Наша продукция экспортируется в более чем 30 стран, таких как Россия, США, Бра-
зилия, Германия, Индонезия и так далее. Мы создали комплексную систему контроля 
качества.
«Сделайте жизнь проще!» – EAP надеется на прочное и долгосрочное сотрудничество со 
всеми клиентами, а также ищет новые возможности для бизнеса по всему миру.

Ningbo Geego Metal-Products Co., Ltd
No.3 Yexi Road, Chunhu Street Fenghua 
District, Ningbo, China P.C.315506
0086-574-8790 6510
spark@nbgeego.com
www.nbgeego.com

Geego продолжает совершенствовать качество и улучшать ассортимент продукции а 
так же удовлетворять рыночный спрос. Компания разработала более 200 видов про-
дукции, превышающих десять серий, таких как различная домашняя одежда, крючки 
для шляп, гаражные крючки, деревянные крючки, стеллажи для хранения, карнизы для 
штор и так далее. Продукция, экспортируемая в Европу, США, Юго-Восточную Азию и 
другие страны, хорошо воспринимается покупателями.
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NINGBO GENERAL UNION CO., LTD
16F, Building B16 (West Area), No. 2560, 
Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, China. 315048
+86 18708992925
dollarmax88@generalunion.com.cn 
www.generalunion.com.cn

General union в городе нинбо китая. Мы специализируемся на категориях кухонных то-
варов и электроприборов для кухни.
В основном мы обеспечиваем товарами супермаркеты и дистрибьюторов в России. У 
нас многолетний опыт на рынке и сотрудничества с российскими клиентами.
Компания может удовлетворить все ваши требования.
Мы можем предложить вам очень выгодную ценовую политику и даже организовать 
отдельную команду для работы на вас.

Ningbo Jiachang Electrical Appliance Co., Ltd
32-3 Houheshan Road, Langxia Street,  
Yuyao City, Zhejiang Provice, China
13780094477
louis@nbjiachang.com
www.nbjiachang.com

Проводные и беспроводные пылесосы.

NINGBO RAVO IMP. & EXP. CO., LTD
No. 155 Tonghui Rd., Jiangbei Hongtang 
District, Jiangbei, Ningbo
18352929039
Sales1@raffini.com

Системы хранения 
Предметы декора
Кухонные аксессуары
Разделочные доски из бамбука.

NINGBO S&H PLASTIC TECHNOLOGY FACTORY
No.3, Xinheng 7 Road, Cicheng Industrial 
Zone, Jiangbei District, Ningbo City
15215810618
Leni@shprofessional.com
www.shprofessional.com

Кухонная посуда, кухонные принадлежности для хранения продуктов, посуда для ми-
кроволновой печи, пластиковые спортивные бутылки, Посуда для хранения контейне-
ров, льдогенератор, Бытовая серия. Предметы домашнего обихода из различных мате-
риалов, предметы интерьера, светильники, чистящие средства, бытовая химия.

NINGBO SINRUI ELECTRIC CO., LTD
No 36, Fengshanqian Village, Yangming 
Street, Yuyao City, Zhejiang, China
angela.huang@nb-sinrui.com
www.nb-sinrui.com

Пылесосы с циклоническим фильтром 
Мешки для пылесосов
Проводные и беспроводные пылесосы
Пылесосы для машины.

NINGBO TOP-FLY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Rm 1203, MeiJin Tower, No 125 MingYuan 
Lane,South Business District, Yinzhou Area, 
Ningbo. Zhe Jiang Province, China
17757470123/87573936
tjyshe@126.com
http://top-fly.en.alibaba.com

Наборы кухонной утвари
Кухонные гаджеты
Кухонные ножи
Кухонные лопаточки
Силикон
Выпечка.

Ningbo Union Grand
19F, NO.288 Guanghua Road, Hi-Tech Zone, 
Ningbo, China 315041
0086-13805882432
martin@uniongrand.net

Ningbo Union Grand в основном ориентирована на рынок России. Мы знаем спрос на 
товары для российского рынка.
Мы являемся одним из крупнейших экспортеров в Нинбо.
наши продукты:
Кухонные принадлежности, бытовая техника, игрушки, садовая мебель для помеще-
ний/Ourdoor
Наши клиенты:
Мы поставляем товары в сетевые магазины, а также предлагаем многим онлайн-про-
давцам.
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PERFUME4HOME
Россия, г. Москва, ул. Колодезный пер., 
д. 3, стр. 23, БЦ «Красный Дом»
8-800-300-37-10
sm@perfume4home.ru
www.perfume4home.ru

Компания PERFUME 4 HOME является эксклюзивным дистрибьютором на территории 
РФ европейских брендов ароматов для дома CULTI MILANO (Италия), BAOBAB Collection 
(Бельгия) и VILLA BUTI (Италия). Наши бренды представлены в самых престижных уни-
вермагах и салонах во всех городах страны.
Мы предлагаем самый высокий уровень сервиса для наших партнеров: быстрая отгруз-
ка товара, постоянное пополнение ассортимента самыми актуальными новинками, ка-
чество упаковки, поддержка клиентов на всем протяжении работы!

PROFF PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSMANGAZİ MAH. 2653 SOK. NO:5/2 
ESENYURT / İSTANBUL
0 (212) 485 05 71/77
info@proffplastik.com.tr
www. proffplastik.com.tr

Компания Proff Plastik существует на рынке более 10 лет. Компания растет с каждым 
годом и делает решительные шаги к тому, чтобы стать одной из ведущих компаний в 
секторе швабр и пластиковых товаров для дома.
На своем заводе, расположенном на площади 15.000 кв. м в Эсенюрт-Кырач/ Стамбул;
Компания осуществляет свое производство под зарегистрированной торговой маркой 
«PROFF». Продукция компании продается на Ближнем Востоке, в Африке, на Балканах 
и в европейских странах в целом. Компания продолжит делать новые инвестиции и 
разрабатывать новые продукты в будущем, следуя новым технологиям в соответствии 
с развитием индустрии пластмасс в мире и в Турции, в соответствии с потребностями 
своих клиентов, а ее персонал специализируется в своей области.

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 декорировани-
ем питьевой сортовой посуды. Технология производства отлажена в соответствии с но-
вейшими, 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. Производствен-
ные мощности ежегодно расширяются, появляются новые направления. Тонкие кружев-
ные 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 «Хаус-
Холд». В нашей коллекции дипломы выставок и Золотая медаль «1000 лучших пред-
приятий и организаций России».
Весь товар является экологически чистым, имеет санитарно-гигиенический сертификат 
и сертификат соответствия. Посуда упакована в красивую подарочную микрогофроко-
робку. Для удобства транспортировки наборы по несколько коробок пакуются в проч-
ные гофрокороба, возможно дальнейшее паллетирование. Соотношение высокого ка-
чества и доступных цен смогли завоевать доверие потребителей из многих регионов 
России. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

PUJIANG WELFORD INDUSTRIAL LIMITED
No.20 Xiayang Road, Huangzhai Town, 
Pujiang, Jinhua, China
86-15168235072
sale6@chinawelford.cn 
https://chinawelford.en.alibaba.com/

Различная посуда для приготовления пищи и сервировки стола.

Puyang Mingzhexi Industrial Co., LTD
5 Ankai Road Hualong District Puyang City, 
Henan Province
86-0393-2076299
13403936299@139.com 
www.cleanwangvip.com
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RESTO Kitchenware (Germany)
Германия, 119517, Россия, г. Москва, 
ул. Матвеевская д. 36, корп.1
+7 (499) 726-00-01
+7 (499) 726-00-02
+7 (499) 726-00-04
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.
Наша продукция изготавливается в соответствии с самыми высокими стандартами ка-
чества, с использованием инновационных технологий и современных материалов, и 
сочетает в себе лучший дизайн и непревзойденную эффективность.
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.

Rosa Santana
Россия, 142714, Московская 
обл. Ленинский р-н, с. Остров, 
ул. Индустриальная, вл.6, стр 1
+7(495)5653069
1078@3959.ru
https://msk.rosasantana.com

Искусственные цветы и деревья – это уникальная воз-
можность создать комфортную обстановку в современ-
ных мегаполисах, жители которых устали от сумасшед-

шего ритма цивилизации. Мы производим и поставляем качественные искусственные 
цветы оптом, гарантируя высокий уровень обслуживания клиентов. Также наша компа-
ния представляет широкий ассортимент искуственных деревьев, букетов, пластиковых 
листьев, одиночных цветов, стеблей, а также товары для дизайнеров и флористов, то-
вары для обслуживания свадеб, товары для ритуальных агентств.

Shandong Linuo Technical Glass Co., Ltd.
Shanghe, Jinan 251604,Shandong, China
0531- 88729182  
liujg@linuo-glass.com
www.linuoglass.com

Shandong Linuo Technical Glass Co., Ltd. – высокотехнологичное и экологичное предпри-
ятие по охране окружающей среды высшего уровня с новыми стеклянными материа-
лами в качестве ведущих продуктов (котируется на Шэньчжэньской фондовой бирже, 
биржевой код 301188). Штаб-квартира компании находится в городе Цзинань, про-
винция Шаньдун, и насчитывает более 1000 сотрудников. Основной вид деятельности: 
высокоборосиликатное стекло, фармацевтическое упаковочное стекло и осветительное 
стекло. Основные продукты: посуда из боросиликатного стекла, тонированное стекло, 
стеклянные чашки для блендера, стеклянный противень для духовки, оптические линзы 
и т.д. Наша компания имеет сертификацию системы менеджмента ISO9001, ISO14001, 
ISO45001, ISO50001, а также прошла заводской аудит BSCI, Walmart, Costco и Nestle. 
Продукция соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов FDA, LFGB, 
DGCCRF, EU, ROHS, REACH и т.д.

SHAOXING DONGCHEN SAFETY CO., LTD
Hougong, Fenghui, Shangyu, Shaoxing, China
13656692332
owner@abcsafety.cn
www.abcsafety.cn

Хозяйственные резиновые перчатки.

SHAOXING MINGYA HOMEWARE CO., LTD
Rm 401,Bd11#, Pao Du Road 25,  
Yue Cheng District, Shaoxing City,  
Zhejiang Province, China 312074
+86 17354757769
sophie.ying@mingyahomeware.com 
https://www.amazon.com/s?me=A1K6XAS
8QEK7U1&language=zh&marketplaceID=AT
VPDKIKX0DER

Мы являемся торговой компанией, которая занимается производством и экспортом 
бытовой декоративной продукции, включая рамки, зеркала, часы, MDF, металлические 
украшения. Мы также полностью владеем фабрикой фоторамок, которая может пред-
ложить нашим клиентам конкурентоспособные цены. мы будем предоставлять высоко-
качественные продукты, качественные услуги и ценности для удовлетворения потреб-
ностей клиентов во всем мире. наш завод получил сертификат о проверке завода BSCI 
и сертификат FSC.

Sorella
Россия, 121471, г. Москва,  
ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1
+7(903) 176-00-90
hello@lasorella.ru
www.lasorella.ru

Бренд пляжных аксессуаров “lasorella”. Современный дизайн с ноткой винтажной моды, 
сделанный с заботой о природе.
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Suzhou Baolijie Intelligent Electric Appliance Co.,Ltd.
Building 6, No.31 Xingdong Road, Hengjing 
Street, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province China
18662470906
www.keromee.com

Основные продукты: пылесосы, паровые швабры, средства для удаления клещей, элек-
трические щетки для чистки, осушители воздуха.

Svetlitsa
Россия, 192102, Санкт-Петербург, 
ул. Касимовская, д. 5, лит.Б, пом.205
+7 921 984 27 67
info@svetlitsa.net
www.svetlitsa.net

Опыт работы в индустрии интерьерного, праздничного и новогоднего освещения с 
2008-го года. Мы первые, кто начал демонстрировать на выставках в РФ и поставлять 
рождественские светильники из Швеции, передавая скандинавскую атмосферу осве-
щения в быту и на торжествах. В 2023 году мы представляем собственную коллекцию 
декоративных домиков и новогодних декораций собственного производства под брен-
дом Svetlitsa.

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 4 основных бренда и полный ассортимент продуктов для заточки ножей, 
включая кухонные точилки, электрические точилки, палочки для заточки ножей, кам-
ни для заточки ножей, уличные точилки, модные точилки, профессиональные точилки, 
кухонные ножи и многие другие продукты, которые могут удовлетворить потребности 
различных пользователей, мы являемся фабрикой, которая была основанная в течение 
17 лет, мы поддерживаем агентство по продажам продуктов глобального бренда OBM 
и услуги по OEM.

TAIZOU JINGLE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD
NO.327 FoLing Industrial Zone, ShaBu Town, 
Huangyan, TaiZhou, ZheJiang, China
86-15167665890
Sale8@sijuxing.com

Бутылки для воды, детские бутылочки, бутылки для спорта.

TUTTOBELLO
Россия, г. Москва, ул. 16-ая Парковая,  
26к4
+7 499 404 31 23
info@tuttobello.ru
https://tuttobello.ru

Предлагаем на рынке России и стран СНГ товары для кухни и дома. Самостоятельно за-
купаем у производителей в Италии, Турции, Китае, Австрии. Отгрузим по вашему адре-
су как крупную так и мелкую партию.

Union Source Co., Ltd
20/F, Sail Building, No.288, Guanghua,  
Road, Hightech Zone, Ningbo, Zhejiang
0574-27903970
claire@unionsource.com.cn
www.unionsourcechina.com.cn

Наша компания была основана в 2005 году. У нас есть широкий ассортимент обыч-
ных товаров, более 20 000 СКЮ. Наша основная категория включает кухонную утварь, 
игрушки, текстиль, садовые инструменты, украшения, праздничные товары и многое 
другое.

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 принадлежностей и декоративных изделий из дерева. 
Опыт работы в данной сфере деятельности – более 10 лет. 
В производстве продукции «URSUS» мы используем самое совре-
менное и новейшее технологическое оборудование и высокока-
чественное 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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VİNDEX
SARAY MAHALLESI, 64.CADDE, NO: 6/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA
+905320687230
export@kamarkt.com
www.vindex.com.tr

Мешки для мусора, Губки для мытья посуды, Чистящие наборы, Тряпки для чистки.

Well.Way
No.496 YangMuqi Road, Hi-Tech Park, Ningbo 
China
+86 13806672887
barrysun@wellway.com.cn
www.wellway.com.cn

Мы специализируемся на производстве и продаже основных товаров для дома для рос-
сийского рынка, включая товары для кухни, уборки, средства личной гигиены, космети-
ку, уход за кожей, косметические средства и так далее.
Мы находимся в Нинбо, Китай – производственном центре мировой легкой промыш-
ленности, у нас есть собственная производственная фабрика, полиграфическая и упа-
ковочная фабрики, мы объединяем более 1000 квалифицированных поставщиков в 
Китае, стремясь помочь нашим клиентам построить полную цепочку поставок от вы-
бора продукта – закупки – производство – настройка упаковки к осмотру и своевре-
менной отправке!

Wuyi Manchen Stainless Steel Products Co., Ltd
No.58 Jindong Road,Hushan street, Wuyi, 
Zhejiang, 321200, China
86-15157922686
sales@zjmcss.com
www.zjmcss.com

Мы специализируемся на производстве и продаже барной посуды из нержавеющей 
стали более 10 лет, у нас есть сертификаты SEDEX, BSCI, ISO9001, также подавляющее 
большинство наших продуктов прошли тесты LFGB, FDA.
Продукты, включая шейкер для коктейлей, ведерко для льда, барные инструменты и т.д.
Наша компания является интегрированным предприятием по производству НИОКР, 
дистрибуции и торговле.
У нас есть собственные патенты на внешний вид большинства изделий. И все продукты 
имеют соответствующий сертификат для экспорта.
Мы не только поставляем инструменты для барной посуды, мы здесь для того, чтобы 
помогать нашей отрасли учиться и расти, делясь тем, чему мы научились, и создавая 
отличные инструменты для барной посуды.
Мы придерживаемся принципа «Качество – это жизнь». Рассчитываем на сотрудниче-
ство с вами.

Yikai Co., Limited
15-16/F, Hexing Bldg., No.8 Nan'erli, Guichun 
Road, Nanning,Guangxi, P.R.C.
+86-771-5318551
dawson.huang@chinahanger.com
www.yikaihangers.com

Деревянная вешалка, металлическая вешалка, бархатная вешалка, пластиковая вешал-
ка. 
Хранение и организация. 
Кухонные принадлежности.

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
https://hanhuakitchenware.com

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

Yiwu Xujuan Clothing Co., Ltd
Qipanshan Industrial Zone, Suxi Town,  
Yiwu City, Zhejiang Province (the 7th floor  
of Yiwu Changxin Wool Textile Co., Ltd)
86-18257001368
274368253@qq.com

Производство шарфов и палантинов.

YONGKANG SHENZHAN KITCHEN PRODUCTS CO., LTD
29th Floor, Jinpin Building, Headquarters 
Center, Dongcheng Subdistrict, Yongkang, 
Jinhua, Zhejiang 13819914977
sales@szkitchen.com
https://szkitchen.m.en.alibaba.com

Мы основаны в 2006 году и расположены в самом центре Китая – городе Юнкан. Наша 
основная продукция – литая под давлением алюминиевая и кованая алюминиевая по-
суда, включая противени, кастрюли, воки, сковороды, сковороды-гриль, сотейники, 
формы для пиццы, жаровни для запекания в духовке. У нас есть самое современное 
оборудование и профессиональная команда. Наш объем производства кухонной посу-
ды составляет 250000 штук в месяц. Наши продукты получили сертификат ROHS, FDA, 
LFGB и так далее.
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YONGKANG XKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD
No.51 Shangtian Area,Tongzhai,West City 
Street, Yongkang City, Zhejiang Province, 
China
008657987128792 
008657987218725 
mobile:008613758993023
admin@chinaxking.com
www.chinaxking.com

Наш главный продукт-стеклянные стаканы, стеклянные кастрюли, стеклянные бутылки, 
стеклянные контейнеры... Материл – высокопрочное боросиликатное стекло.

Yongkang Z&J Weighing Instrument Factory
Xialixi Industrial XingAn Road 1, Yongkang 
City, Jinhua City, Zhejiang Province, China
0579-87332719
86+18457930512
www.cn-znj.com

Yongkang Z&J Weighing Instrument Factory – производитель бытовых приборов для 
взвешивания, таких как весы, кухонные весы, весы для измерения жировых отложений. 
Наши сотрудники предъявляют высокие требования к технологиям, дизайну, производ-
ству, контролю качества, маркетингу, обслуживанию, исследованиям и разработкам. 
Основываясь на быстром развитии для нас и накоплении опыта во всех аспектах, Z & J 
может предоставить вам профессиональное обслуживание заказов ODM и OEM. Бла-
годаря нашим усилиям продукция была экспортирована в Европу, Северную и Южную 
Америку, Юго-Восточную Азию, Австралию, Африк.

ZHEJIANG BRAVO HOUSEWARES CO., LTD
Yinxiang Road 12th, Huanglong Industrial 
Park, Wuyi City, Zhejiang Province, China
0086-579-88030052
hansen@zjbravo.com

Наши основная продукция: френч-пресс, чашки, графины, стеклянные чайники и т.д.

Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd
Add: NO.1111 Jingfa street, Jinxi Economic 
Development Zone, Tangxi Town, Wucheng 
District, Jinhua City, Zhe jiang Province, China
13588611635
806900861@qq.com
www.zjjinxi.com

Основанная в 2006 году и продолжающая 12-летний рост, Zhejiang JX Industry & Trade 
Co., Ltd в настоящее время является профессиональным производителем, специализи-
рующимся на исследованиях, разработке и производстве электрической плиты и элек-
трического гриля для барбекю. Наша компания занимает площадь в 10000 квадрат-
ных метров и насчитывает около 130 сотрудников. Благодаря постоянным усилиям мы 
были признаны лидером в производстве конфорок, газовых плит и гриля для барбекю. 
Мы находимся в городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, с удобным транспортным до-
ступом. 
Благодаря строгому управлению качеством и передовой производственной системе JX 
стала известным производителем, продукция которого экспортируется в более чем 30 
стран и регионов мира. JX прошла международную сертификацию системы качества I 
S O 9 0 0 1 и получила сертификаты GS, EMC, LVD, ROHS, CB. А также можете получить 
другие сертификаты в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, стабильное 
качество продукции, инновационные технологии, широкая маркетинговая сеть, гибкая 
операционная система, учитывают.

Zhejiang Ootd Technology Co., Ltd.
No.2 Liboer Road,Xialixi Industry Area,  
Shizhu Town, Yongkang, Zhejiang 
18357968859
sales5@ootdgroup.com
www.ootdgroup.com

Вакуумный упаковщик OOTD сохраняет свежесть продуктов в морозильной камере в 5 
раз дольше по сравнению с обычными способами хранения, а также помогает предот-
вратить пригорание в морозильной камере. Система удаляет воздух – одну из основных 
причин плесени и порчи продуктов – из пакетов и создает герметичное уплотнение для 
сохранения свежести. Уплотнители OOTD patent design отличаются современным, тон-
ким дизайном и обеспечивают вертикальное хранение для экономии ценного кухон-
ного пространства. Он предназначен для создания прочного, воздухонепроницаемого 
уплотнения, а также для уплотнения с меньшим количеством отходов на 35%.

Zhejiang Yili Machinery & Electric
RM1702, JiaMei Building, NO.746 Taikang 
Road, Yinzhou Area, Ningbo, China
+86-0574 89217856
sales@eapelec.com
https://www.eapelec.com
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ZHONG SHAN MEILONG ELECTRONIC CO., LTD
No.9 First Floor, No.1 Yufeng Road, Anle 
Village, Dongfeng Town, ZhongShan City, 
GuangDong Province, China 
00188 2538 0708
1140318055@qq.com 
www.china-hzt.com

Вытяжки для кухни.

ZHONGSHAN LVHANG ELECTRIC CO., LTD
No.433, Dongfu 3rd road, Dongfeng Town, 
Zhongshan City, Guangdong Province, CN
+8613967935469
sunsyi@zslvhang.com
https://zslvhang.en.alibaba.com

Компания Zhongshan Lvhang Electric Appliance Co, Ltd., была основана в 2008 году. Наша 
фабрика занимает площадь более 12 000 квадратных метров. Наша компания является 
профессиональным производителем небольших электроприборов с более чем 10-лет-
ним опытом, специализируясь на таких продуктах, как мясорубка, соковыжималка, ко-
фемолка, блендер, ручной миксер, настольный миксер, ручной блендер и т. д., и имеет 
более 100 видов продукции.

АВАНГАРД
Россия, Ленинградская обл.,Тосненский 
район, г. Тосно, Пушкинская наб.д. 1
+8(499)112-00-00
omm@avangardspb.com
www.avangardspb.com

Компания Авангард – крупнейший производитель нетканного полотна и салфеток 
влажных в РФ. Мы работаем на рынке РФ более 20 лет. Наше производство полно-
го цикла – мы имеем уже более 20 лет собственное производство нетканного полотна 
(спанлейс) из которого мы производим салфетки влажные и полотенца в рулоне, так-
же в 2018 году мы запустили собственное производство упаковочного материала для 
влажных салфеток, являясь единственным производителем влажных салфеток в РФ на 
сегодняшний день, который имеет собственное производство упаковочного материала 
для влажных салфеток. Также, в 2022 году мы запустили собственный и единственный 
в РФ завод по производству полиэфира – это сырье для нетканного полотна Спанлейс 
и завод по производству нетканного полотна – микрофибры и готовой продукции из 
него. Мы постоянно развиваемся, предлагая высококачественный товар потребителям 
и наилучшие условия сотрудничества партнерам.

Август Трейд
Россия, 394072, г. Воронеж, ул. Писарева, 
д. 13А
+7 (800) 500-60-91
mail@avgust.vrn.ru
www.b2b.avgust-opt.ru

Наша компания является надежным связующим звеном между Вами и сотней ведущих 
производителей. Именно мы берем на себя ответственность за качество и разнообразие 
товаров, доставку и максимально выгодные условия работы. Объединяя на своей пло-
щадке множество брендов и категорий, мы создаем здоровую конкуренцию, которая 
позволяет держать минимальный уровень оптовых цен на все представленные товары. 
Мы регулярно пополняем ассортимент новыми категориями товаров и подключаем к 
сотрудничеству новых производителей. Наш каталог пополняется новинками ежеднев-
но, что позволяет нам предлагать актуальный сезонный товар для наших клиентов.

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 эколо-
гически чистых материалов, предназначенных для сада, огорода, приусадебных участ-
ков, а также фермерских хозяйств. Основной продукцией завода являются шланги по-
ливочные, сетка садовая, опрыскиватели, нетканый укрывной материал (спандбонд), 
изготовленные из ПВХ, пластика, резины и полипропилена. 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 оснащенное, стабильное, динамично развивающееся пред-
приятие.

АльтФлаверс
Россия, г. Москва
+7 (962) 983-04-65
info@AltFlowers.ru
www.AltFlowers.ru

Производство и оптовая продажа композиций из искус-
ственных растений, премиум класса. Услуги дизайна, 
оформление помещений, торжественных мероприятий, 
фитодизайн.
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АминаТрейд
Россия, ул. Вишнёвая, д. 7, 142111 г. 
Подольск, Московская область
+79190455588
info@aminaplast.ru
https://aminaplast.ru

ООО «АминаТрейд» – производитель пластиковых горшков для растений и кассет с 
2008 года. 
Пластиковая продукция производится на современном европейском оборудовании. 
Мы используем только проверенных поставщиков сырья. 
Наша продукция регулярно отправляется в фермерские хозяйства и питомники рас-
тений России, Беларуси, Казахстана и др. страны СНГ и Европы. С начала основания 
AMINA® нашей продукцией воспользовались более 10000 клиентов. 
С 2023 года компания расширила производство и начала создавать хозтовары для 
уборки. Мы производим швабры, щётки, вёдра для уборки и также нацелены на каче-
ство, своё производство и постоянное совершенствование.

Амкодор-Белвар
Республика Беларусь, 220005, г. Минск, 
пр-т Независимости, 58
Nezavisimosti Ave, 58, Minsk, Republic of 
Belarus, 220005
+375 17 284-88-73
marketing@amkodor-belvar.by
www.amkodor-belvar.by

Многопрофильное предприятие с высоким техническим уровнем производства, специ-
ализирующееся на выпуске сложной бытовой электротехники, радиоизмерительных и 
дозиметрических приборов, медицинской техники, светотехнической продукции для 
автотракторной промышленности, государственных наград Республики Беларусь. и т.д.
Все циклы производства осуществляются на территории завода «Амкодор-Белвар» в 
городе Минске.

АНТИУДАР
Россия, 196084, Санкт-Петербург, 
ул. Красуцкого, д. 3, литера М, кв.183
8-926-263-53-81
Skip-f@mail.ru

Дистрибуция строительных тачек и комплектующих.

АняМаня
Россия, Республика Татарстан, г. Казань 
ул. Бутлерова 21 инд. 420012
+7(987)260-47-08
Anna-marii@yandex.ru
Anyamanya.livemaster.ru

АняМаня – это творческий дуэт сестер двойняшек Анны 
Афанасьевой и Марии Колеговой. Занимаемся изготовле-
нием авторской куклой, сувенирной продукцией, изготов-
ления ёлочных игрушек и предметов интерьера. Работы 
выполнены в смешанной технике в ручную без использо-
вания готовых форм.

Лауреаты различных премий и наград. Являемся художниками NIADA (американская 
ассоциация художников по куклам) а так же членами ТСХ России, членами ТСХ Татар-
стана. С 2023г состоим в ПСХ России и внесены в единый реестр профессиональных 
художников.Куклы находятся в частных коллекциях по всему миру.

АРХИМЕД
Россия, 108827, г. Москва, поселение 
Щаповское, поселок Курилово, 
ул. Центральная, д. 30, этаж 2, пом. 6
+7(495) 748-44-66
office@arhimedplast.ru
arhimedplast.ru

Российский производитель пластика бытового назначения.
- 10 лет на рынке пластиковых изделий
- производственный цех
- цех ремонта и обслуживания
- цех упаковки
- зона хранения готовой продукции на 11000 паллетомест
- офис 700 кв. м
- столовая 500 кв. м
- спортивный зал и комната отдыха для сотрудников.
Инструментальный цех, конструкторское бюро, офис продаж
Разработка изделий (от концепта до изготовления пресс-форм)
В 2021–2022 г.г. разработано 93 пресс-формы
Восстановление и доработка устаревших пресс-форм.

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 занимается изготовлением и оптовой продажей мишуры, гирлянд и до-
ждика.
Работаем с ведущими сетевыми компаниями, такими как: АШАН, ЛЕРУА МЕРЛЕН, Пяте-
рочка, Перекресток, ДА и многими отповыми компаниями.



37

Бансюр
Россия, 125212,г. Москва, Кронштадский 
бл., 7А.стр.2, эт.5,пом.11,ком.17
89163750191
bansyr@mail.ru

Компания занимается производством и продажей стеклянных елочных игрушек.

БестКом
Россия, 630039 г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,60
+7(383)2840828
Bestkom68@mail.ru
Sticker-bk.ru

Оптовой компании ООО БестКом более 12 лет. Наша компания является правооблада-
телем ТМ Room Decor. В ассортименте компании: наклейки для интерьера, самоклею-
щаяся пленка, самоклеющиеся жалюзи плиссе.
Будем рада видеть вас на нашем стенде!

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

Более 20 лет компания «Бибихауз» гарантирует самые конкурентные цены, высокое ка-
чество продукции и широкий ассортимент на рынках России и СНГ.
Мы предлагаем клиентам по оптовым и розничным ценам широкий ассортимент по-
суды из стекла, хрусталя и фарфора производства фабрик Чехии, Германии, Италии. А 
также осветительные приборы, бра, подвесные и потолочные люстры, настольные лам-
пы и торшеры производства Чехии, предметы интерьера. Товар сертифицирован ЕС.
Условия продаж в магазине и со склада, которые мы можем предложить, прекрасно 
подходят для физ.лиц, юр.лиц, так и для ИП. Своим партнерам всегда предоставляем 
все необходимые каталоги, информацию по описанию, паспорта удостоверяющие ка-
чество и оригинальность товара.
Кроме того, на всех этапах сотрудничества мы предоставляем нашим партнерам гиб-
кую систему скидок и возможность в дальнейшем приобретать продукцию с отсрочкой 
платежа.
Мы успешно сотрудничаем с многими оптовыми компаниями в России и СНГ, обеспечи-
вая самые конкурентные условия и цены для них. Так как занимаемся не только рознич-
но-оптовыми, но и брокерскими операциями, являясь официальным дистрибьютором 
многих европейских брендов с прямыми контрактами с производителями в странах ЕС.

БИГ ФЭМЕЛИ
Россия, 125635, г. Москва, вн. тер.  
г. Муниципальный округ
Западное Дегунино, ул. Новая, д. 1А,  
стр. 1, офис В
89099922804
bigfemeli1988@mail.ru 
marat-2344@mail.ru

ООО «БИГ ФЭМЕЛИ» занимается производством полот-
на из микрофибры и готовых изделий (полотенца, тря-
почки, швабры и прочие товары для уборки).

БизнесПласт
Россия, 249800 Калужская обл, 
Ферзиковский р-н, п. Ферзиково, 
ул. Кутузова, д. 79
8 916 751 75 99  
ivolodko@supermould.ru
www@supermould.ru

Производство пресс-форм литье изделий из пластмасс.

Бирюсинка, ЗАО КФ
Россия, 660020, г. Красноярск, 
ул. Дудинская 12А
+7 (391) 201-89-39
+7 (391) 201-86-70
+7 (391) 201-91-30
birusinka24@rambler.ru
бирюсинка24.рф

Производство елочных украшений из стекла, производство мягкой игрушки, карна-
вальных костюмов, мягкой упаковки для сладких подарков, фигуры под елку(дед мо-
роз, снегурочка, снеговик). Производство игрушек из ПВХ пластизоля. Брендирование 
елочных украшений и мягкой игрушки.
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Бренд Груп
Россия, 109089, г. Москва,  
ул. Угрешская, д. 2, стр.11,  
помещение 118
+7(800) 600-71-93
info@dachamebel.ru
www.dachamebel.ru

Торговая марка «Удачная Мебель» – абсолютный лидер на рынке России в сегменте са-
довых качелей для дачи. Каждый год компания разрабатывает и выпускает на рынок 
новинки, которые учитывают возрастающие требования к дизайну и качеству, а также 
другие пожелания покупателей. 
В ГК «Удачная Мебель» входят производственные площадки: «Даметекс» – производ-
ство садовой мебели и кроватей;
«Дачная мебель Калининград» – производство текстильных изделий;
ГК «Брок -Инвест-Сервис» – производство труб из металла и металлотрейдинг.
Мы поистине с гордостью говорим о высоком качестве нашей продукции. 
Контролируем процессы на всех стадиях производства от запчастей до конечного из-
делия. 
Нами произведено более полутора миллионов раскладных кроватей, более семи мил-
лионов текстильных изделий (подушки, матрацы, накидки и т.д.).

Брестский радиотехнический завод
224023, Республика Беларусь, г. Брест, 
ул. Московская, 248
+375 162 34-12-66
+375 162 34-12-70
sbyt@brtz.by
www.brtz.by

Открытое акционерное общество «Брестский радиотехнический 
завод» ведет свою историю с 1988 года. На заводе освоены и функ-
ционируют важнейшие базовые технологии для производства про-
дукции производственно-технического назначения и товаров на-
родного потребления: 

• Электроодеяла, электроматрасы, а также электрогрелки являются незаменимой ве-
щью, особенно в осенне-весенний период, когда на улице уже холодно, а отопление 
еще не включено. Они позволят сэкономить электроэнергию, при этом подарят Вам 
комфорт и тепло. Предприятие выпускает целый модельный ряд электрогрелок, пред-
назначенных для локального обогрева тела в плохо отапливаемых и не отапливаемых 
помещениях, просто для комфорта и отдыха. 
• Электроплитки настольные предназначены для приготовления пищи в домашних ус-
ловиях. Выпускаются с чугунной электроконфоркой, покрытой тефлоном. 
• Электрообогреватели бытовые настенные «Дыхание тепла» (инфракрасный плёноч-
ный обогреватель). Это надёжный помощник в создании тепла, уюта и красоты в вашем 
доме! Обеспечивает комфортный температурный режим во всём помещении, равно-
мерно распределяя тепло, не сушит воздух, не выжигает кислород.
• Товары для отдыха и пикника представлены мангалами разборными без шампуров, в 
том числе с жаропрочным покрытием, позволяющим продлить срок службы мангала, а 
также стулья и табуреты раскладные из винилискожи и тканевые.

Бэстфикс Компани
Россия, 143440, Московская область, г. о 
Красногорск. Д Путилково, Тер, Гринвуд, 
строение 31Б
8 800 222 56 88
bestfix@yandex.ru
https://bestfix.ru

Завод Бэстфикс «Bestfix» был основан в 1995 году. Начиная свой путь от маленькой кре-
пежной фабрики, достиг размеров мирового лидера. Основная специализация – это 
производство хомутов для воздухоотводов, а также сопутствующих материалов. 
В 2015 году завод стал группой компаний открыв несколько заводов по производству 
бытовой домашней техники, в этом же году было открыто представительство компании 
в России. Заводы Бэстфикс обладает собственными производственными помещения-
ми площадью 25,000кв. м и 16,000 кв. м складских помещений. Производят широкую 
линию продукции, высокого качества – Аэрогрили, электрогрили, робот-пылесосы, от-
париватели и т.д., которые уже нашли свое признание у российских покупателей.

ВЕРСО ДИЗАЙН
Россия, Москва
+7 909 974 26 98
l.myagkova@versodesign.ru

Российская производственная компания ООО «Версо дизайн» производит продукцию 
из стекла: кружки, стаканы, бульонницы, салатники, блюдца, тарелки, наборы посуды 
в красочной упаковке.
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ВЕШАЛКИ.РУ
Россия, Московская обл., г. Руза,  
Тучково рп., Восточная улица, дом 19, 
помещение 11, кабинет 101
+7 (495) 122-22-06
info@veshalki.ru
www.veshalki.ru

Первая Российская компания по массовому производству 
качественных металлических вешалок-плечиков с проре-
зиненным антискользящим покрытием для взрослых и де-
тей.
Собственное производство
Мы локализировали все производственные циклы в од-
ном месте. Благодаря этому мы экономим на логистике и 

можем удерживать комфортные цены для наших партнеров.
Наше производство оснащено высокотехнологичным оборудованием, которое по-
зволяет выпускать более 3 миллионов экземпляров вешалок в месяц. Применение со-
временного и усовершенствованного оборудования позволяет получать продукцию, 
которая по техническим и визуальным характеристикам, а также по отдельным компо-
нентам превосходит конкурентные аналоги. 
Склады с готовой к отгрузки продукцией
Многим партнерам мы можем гарантировать резерв части продукции у себя на складах 
с возможностью оперативной отгрузки.
Высокий уровень сервиса для партнеров
Наши компетенции, подтвержденные доверием десятков крупных клиентов и партне-
ров, позволяют быстро и эффективно реагировать на все обращения.

Вилсен групп
Россия, 129626, г. Москва,  
проезд Рижский, д. 13, пом. I, ком.I
+7 (495) 642-70-36
Lunev@vilsen.ru
www.vilsen.ru

Компания Вилсен Групп занимается производством косметики, товаров для гигиены по-
лости рта: зубные щётки, зубные пасты, ополаскиватели.

Гамма ТД
Россия
141506, область Московская, город 
Солнечногорск, улица Красная, дом 58, 
помещение 8 этаж 7
https://firma-gamma.ru

Гамма ТД – динамично развивающаяся компания, один из крупнейших операторов на 
рынке товаров для хобби и творчества в России и странах СНГ. В ассортиментном порт-
феле компании свыше 100 000 SKU, что позволяет в полном объёме удовлетворить 
потребности самых взыскательных клиентов.
Компания осуществляет поставки в следующих товарных категориях:
- товары для хобби и творчества стм «ФРЕЯ»,
- товары для детского творчества стм «Лео». Обновленная серия «Учись», новая серия 
«Ярко» и новинка – растительный пластилин нового поколения РАСТИпласт
- товары для праздника, стм «Boomzeе»
- товары для упаковки подарков, стм «Stilerra».
- товары для кухни и кулинарного творчества стм «S-Chief».

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

Отраслевой журнал о подарочно-сувенирной продукции. 
Журнал ориентирован на специалистов отрасли подарков 
и смежных сегментов (товары для дома, предметы инте-

рьера, игрушки, украшения, аксессуары, текстиль) и призван предоставить игрокам 
рынка гибкий механизм обмена деловой информацией. Распространяется по подписке 
почтовой и электронной рассылкой и на специализированных выставках. География 
распространения – Россия. Выходит ежеквартально, формат А4, объем 60-70 полос.

ГК ГЛОБУС Интернейшнл
Россия, Москва, Дмитровское шоссе 
д. 118к1
8-495-221-08-88
asm@glq.ru
sadovnik.ru
pondliner.ru

Группа компаний ГЛОБУС Интернейшнл является оптовым поставщиком ландшафтного 
и садового оборудования. Благодаря налаженным связям с ведущими мировыми про-
изводителями, компания предлагает обширный выбор интересных по цене и качеству 
садовых товаров и оборудования для водоёмов. Основные группы товаров: поливочное 
оборудование (шланги, полив, опрыскиватели), оборудование для водоёмов (пленка 
для пруда, насосы, фильтры, фонтаны, скиммеры, подсветка) декор для сада (садовые 
колонки, фигуры из металла), зимний ассортимент (гирлянды, сани-волокуши)
Приглашаем к сотрудничеству садовые центры и магазины.
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Гутаев Н.Х., Торговая марка ЧИНАР
Россия, г. Нальчик, ул. Катханова, 25 
+7 (928) 715-49-00
chinar-buk@mail.ru
www.chinar-buk.ru

Наша компания один из крупнейших Российских производителей кухонной утвари из 
натурального, экологически чистого дерева твердых пород (БУК). На Российском рынке 
уже 19 лет. За эти годы компания зарекомендовала себя как надежный и ответственный 
поставщик.

Давичи
Россия, 354002, Краснодарский край,  
г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Транспортная, 
д. 135в, помещ. 1
8 800 250 55 91
market@davici.ru
Davici.ru

Давичи – эксклюзивные премиум-наборы деревянных пазлов причудливых форм, за-
вораживающие и влюбляющие с первого прикосновения. 
Создайте свой индивидуальный набор!Уникальный рез деталей – история о вашей ком-
пании в образах. Так увлекательно, подробно и ярко о вашей компании ещё не расска-
зывали. Корпоративный дух в деталях: фигурки людей, птиц и зверей, звёзд и планет 
включены в единую картину.Тактильный восторг: награждает Вас с каждым щелчком 
соединения деталей!

Дали-Юг
Россия, Город Ростов-на-Дону,  
улица Страны Советов 28 А
8-918-894-17-77
trevoga@akvamag.com
www. http://akvamag.com

С 2010 года, мы производим металлические мочалки, губки для посуды «Светофор» 
«Серебро» прищепки, щетки в ассортименте, мочалки для тела, микрофибру. Мы пред-
лагаем товары под собственной торговой маркой «АкваМаг», «Дельфин» и произво-
дим под торговой маркой наших партнеров.

ЕвроХаус
Россия, СПб, ул. Пушкинская, 14,  
пом. 12
8(812)777-10-07
komdir@hozka.ru
https://hozka.ru

ЕвроХаус – импортер, владелец собственной торговой марки «EUROHOUSE». В ассор-
тименте представлены товары эконом, медиум и премиум сегмента. В ассортименте 
представлены товары для уборки, приготовления пищи и хранения продуктов, кухон-
ная утварь, подарочная упаковка и прочие сопутствующие товары.

ЗМТ, ООО
Россия, Удмуртская Республика,  
город Ижевск, ул. Максима Горького,  
д. 90, корпус 26, помещение 703
+7(3412)600-687
office@axion.ru
zmt-axion.ru

ООО «ЗМТ» специализируется на серийном выпуске наукоёмких изделий в микроэ-
лектронном исполнении на базе гибридных технологий, а также аппаратуры широкого 
спектра применений и условий эксплуатации.

Идея
Россия, г. Мурманск, ул. Марата 1В
8 (8152) 444-888
info@rkidea.ru
www.rkidea.ru

Рекламно-производственная компания «Идея», основанная в 2000 году, специализи-
руется на производстве современных светодиодных конструкций, изделий, малых ар-
хитектурных форм, комплексном оформлении городских пространств и помещений.
Мы – единственная рекламная компания Мурманской области, сертифицированная 
на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 в отноше-
нии проектирования, производства и предоставления рекламной продукции и услуг 
(Сертификат №: 10.867.026 выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» 
01.07.2010).

Интес
Россия, г. Москва, ул. Адмирала  
Корнилова, д. 61
+7 (495)53-200-53
homstyle@list.ru

ООО «Интес» специализируется в области посуды, товары для дома, обустройства 
быта, мебель для сада и загородного дома.

Каз Ком
Россия, Ярославская обл.,  
г. Переславль-Залесскийп.  
Сельхозтехника, д. 2ж
+7 (48535)-3-04-65
kazkom08@mail.ru
www.kaz-kom.com

Фирма ООО «Каз Ком» основана в 1999 году и является одной из крупнейших компа-
ний по производству новогодней мишуры, дождика, серпантина. Ассортимент свыше 
150 наименований. Наше преимущество – сделано в России. Самые низкие цены, от-
личное качество и четкая система поставок.
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Камский Полимер
Россия, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, ул. Ахтубинская 12А
+79179144190
Kamsk.polymer@mail.ru

ООО «Камский Полимер» занимается собственным производством изделий из поли-
пропилена. Мы готовы предоставить ассортимент товаров, предназначенный для хо-
зяйственно-бытовых целей и отвечающий всем требованиям и нормам (сертификат 
соответствия РОСС RU Д-RU.РА01.А.90133/21). 
Что мы предлагаем:
• минимальный срок отгрузки;
• цены на 20-25% ниже, чем у конкурентов (собственное производство); 
• высокое качество продукции.

КАРЛСБАХ
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заозерная д. 10
Москва, ул. Бакунинская д. 74-76 корп.7, 
пом.7302
+7 (985) 762 3101
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

Бренд KARLSBACH® – был создан потомками одноименного древнего рода, появивше-
гося в XVII веке в Эстонии в местечке Тыстамаа. Сегодня KARLSBACH® – молодая, раз-
вивающаяся компания, представляет для посетителей 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, светодиодные гирлян-
ды, 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 быто-
вой техники по всей России. На рынке продаж известна под брендом: KELLI.
За короткий период компания смогла завоевать высокую репутацию среди партнеров.
Главным преимуществом работы с нашей компанией является гибкая ценовая полити-
ка, индивидуальный подход к каждому клиенту и то, что мы специализируемся на про-
даже эксклюзивной продукции.

Кемпинг 2000
Россия, Москва, ул. Митинская д. 16,  
оф 805/3
+74956605110
optsale@camping2000.ru
www.camping2000.ru

Торговый Дом «Кемпинг 2000» – одна из старейших компаний, работающих на outdoor-
рынке России и стран СНГ. 
C 1997 года мы представляем на рынке России лучшие или одни из лучших в мире 
товары в своих категориях. Суммарный возраст поставляемых нами брендов – более 
1000 лет.
Все бренды объединяет философия комфортного и безопасного пребывания на при-
роде в любое время года. В нашем каталоге вы найдете товары для туризма, кемпинга, 
рыбалки, охоты, загородной жизни и активных городских прогулок. 
Мы не только дистрибутируем, но и производим товары под собственным брендом 
Camping World. которые уже завоевали поклонников и стали лидерами продаж в своих 
сегментах.

КОЛОРИТ
Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. 
Поселение Московский, Киевское Шоссе 
22-й Км (П Московский), двлд. 4 стр. 1, 
этаж/помещ./офис 9/904б/20
4822 – 342714, 342742
Kolorittv1@yandex.ru
www.kolorit-tver.ru

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



CПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ С АННОТАЦИЯМИ

42

Кристмас Дрим
Россия, 236013, Калининградская область, 
город Калининград, ул. Ижорская, д. 30 
литер а, а1, а2, а3, часть пом. 21
+7 (911) 4537353
+7 (401) 2328788 
xmasdream@mail.ru
www.мишура24.рф
www.новогоднийзанавес.рф

ООО «Кристмас Дрим» – с 2006 года производством новогодних декораций.
Товарный ряд «Кристмас Дрим» включает:
• Новогоднюю мишуру, различных цветов и оттенков, диаметром 3-15см любой длины.
• Новогодний дождик – различных цветов, шириной от 10 см и любой длины 
• Занавес из дождика. Мы единственная фирма в России, которая производит занавес 
из дождика различных цветов шириной 1 метр и любой длины. Занавес из дождика 
многофункционален и может применяться для декорирования помещений, фотозон не 
только к Новому Году, но и к другим праздникам, вечеринкам, мероприятиям любой 
тематики.

КРОКМАРТ, ГК
630099, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 23
Горячая линия 8-800-201-84-84  
(звонок по России бесплатный) 
mail@crocmart.ru
crocmart.ru

ГК «КРОКМАРТ» является многопрофильной компанией в категории non-food. Компа-
ния специализируется на производстве продукции, предназначенной для ведения до-
машнего хозяйства, товаров для приготовления пищи и уборки в доме. ГК «КРОКМАРТ» 
является единственным в России производителем швабр и кемпинговой мебели полно-
го цикла. Ежедневно продукция «КРОКМАРТ» помогает тысячам покупателей не только 
преобразить свой дом, наполнить его чистотой и уютом, но и получить удовольствие от 
отдыха на природе.

Крокус Групп
Россия,
192102, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 8, литер А, офис 448
+7 (812) 385-43-93
Sale1@mycrokus.ru
https://kotlin-group.com/

ООО «Крокус Групп» производит торговой маркой «FRESH UP» хозяйственные товары 
повседневного спроса для дома и кухни; для уборки помещений; приготовления, упа-
ковки и хранения продуктов питания; одноразовые расходные материалы для салонов 
красоты, студий маникюра, парикмахерских. Другим направлением деятельности яв-
ляется разработка с «нуля» и производство товаров в категории СТМ. Мы гарантируем 
отличное качество, конкурентную цену, индивидуальный подход и высокий стандарт 
сервиса.

Кузьмин А.А., ИП
Россия
г. Рязань, ул. Интернациональная, 5А, 156
+79006055296
zakazmetla@yandex.ru
www.delpro.info

Производство изделий из пластика.

Лаборатория счастья
Россия, 390013, г. Рязань, Могэс ул. , д. 5а, 
стр. 4, Пом-Е, Оф Н1, 2
+7 930 887 05 70
sales@lab-happy.ru
https://labhappy-optom.ru/catalog

Мы компания производитель подарочно-
сувенирной продукции. В нашем названии
уже кроется ответ. Мы Лаборатория по
производству Счастья. Наш продукт —
это радость, удовольствие и ПОДАРКИ.
А точнее самая разнообразная подарочная продукция: шоко-наборы на все случаи жиз-
ни, шуточные жвачки, пакеты, коробки и многое другое.

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

Компания Ланикс М на российском рынке с 1993 г. Эксклюзивные прямые поставки 
часов SINIX, La Mer, Kairos, Stella, B&S, Elcano с заводов производителей. 
Огромный выбор разнообразных часов – напольные, настенные, настольные, двухсто-
ронние на подвесе, будильники и кукушки. Помимо часов есть настольные фоторамки 
из металла, шкатулки с перламутром (в том числе и музыкальные), металлические кос-
метические зеркала с увеличением и настенные интерьерные зеркала в металлической 
оправе. 
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ЛККА
Россия, 144002, Московская область, г. о. 
Электросталь, г. Электросталь, ул. Горького, 
д. 14, офис 302
+7 (925) 532-22-06
+7 (495)128-00-08
info@lkka-springs.com
https://instagramm.com/lkka_springs/ 
http://lkka-springs.com

Наша компания занимается производством пружин и упругих элементов для всех про-
мышленных отраслей из проволоки круглого сечения:
- крепежи и крепёжные элементы, шплинты (проволока ф0,2мм- 36 мм)
- граблины, пальцы борон, палец подборщика, прижим пальца, пружины поддержки, 
пружины сеялки( ф 0,2 мм-12 мм)
- пружины сжатия (проволока ф0,2мм-16 мм)
- пружины кручения (проволока ф0,2мм-10 мм)
- пружины растяжения (проволока ф0,2мм-16 мм)
- пружины прерывателя (проволока ф0,2мм-12 мм).

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. Компания спе-
циализируется на производстве и продаже пластиковых из-
делий европейского качества для дома и сада.

ООО «ЛМР Пласт» производит и поставляет в торговые сети широкую номенклатурную 
линейку пластмассовых изделий.
Продукция выпускается под торговой маркой Fimako.
На сегодняшний день продукция реализуется от Дальнего Востока до Калининграда, 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 Таможен-
ного союза ТС 025/2012.
Бренд fimako представлен в таких федеральных сетях как Метро Кеш энд Керри, Касто-
рама, Карусель, Перекресток, Пятерочка, Ашан, Лента, Фикс Прайс, Светофор и другие.

Макс Кристмас
Россия, 299043, г. Севастополь, 
ул. Новикова, 51-К
Russia, city Sevastopol, st.Novikova, 51-K
+7 (916) 421-51-60
info@max-christmas.ru
www.max-christmas.com

ООО “Макс Кристмас” – производитель искусственных 
елей и новогодних декораций. Продукция изготавли-
вается на современном европейском оборудовании с 
использованием новейших технологий. Мы покупаем 
экологически чистое и безопасное сырье только выс-

шего качества. ТМ MAX CHRISTMAS специализируется на производстве качественной 
продукции. Вся продукция сертифицирована, имеет пожарный сертификат и сертифи-
кат ISO 9001:2015.

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

Наша компания является лидером по производству автоклавов и одним из лидеров на 
рынке товаров для дистилляции. Малиновка – производитель, который уже более 9 
лет выпускает продукцию высокого качества. Предприятию в 2023 году исполнится 9 
лет. Товары компании Малиновка известны по всей России, а отгрузки идут по всему 
миру. Мы всегда выполняем обязательства перед партнёрами, и следим за рынком про-
дукции. Начиная работать с нами, Вы можете быть уверены в нас, как в надёжном по-
ставщике.

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), выросшего в экологи-
чески чистых горах Северного Кавказа. 
Предприятие работает с 1999 г. и имеет прочные связи на рынке России. Соотноше-
ние цены и качества и ассортимент позволяет успешно работать со всеми регионами 
страны.
Производится более 140 наименований продукции затребованных потребителем.
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МАНУФАКТУРА «МОСКОВСКАЯ ИГРУШКА»
Россия, Москва, Олимпийская деревня, 
21-54
8-926-0374533 
s.tradicii@mail.ru
https://www.manufactura-mi.ru

Мануфактура «Московская игрушка» – на сегодняшний день 
единственное объединение в России, профессионально зани-
мающееся возрождением традиционной ватной игрушки, как 
национального сувенира.
Выстроенная в Мануфактуре работа по принципу артельности 
1920-1940 годов, дает возможность создать коллекцию в лю-
бом количестве от 100 до 20 000 шт., и самое главное – игруш-
ки в коллекции будут все одинаково похожи на согласованный 
сигнальный образец.

Мануфактура – это уникальный социальный проект, поддержанный Фондом прези-
дентских грантов. Часть технологических операций в каждой игрушке – выполнена ру-
ками мам особенных детей, обученных в проекте и являющихся часть нашей большой 
команды.

Мануфактура подарков
11-2, Rublevskoe av., Moscow
+7-995-3011736
vi@sdolls.ru
Мануфактураподарков.рф

Ёлочные игрушки и шары, интерьерные куклы и маски, шкатулки и матрёшки, аромати-
ческие свечи и саше, а также другие сувениры ручной работы от российских мастерских! 
Оптовая и розничная продажа, а также изготовление на заказ по индивидуальному 
эскизу с логотипом компании в брендированной подарочной коробке в количестве от 
10 до 1000 экземпляров. У нас есть успешный опыт работы с торговыми сетями преми-
ального сегмента, а также крупными компаниями из нефтегазодобывающего сектора.

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 не-
отъемлемой 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 направле-
нием деятельности нашей компании является производство клеенки столовой ТМ «КО-
ЛОРИТ» и оптовые продажи клеенки, в том числе самоклеящейся, а также хозяйствен-
ных товаров отечественного и импортного производства.
Благодаря прямому сотрудничеству с
отечественными и зарубежными производителями, мы быстро реагируем на измене-
ния рыночной
конъюнктуры, имеем собственную коллекцию дизайнов, сформировали каталог высо-
кокачественных товаров и готовы Вам предложить выгодное сотрудничество. Развитая 
сеть
логистических услуг позволяет нам работать со всеми регионами России и странами 
СНГ. Основным и приоритетным направлением в работе нашей компании является пре-
доставление конкурентного
товара и цен нашим Покупателям.

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 МИРХОЗ-
ТОРГ является оптовая торговля кухонными аксессуарами 
и товарами для дома. В настоящий момент наше произ-
водство позволяет изготавливать широкий спектр това-
ров. Мы производим изделия из дерева, фанеры и метал-
ла: скалки, шинковки, картофелемялки, терки для 
корейской моркови, разделочные доски, подставки, рас-

секатели огня, стерилизаторы для банок и подставки под кофейник. Все вышеперечис-
ленные изделия изготавливаются под собственной торговой маркой «МХТ».



45

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 комплектующих 
к ним. Мы придерживаемся принципа «золотой середины», предлагая качественную и 
эстетичную продукцию по ценам доступным для потребителей. Мы предлагаем товар, 
произведённый в Европе (Республика Беларусь). В то же время сохраняем цену, спо-
собную уверенно конкурировать с азиатским производством Наша продукция удовлет-
воряет потребности покупателей в качественной продукции по невысокой цене, предо-
ставляет возможность реальной экономии.

Мультидом Трейдинг
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

Компания ООО «Мультидом Трейдинг» c 1993 года являет-
ся ведущим производителем товаров домашнего обихода 
на рынках РФ и стран ближнего зарубежья. Ассортимент 
представлен такими категориями, как кухонные инстру-
менты и принадлежности, кухонный текстиль, аксессуары 
для ванной комнаты, товары для стирки и хранения, гад-
жеты для уборки, аксессуары для отдыха и барбекю, това-

ры для сада и огорода, все для заботы о малышах, актуальные новинки для домашних 
питомцев, сезонные товары, аксессуары для красоты и ухода за телом, а также уникаль-
ные коллекции в авторском дизайне.
За многолетний период работы Мультидом зарекомендовал себя как надежного и ста-
бильного поставщика ведущих торговых сетей и оптовых компаний.
В основе ассортимента лежат оригинальные малогабаритные изделия для ведения до-
машнего хозяйства. Товары Мультидом ориентированы на осознанное потребление 
и повышение уровня комфорта и культуры жизнедеятельности: здоровое, вкусное и 
красивое питание, поддержание чистоты среды обитания, оптимальная организация 
индивидуального пространства, привнесение стиля и красоты при сохранении чет-
кого функционального назначения. Более того, инновационные изделия формируют 
у потребителя новый опыт в повседневной жизни. Новаторские товары традиционно 
дают более половины оборота нашей компании. Мы не только следим за актуальными 
трендами в маркетинге, появлении на зарубежных рынках уникальных идей и товаров, 
новых материалов и технологий, но и сами создаем уникальные коллекции изделий, 
обновляя ассортимент на 80-100 изделий ежеквартально.
Бренд Мультидом по достоинству оценен не только на российском, но и на зарубежном 
рынках, являясь, признанной покупателем торговой маркой. Наши клиенты ценят про-
дукцию Мультидом за функциональность, высокое качество, авторский дизайн и эф-
фектную упаковку, а нас – за высокий профессионализм.
Уже 30 лет мы предлагаем деловым партнёрам самый инновационный, высокомаржи-
нальный и быстрооборачиваемый товар, даря удобство, комфорт и красоту при веде-
нии домашнего хозяйства конечным потребителям товаров под брендом Мультидом. 
Разделите наш успех и порадуйте новинками своих покупателей уже сегодня!

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

Компания «Мусатов Гусь-Хрустальный» основана в 1991 году. 
За это время мы стали крупнейшим поставщиком товаров для 
дома, посуды и кухонной утвари. Так же мы являемся прямым 
производителем минибаров и посуды с гравировкой и золотым 
напылением. Руководствуясь в работе такими принципами как 
честность, добросовестность, качество и соблюдение интересов 

заказчиков, мы можем предложить Вам высокий уровень продукции по конкуренто-
способным ценам.
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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 более 
20 лет на рынке товаров для кухни. Учитывая тенденции 
рынка, мы размещаем свои заказы широкой гаммы това-
ров кухонной утвари из деревьев тропических пород (ге-
веи, бамбука и акации) под зарегистрированной соб-

ственной торговой маркой Bravo на фабриках стран Юго-Восточной Азии. Наше 
преимущество в том, что мы разрабатываем изделия под потребности и привычки рос-
сийских потребителей. Стремимся быть среди законодателей моды в направлении ку-
хонная утварь из дерева. Мы предлагаем товары с оптимальным соотношением цены и 
качества: разделочные доски, разделочные доски с силиконом, наборы разделочных 
досок, подставки под горячее, столики для завтрака, подносы, хлебницы, солонки, пер-
цемолки, наборы для специй, полки для специй, ступки с пестиками, орехоколки, сыро-
резки, тортницы, маслёнки, салатницы, скалки, молотки для мяса, деревянные ложки, 
лопатки, лопатки с силиконом, ложечки для мёда, ящичек для соли, ящичек для чая, 
салфетки для сервировки из бамбука. Наша торговая марка Bravo ориентирована на 
эконом и средний ценовые сегменты. Наша профессиональная команда менеджеров 
гарантирует клиентам разного формата отлаженный индивидуальный механизм взаи-
модействия, постоянное обновление ассортимента, гибкую систему скидок, проведе-
ние АКЦИЙ, а также высококачественное обслуживание с момента заказа товара до его 
получения. Осуществляем доставку за свой счёт до торговых точек покупателей по всей 
территории России. Активно продолжаем нарабатывать оптово-дистрибьюторскую 
сеть, приглашаем ритейлеров и розницу к сотрудничеству.

НИКА
Россия, 143345,РФ,Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, Селятино р.п., 
ул. Госпитальная д. 2
7(495) 663-77-07
assistant@nikatorg.com
https://aerosols.ru

Высокотехнологичное автоматизированное производство аэрозольной продукции:
• полный цикл производства. Располагаем всеми техническими мощностями для вы-
полнения серийных заказов;
• промышленные масштабы производства;
• новейшее производственное оборудование;
• контроль входящих материалов и комплектующих;
• высококвалифицированные специалисты;
• удобное логистическое расположение.

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

Журнал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» из-
дается 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 това-
ры и услуги – качественные и достойные доверия.

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

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

Оптторг
Россия, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 17, 
оф.А101
+7(3412)52-24-61
+7 919-909-70-77
dimakud2007@mail.ru
www.посуда18.рф

Компания является производителем машинок закаточных для консервирования под 
брендом «Ижевчанка». Компания более 20 лет занимается оптовыми поставками то-
варов для консервирования, посуды и термосов. Предлагаем широкий ассортимент 
машинок закаточных для консервирования по низким ценам. Поставку товаров для 
консервирования осуществляем во многие регионы России. Так же занимаемся постав-
кой термосов и посуды. Являемся официальным дилером продукции торговой марки 
БИОСТАЛЬ.
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Парадигма
Россия, 426028,  
Удмуртская республика,  
г. Ижевск, ул. Маяковского, 25
+7 3412 91 22 21
nga@paradigma-pack.ru
www/paradigma-pack.ru

Полиграфическая компания «Парадигма» уже более 30 
лет успешно развивается в сфере полиграфических услуг и 
производства полноцветной картонной упаковки. Для ре-
ализации Ваших проектов мы предлагаем:
• Производство полного цикла: от разработки дизайна и 
конструкторских решений до их промышленной реали-
зации в соответствии с задачами стратегии продвижения 
Вашей продукции.

• Современный парк оборудования.
• Разнообразную послепечатную обработку.

«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 технологиями, 
предлагаем всё более совершенные решения для ве-

щей, необходимых для дома.
При производстве мы не используем токсичных веществ, перерабатываем вторичное 
сырьё, смотрим в будущее и пользуемся биотехнологиями и натуральными добавками. 
Собственное производство – это экологически чистый, современный производствен-
ный комплекс, сертифицированный по ISO 14001. Своё производство позволяет фор-
мировать доступные цены для того, чтобы уют и удобство мог позволить себе каждый. 
Наши бренды представлены в ассортименте ведущих ритейлеров России и стран СНГ, 
дистрибьюторов ЕС, Великобритании и Ирландии.

Платформа для управления бизнесом на маркетплейсах EGGHEADS
Россия, резиденты Сколково
г. Москва, Территория Сколково 
инновационного центра,  
Бульвар Большой, д. ДОМ 42, c.1,  
оф 1122
+ 7 (499) 877-59-62
analytics@eggheads.solutions
https://eggheads.solutions

EGGHEADS – платформа для управления бизнесом на маркетплейсах, которая помога-
ет увеличивать объем продаж, ускорять оборачиваемость, отслеживать эффективность 
скидок и вложений в рекламу на маркетплейсах.
Продукты EGGHEADS полезны для производителей и поставщиков, а также менедже-
ров по работе с маркетплейсами Wildberries и Ozon. При знакомстве с продуктом, каж-
дый поставщик получит бесплатный аудит своего бренда на Wildberries и рекомендации 
по точкам роста компании.

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-гиги-
енической продукции (бумажные салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца). 
Мы производим салфетки 24,33 формата. Туалетную бумагу макулатурную и целлю-
лозную (один и два слоя). Мы всегда прислушиваемся к нашим партнерам, и в сво-
ей ассортиментной линейке охватываем, как низкий ценовой сегмент, так и премиум 
класс.
Мы производим продукцию под собственными брендами: «Гармония цвета», «Новая 
линия», «Бумландия» и под торговыми марками «Мистерия», «Папирус», «Plushe», 
«Antella», «Paterra»
По желанию наших клиентов, для увеличения продаж в сетевые магазины, в одной ко-
робке представлены салфетки нескольких видов дизайна (микс).
Постоянно происходит разработка новых дизайнов салфеток, так как конечный потре-
битель всегда ищет новое.

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

Журнал «Посуда» – это BtoB издание, ориентированное 
на игроков посудного рынка. В основе концепции журна-
ла лежит принцип информационно-аналитического под-

хода к проблемам посудной отрасли. На страницах журнала публикуются новости, те-
матические рейтинги, обзорные и аналитические материалы о выставках, дизайнерских 
новинках, тенденциях развития, производителях и дистрибьюторах отрасли. 
Целевая аудитория – профессионалы сектора посудного рынка, в том числе рынка 
HORECA. 
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Промышленная группа «ЛИНРОГ»
Россия, 618900, 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 которой на-
ходится крупная группа промышленных предприятий, ведущих свою историю с 1913 
года:
- АО «ЛЗЭП»;
- ООО «ЛЗМИ»;
- ООО «ЛИМЗ»;
- ООО «ЛЗБТ»;
- ООО «ЛЗСФ»;
- ООО «ЛЗСМ».
Основные компетенции группы:
- обработка металла;
- производство и нанесение защитных покрытий на металл;
- производство бытовой техники;
- производство посуды и товаров для дома;
- производство фритт и глазурей;
- производство инструмента и оснастки;
- литейное производство.

«Проф-Пресс», Издательский Дом
Россия, Ростовская обл., 346720,  
г. Аксай, ул. Шолохова, 1 ''Б''
8 (863) 210-11-67
8 (863) 210-11-68
8 (863) 210-11-69
admin_knigi@prof-press.ru 
marketing1@redcat-toys.ru
https://prof-press.ru

ГК PROF-PRESS включает 4 направления: 2 представлены на стенде: Издательский Дом 
«Проф-Пресс» – крупнейший производитель печатной продукции юга России, выпу-
скающий книги для детей всех возрастов, издания для творчества и планирования, раз-
вивающие и обучающие пособия. Издательский дом образован в 2002 году.
Компания «Рыжий кот» – один из крупнейших производителей и поставщиков настоль-
ных печатных развивающих игр и игрушек для детей всех возрастов. Компания «Рыжий 
кот» образована в 2012 году. 

Рестовар
Россия, Москва, Южнопортовая ул. , д. 5, 
стр. 7
+7 (495) 740-8827
info@restoware.ru
restoware.ru

Рестовар – посуда для ресторана, бара и 
дома.
Наша компания является официальным дис-
трибьютором Европейских торговых марок 

посуды: Kutahya Porselen, Narin Metal (эксклюзив), Bisetti, Kapka (эксклюзив), Herdmar, 
и добавок к напиткам отечественного производителя: Proffsyrup, Mirafruit 
Шоу-рум г. Москва – 100кв.м.
Склад г. Москва – 500кв.м.
Собственная служба доставки по г. Москва, МО
Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту: большой ассортимент 
барного стекла, фарфоровой, керамической и металлической посуды для подачи блюд 
любой кухни, столовые приборы из высококачественной нержавеющей стали от Азиат-
ских и Европейских производителей, все для правильной сервировки стола, професси-
ональный кухонный и кондитерский инвентарь для организаций общественного пита-
ния любого формата, барный инвентарь для барменов и принадлежности для бариста, 
сиропы, топпинги, фруктовые пюре для приготовления блюд и напитков.

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

Фабрика леденцовой карамели. Более 9 лет на рынке, 
более 100 видов продукции. Высокое качество и соб-
ственные рецептуры.

Русская кукольная мануфактура «Черепанова и партнеры»
Россия, 164501, Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Бойчука, 7/5, 1 этаж, 
Галерея кукол
+7-921-498-79-45
rusdollshop@yandex.ru
https://rusdoll.shop
https://rusdoll29.ru

Волшебно красивые елочные игрушки и куклы ручной работы – от сказочного героя до 
полярника! Делаем всё сами: от основы до аксессуаров. По старинной русской техно-
логии из безопасных материалов – ваты и картофельного крахмала. Автор игрушек – 
художник-кукольник международного класса Ирина Черепанова.
Разработаем и изготовим к назначенному сроку изделия с индивидуальным дизайном 
для необычного подарка партнерам, руководителям и сотрудникам компании! От 1 до 
5 000 экз., срок – от 1,5 до 4 месяцев.
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РЦ Восток
Россия, 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, стр. 86/11, офис 23
+7 (343) 310-22-66
8 804 333-86-11
info@rcvostok.ru
www.rcvostok.ru

РЦ «Восток» – крупнейшая торгово-логистическая компания, входит в тройку крупных 
компаний УрФО на рынке ТНП. Мы предлагаем клиентам возможность закупки широ-
кого ассортимента товаров от ведущих поставщиков.
РЦ Восток осуществляет логистические услуги из Китая по индивидуальному запросу 
клиента – от поиска товаров до размещения заказа на фабриках и доставки.
В нашем ассортименте более 100 000 артикулов. Основные товарные направления – 
Новый год, хозяйственные товары, посуда, галантерея, спорт и отдых.

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

Мультикатегорийный маркетплейс, на котором 
представлено более 13 млн товаров в 20 основных 
категориях, включая товары для дома, сезонные то-

вары, одежду, товары для строительства и ремонта, детские товары и многое другое.

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 подарочную 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 копил-
ки; 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 ориги-
нальным дизайном, осуществляется во все регионы России.

СИБЕКО
Россия, 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, территория Овощное 
Отделение, 16
+7 (343) 304-64-01
+7 (343) 304-64-05, доб. 442
sibeco@sibeco.net
reshetniak@sibeco.net
https://epica-chair.ru

Epica – мебель, которая может стать отличным дополнением любых внутренних и от-
крытых пространств. Отлично подойдет для уличных кафе, ресторанов, мест общего 
пользования, зон ожиданий, для дачи и сада. Современный оригинальный дизайн сра-
зу привлекает к себе и позволяет ощутить преимущества эргономичной формы, вопло-
щённой в безупречном стиле. Благодаря применению первичного полипропилена ме-
бель является абсолютно безопасной для человека, а специальные добавки к пластику 
обеспечивают стойкость к ультрафиолету и любым типам осадков.

Симфония
Россия, Свердловская область,  
620063, г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, д. 108, офис 248
+79122262422
manager@simfoniya-oboi.ru
https://simfoniya-oboi.ru

Компания «Симфония» г. Екатеринбург.
- Основана в 2010 г. 
- Основное направление товары для интерьера, декор для дома, товары для праздника
- Ассортимент составляет более 1000 наименований.
- Поставки по всей территории России и СНГ
- Основные клиенты: федеральные сети, крупные оптовые компании, мелко-розничные 
магазины.
Фотообои, упаковочную бумагу, открытки, конверты, календари, Мега- раскраски, 
Эко-Сувенир «Вырастайка» (вырастает трава). Картины, постеры, ключницы. Товары 
для праздника, в т.ч. для Нового года (деревянные игрушки, пакеты, эко-Ёлки, подсвеч-
ники, письмо «Деду Морозу», адвент каллендарь, шишки натуральные, наборы для 
творчества).
Деревянную мебель для сада и бани. 
Для крупных сетевых Ритейлов мы разрабатываем эксклюзивные дизайны.
Можем работать под СТМ.
Складские и производственные площади:
1. г. Екатеринбург, ул. Монтерская производство сувенирной продукции. Площадью 

500 кв. м. Более 80 тыс. единиц в месяц.
2. г. Березовский склад (производство) площадь 400 кв. м. Более 500 тыс. единиц про-

дукции. 
3. п. Арти производство площадь 650кв. м. Более 700 тыс. единиц в месяц. 
Оборудование: лазерные станки;  упаковочные машины, шести красочная офсетная ли-
стовая машина с лакировальной секцией формата 710 х 1020 мм.



CПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ С АННОТАЦИЯМИ

50

СортиК
Россия, г. Казань, ул. Петербургская д. 42 
офис 401
+7(843)203-45-10
2da66@bk.ru
www.sortik.ru

Компания ООО «СортиК» была создана в декабре 2022 года и является российским 
производителем пластиковых контейнеров для сбора мусора. Основным направле-
нием деятельности нашей организации является реализация контейнеров для сбора и 
хранения бытовых и промышленных отходов. Наша компания предлагает индивиду-
альные цены для оптовых покупателей на весь ассортимент контейнеров. Обращаясь 
в нашу компанию, вы получите полную высококвалифицированную консультацию по 
всем вопросам, касающихся систем сбора отходов с использованием контейнеров на-
шего производства. Улучшаем и упрощаем процесс раздельного сбора отходов благо-
даря бакам собственного производства.

Сотка
Россия, г. о.Коломна, Озерское шоссе, 
д. 45А
8(926)255-63-89
sotkamarket@bk.ru
www.соткамаркет.рф

Компания «Сотка» – собственное производство ограждений для грядок из высокока-
чественных материалов. Мы предлагаем готовые комплекты, состоящие из шиферных 
полос и алюминиевого профиля. Определенный тип профиля позволяет производить 
монтаж конструкции без саморезов. Комплекты собраны из влагостойких, прочных и 
морозостойких материалов. Материалы экологичны. Каждый сезон мы совершенству-
ем производство, расширяем линейку товаров, чтобы каждый покупатель оставался 
доволен заказами в нашей компании.

Спецмаш
Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Кутузова, 104а
+7 (8672) 333-02
+7 (8672) 333-152
sale@spmash.ru
www.spmash.ru

ООО «спецмаш» 30 лет занимается производством бытовых пленочных электрообогре-
вателей «бархатный сезон» собственной разработки.
Наш обогреватель имеет:
• Большую поверхность теплоотдачи
• Низкое потребление электроэнергии
• Маленькую собственную массу
• При транспортировке и хранении легко сворачивается в компактный рулон.
Что делает «бархатный сезон»:
• Эффективным, экономичным и мобильным источником тепла
• Нестандартным решением для интерьера
• Экономичным источником тепла в вашем доме в любую непогоду.

СТЛ
Россия, 109387 Москва ул Люблинская д42 
офис-229
8495-351-83-72
office@stl-comp.ru
www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» является поставщиком физиотера-
певтических портативных аппаратов индивидуального пользования, направленного на 
профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой и нервной системы, реабилитации больных после операций.

ТД «ДОМЕР
Россия, 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Аппаратная, 4а, оф. 45
+7 (343) 379-00-53
8-800-551-07-53
info@domer-td.ru
https://domer-td.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОМЕР» – более 15 лет работает на рынке хозяйственных товаров, 
товаров для дома, сада и отдыха как по всей России, так и в странах СНГ. Ассортимент 
продукции компании насчитывает более 40 товарных групп и свыше 7000 наименова-
ний. ТД «ДОМЕР» осуществляет оптовые продажи товаров под известными брендами 
из России, Турции, Китая и Италии, так и под собственными торговыми марками. Соб-
ственные торговые марки включают следующие позиции: 
• D&B (самоклеящаяся пленка); 
• Crystal и Termo (прозрачное столовое покрытие); 
• Batista, De Rosa, Bogema, Diamond 3D, Print, Жасмин, Carnelia, Paloma, Версаль, Laser и 
Metallic (клеенка столовая); 
• Bombini и Aquadomer (товары для ванной комнаты).

Тепло-Люкс
Россия, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1
+7 (903) 644 58 10
+7 (905) 101 20 85
teplo-123@mail.ru
www.grelki32.ru

Наша компания более 30 лет производит электрогрелки в России. Ассортимент вклю-
чает в себя около 20 наименований изделий разной ценовой категории. Электрогрелки 
используют для обогрева тела, ног, поясницы и т.д. в плохо отапливаемых помещениях, 
в межсезонье, в медицинских целях, для ухода за новорожденными, пожилыми людь-
ми, животными.
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ТОНАР, Компания
Россия, 656023, г. Барнаул, пр. 
Космонавтов, д. 10
+7 (3852) 55-88-59, 205-625
office@tonar.su
avi@tonar.su
www.tonar.su

Производственная компания ТОНАР 35 лет успешно 
работает на рынке товаров для отдыха, рыбалки, охоты 
и активного туризма. Мы производим ледобуры, ман-
галы, коптильни, ящики пластиковые, складную ме-
бель, одежду и экипировку, термосы, лодки ПВХ, шка-

фы металлические и другие товары под собственными торговыми марками TONAR, 
HELIOS, NISUS и PREMIER fishing. Также оказываем полный комплекс услуг по контракт-
ному производству (Private Label) под СТМ заказчика. 
Будем рады видеть Вас среди наших партнеров!

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

Торговый Дом СНБи
Россия, г Пенза, ул Аустрина 63
+7 (8412) 23-99-77
nop.pavel@stbs.ru
www.stbs.ru

Компания СНБи – один из лидеров на Российском рынке товаров House Hold. Мы явля-
емся производителем с 1997г. 
СНБи – это высокий уровень качества выпускаемой продукции, современное произ-
водство на лучшем оборудовании, коллектив профессионалов, объединенный общей 
целью.

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: таких как, разделочные доски, менажницы, подно-
сы, тарелки, скалки, толкушки и т.д.). Используемое дерево: дуб, ясень. бук, акация, 
береза.
Производство под СТМ и индивидуальным заказам.

Триумф Норд Рус
Россия, 115088, г. Москва,  
ул. Угрешская, д. 2, стр. 50, офис 209
+74952592404
info@triumph-tree.com
www.triumphnord.ru

ООО «Триумф Норд Рус» представляет широкую линейку 
крупногабаритных спортивных товаров для детей и взрос-
лых
В нашем ассортименте батуты, баскетбольные системы, ка-
чели, спортивный инвентарь и тренажеры для футбола и 
хоккея, а так же для других видов активного спорта.
Отличительная особенность наших товаров – высочайшее 
качество по разумным ценам, мы закупаем только лучший 
товар, сами его тестируем.

Наши бренды: Triumph Nord
Сотрудничество с нашей компанией – это гарантия лояльного подхода к клиенту, бы-
строй и точной логистики, гибкой системы оплат. За время работы на российском рын-
ке, нашими партнерами уже стали крупнейшие сетевые магазины, оптовые покупатели 
и другие клиенты. Будем рады видеть Вас среди наших партнеров.
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УралЭкоПак
Россия, 454087, г. Челябинск,  
ул. Блюхера 69, офис 312
8-800-222-99-08
n77259908@yandex.ru
https://paket74.ru

ООО «УралЭкоПак» производитель экологически чистой упаковки высокого качества с 
вдохновляющим дизайном, который предлагает широкую линейку бумажных подароч-
ных пакетов, бумагу для подарков и цветов.
Наша компания предлагает клиентам:
• Высокое качество и широкий ассортимент продукции.
• Сопровождение с момента размещения заказа до получения товара.
• Брендирование упаковки.
• Продукция соответствует российским стандартам качества и подтверждается соответ-
ствующими документами.

Фирма Цикл
Россия, 601900 Владимирская область,
г. Ковров, ул. Комсомольская,  
д. 116Б стр. 10
+7 (4922) 77-99-14
cicle@cicle.ru
www.cicle.ru

Фирма «Цикл» уже 28 лет производит садовые и хозяйственные товары из высококаче-
ственного пластика. Современные технологии и материалы, автоматизированное про-
изводство обеспечивают высокое качество нашей
продукции. Мы постоянно расширяем ассортимент, чтобы удовлетворять самые слож-
ные запросы наших покупателей.
Российское производство по
европейским стандартам позволяет
нам быть лидерами на рынке садовых
товаров.Производство полного цикла и российские материалы гарантируют беспере-
бойный выпуск продукции. Особое внимание уделяем качеству в процессе разработки, 
производства и выпуска готового продукта на рынок.

ФОКСИ ТРЕЙД
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 про-
дукция- 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 ком-
фортной и красивой. Наша компания предлагает безупречный выбор товаров, ассорти-
мент с безграничным функционалом:
- Нарезайте, жарьте, варите самые вкусные блюда- при производстве мы используем 
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 стандартам 
качества, при этом наша ценовая политика ориентирована на различные слои населения.

Харменс Дубна
Россия, 141980, Московская область,  
г. Дубна, ул. Дружбы, д. 21
(49621) 2-20-46, 2-86-57, 4-92-70
ima@imaprint.ru
https://harmens-dubna.ru/

Харменс Дубна крупный производитель упаковки из кратона и микрогофрокартона.
Используем картон КАМА, НЕВА, Светогорский, Мультипринт и т.д. всех видов плот-
ностей.
Для кашированных коробок как основу используем МГК 2-х слойный бур/бур, бел-/
бур, макулатурный, целлюлозный.
Выполняем следующие виды работ:
Печать (CMYK, Pantone);
ВД-лакирование;
УФ-лакирование;
Ламинация;
Тиснение;
Каширование (автомат, ручное);
Конгрев;
Высечка (автомат, Тигель);
Вклейка окон из пленки БОПП;
Склейка (автомат, ручная).

ХОЗСПЕКТР
Россия, 117525, город Москва, 
Днепропетровская ул. , д. 3 к. 5, эт/пом/
к/о 1/III/7/2-10
+7(925) 721-03-93
xoz-spektr@mail.ru
www.sher24.ru

ООО ХОЗСПЕКТР занимается оптовыми поставками хозяйственных сумок и шопперов. 
Импортирует продукцию из Китая.
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Чистон и К
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 «Вос-
ток» в 1991 году.
Мы являемся первым заводом России специализированном на отпугивателях грызу-
нов, собак, кротов и прочих бродячих животных. 
Имея многолетний опыт работы в области военно – промышленного комплекса, преци-
зионной механики и электроники основным направлением деятельности предприятия 
было выбрано производство товаров народного Потребления
Коллектив «Чистон и Ко» будет стремиться сделать сотрудничество со своими клиента-
ми надежным, быстрым и безупречным. 
В нашем интернет магазине Chiston.ru
представлены средства и приборы нашего производства, которые имеют стопроцент-
ную эффективность.

Шарики и Валенки
Россия, Москва
89095560882
www.nordfactory.ru

Бренд «Шарики и Валенки» – это общий компаний – производителей новогодних игру-
шек.
Компания «Фабрика 1 мая» – крупнейший производитель елочных новогодних шаров
Компания «Северная Манфактура» – крупнейший производитель сувенирных валенок, 
игрушек из шерсти, изделий из войлока (упаковка, сумки, аксессуары для стола и дру-
гое), упаковки, календари из войлока, войлочные открытки и конверты.
Компания «Шарики и Валенки» готовить создавать готовые подарочные решения и 
украшения для елок, а также разрабатывать авторские изделия согласно пожеланиям 
заказчика.
Работаем с разными тиражами.

«Эвис», Торговая компания
Россия, 600021, г. Владимир, ул. Мира, 
д. 6Б, кв. бн, помещение 30 
+7 920 929 6009
natalia_evis@mail.ru
http://evis.ru/

Стекольный завод в п. Иванищи возник в 1845 году.
Сегодня вся выпускаемая продукция – это ручная работа потомственных мастеров.
Завод – единственное предприятие в России, производящее интерьерные вазы и фло-
ристическое стекло. В ассортименте представлена продукция массового потребления и 
эксклюзивные изделия самых различных размеров: от крошечных флаконов до объем-
ных интерьерных ваз и бутылей для биохимической и микробиологической промыш-
ленности из стекла марки НС-2.
ЭВИС является одним из мировых лидеров по объему производства и качеству выпу-
скаемых ваз из стекла. Продукция экспортируется по всему миру. Качество стекломассы 
имеет высшую оценку, себестоимость производства одна из самых низких в Европе за 
счет применения передовых технологий варки стекла и экономии энергоносителей. Вся 
наша деятельность направлена на удовлетворение растущих и изменяющихся потреб-
ностей отечественных и зарубежных клиентов в стекольной продукции – посуде, суве-
нирах, вазах – необходимой в быту как каждый день, так и в праздники, помогающей 
создать уют и сформировать современный интерьер, отвечающий самому взыскатель-
ному вкусу.
В 1998 году продукция фирмы «ЭВИС» была впервые представлена на выставке во 
Франкфурте-на-Майне. Сегодня «ЭВИС» – постоянный участник зарубежных выста-
вок товаров для дома и интерьера. Это позволяет руководству компании исследовать 
тенденции преобразования рынка, но, с другой стороны, определяет серьезные тре-
бования к развитию фирмы, совершенствованию качества продукции и результатив-
ности производства. Стратегическая цель развития «ЭВИСа» состоит в удовлетворении 
растущих и изменчивых потребностей отечественных и зарубежных клиентов в стеколь-
ной продукции – посуде, сувенирах, вазах – необходимой в быту как каждый день, 
так и в праздники, помогающей создать уют и сформировать современный интерьер, 
отвечающий самому взыскательному вкусу. Мы стремимся изменить к лучшему повсед-
невную жизнь многих людей, предлагая широкий выбор красивых и функциональных 
товаров из стекла по очень доступным ценам. Спектр наших клиентов весьма широк. 
В то же время, сочетая традиционные и современные подходы к организации произ-
водства, мы изготавливаем эксклюзивные изделия ручной выработки, в том числе по 
чертежам и эскизам заказчика. Мы гордимся тем, что в число наших клиентов входят 
компании: AUCHAN, OBI, фирмы Австралии, Японии, Голландии, Германии, Латвии 
и Литвы. Для реализации стратегии развития компании мы следуем принципам раз-
работки и внедрения системы менеджмента, в которой учтены и взаимосвязаны цели 
и задачи в области экономического развития, обеспечения качества, сокращения не-
гативного воздействия на окружающую среду и улучшения условий труда персонала. 
Такой циклический подход помогает нам совершенствовать качество не только продук-
ции, но и фирмы в целом, качество труда, квалификацию персонала, экологическую 
результативность.
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ЭКОБРАШ
Россия
141207, РФ, Московская область,  
город Пушкино, ул. Учинская, 
д. 16
+7 495 664 97 34, 
info@ecobrush.ru
https://ecobrush.ru

ЭКОБРАШ – российский производитель щёток на деревянной основе. Мы производим 
щётки во всех востребованных категориях – для уборки, одежды, обуви, для ухода за 
телом и волосами, для животных. Щётки изготовлены из высококачественной древе-
сины бука, для набивки используется натуральная щетина, волокно тампико, синтети-
ческое волокно. Мы также предлагаем контрактное производство щёток под торговой 
маркой заказчика, индивидуальную упаковку товара. Будем рады видеть вас среди на-
ших клиентов.

Эко-Прайс
Россия, 413860 Саратовская обл.,  
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 производ-
ства расширен ассортимент предлагаемой продукции, начиная от полипропиленовой 
нити, полотна, пряжи и заканчивая конечным продуктом: мочалки (махровые, плоские, 
жесткие, мягкие, детские, с рисунком и без), тапочки, шапочки для саун.
Материал, цвет, рисунки изделий, а также фасовка и этикетки согласовываются под 
требования заказчика.

ЭКОТРЕЙД
Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
kruzhkova@rnw.ru
Eco-gryadka.ru

Компания «ЭКОТРЕЙД» занимается поставками хозяйственной продукции и товаров 
для дома и дачи в розничные торговые точки в ЦФО.
Является эксклюзивным дистрибьютором товаров ТМ «ЭКОГРЯДКА» и ТМ «COMFORT 
ALUMIN GROUP» в России.

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

Производство пластиковых аксессуаров полного цикла – экструзия полимеров, термо-
вакуумная формовка, упаковка продукции;
• Полный цикл разработки – от 3D моделирования до изготовления готовой продукции;
В настоящее время Компания изготавливает автомобильные ковры, брызговики, кры-
лья для грузовиков, пластиковые декоративные пруды, сани-волокуши для туристов, 
рыболовов, охотников, а также сани для снегоходов, мотобуксировщиков / «мотосо-
бак» и другую продукцию.
ЭКСТРУЗИОН – современная производственная площадка.

Эльфпласт
Россия, Ставропольский край,  
г. Ессентуки,ул. Урицкого 54
8-87934-6-31-09
info@elf-plast.ru
elf-plast.ru

Компания Эльфпласт специализируется на производстве и продвижении на рынок из-
делий из пластмасс для дома и сада. Наши изделия производятся с использованием 
самых передовых технологий в переработке пластмасс, широко используется робото-
техника, обеспечивающая высокое качество изделий. Вся выпускаемая линейка про-
дукции под торговой маркой «Эльфпласт» сертифицирована в соответствии с действу-
ющими требованиями и регламентами как Российской Федерации, так и Таможенного 
союза.

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 на-
значения: посуду, столовые приборы, хлебные формы и является единственным в Рос-
сии производителем алюминиевых электрочайников. ООО «ЭРГ-АЛ» имеет сильную 
инструментальную базу, изготавливает штампы, оправки и др. инструмент. Компания 
производит множество нестандартных штампованных изделий, которые не отраженны 
в нашем прайсе, имеет большой опыт работы в ротационной вытяжке. Мы заинтересо-
ваны в сотрудничестве в данных областях.



55

ЮНИСТОР
Россия, 107076, город Москва, улица 
Краснобогатырская, д. 89, строение 1,  
этаж 3, помещение 5
+7 (499) 755-56-52
unistor@unistor.su
unistor.ru

Компания ЮНИСТОР импортирует в Россию из Китая и 
Тайваня продукцию под собственным брендом UniStor 
и сама является её дистрибьютором на территории СНГ. 
В нашем прайс-листе представлено самое широкое 
предложение по напольным вешалкам (более 30 по-

зиций), а также такие товарные группы, как мобильные столы для ноутбуков, этажерки 
для обуви, банкетки, сушилки для белья, вакуумные мешки, стремянки, шторы и ков-
рики для ванной комнаты и др.

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
http://ooo-yarmarkamail.ru

Компания ООО «ЯРМАРКА-ТВЕРЬ» занимается производством и продажей более 20 
лет изделий из металла, таких как подставки под цветы, арки, шпалеры, заборы, ман-
галы, вешалки, дуги, кустодержатели, парники, теплицы, дачные душевые кабинки и 
туалеты, дачные шатры, качели, песочницы, сувенирная продукция из дерева: разде-
лочные доски, салфетницы, подставки подгорячее, шкатулки, аксессуары для декора, 
логотипная продукция и многое другое.

   



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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РУБРИКАТОР
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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

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

AMBIENT 82B304 X X X X

BEIFA GROUP CO., LTD 82B306 X X X

BIGDECOR 81D202 X

BMC 81B303 X X X

BOOMJOY 82A605 X X X X

BRUMEX, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 82A302 X X X X X X X X X X X

BRUNWOOD 81A705 X X X X X X X X X X

CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO., LTD 82C301 X X

CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.,LTD 83A707 
83A708 X

CIXI CITY SHARMOON ELECTRIC CO., LTD 82B307 X X

CIXI HENGYU ELECTRONICS CO., LTD 83C308 X X

CO-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD 83B302 X X

DARIIS-AKCAM 83C202 X X X X X X X X X X X

DARLENS 81B101 X X X X X X

DONGGUAN SMART CHAMPION CO., LTD 82D401 X X

EASTARMCRAFT 83A204 X X X X X X

ECOELKI66 81B201 X

EISHO 83C205 X

ELKADE 81C305 X X

EMPIRE DESIGN 83A002 X X X X X X X X X X X X X X X

FANTOM- FANSET 83C201 X X

FUJIAN MASTER XIAO COOKWARE CO.,LTD 83A701 X X

FUNZONE 82C201 X X X X X X X X X

GEEK PUZZLE ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА 81С308 X X

GLOBAL STAR HOME PRODUCT CO., LTD 83A501 X X

GLORE 83B305 X

GUANGDONG MINGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCE CO. 83C303 X X

GUANGZHOU EAGO INDUSTRIAL CO., LTD 83A305 X X

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY COMPANY LTD 83A504 X

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS 81C204 X X X X X

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS CO.,LTD. 81C204 X X X X

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 82C305 X X

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. 83B501 X X

HANGZHOU DOUPNEW METAL TECH COMMODITY CO. 83A705 X

HEAT UP CERAMICS 83D203

IDILAND 82B201 X X X X X X X X X X X X X X

JIANGSU XIANMU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD 83B406 X

JINHUA XINGBU TECHNOLOGY CO., LTD 83B503 X

KANAT DIS TICARET DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI. 82A305 X X X X X X X X X X X X

KITCHENWARE, STRAWS 83B202 X X

LINYI RONGHUA CULTURAL CREATIVE RATTAN 
DECORATION CO., LTD

83C206 X X

MANUFACTURER OF ELECTRIC HOME APPLIANCE IN CHINA 83C302 X

MASCUGE PRODUCTS CO., LTD 83C305 X

MİR LİGHT KİMYA TEKS.SAN.TİC.A.Ş. 81A505 X X X X X X

NEW YEAR’S HOME DÉCOR 81A405 X X

NINGBO CLAIKSONN IMPORT&EXPORT CO., LTD 83A503 X

NINGBO EAP ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 83C301 X

NINGBO GEEGO METAL-PRODUCTS CO., LTD 83A306 X

NINGBO GENERAL UNION CO., LTD 83B502 X X

NINGBO JIACHANG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD 83A502 X X

NINGBO RAVO IMP. & EXP. CO., LTD 83B401 
83B408 X X
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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

NINGBO S&H PLASTIC TECHNOLOGY FACTORY 83A706 X X X

NINGBO SINRUI ELECTRIC CO., LTD 83A505 X

NINGBO TOP-FLY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 83A303 X X

NINGBO UNION GRAND 83C306 X X X

PERFUME4HOME 81D403 X X

PROFF PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 82A301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROMSIZ. DECORATED GLASS 83D205 X X

PUJIANG WELFORD INDUSTRIAL LIMITED 83B405 X X

PUYANG MINGZHEXI INDUSTRIAL CO., LTD 83C307 X

RESTO KITCHENWARE (GERMANY) 83B201 X X X X X X X X X

ROSA SANTANA 81A404 X X

SHANDONG LINUO TECHNICAL GLASS CO., LTD. 83B301 X X X

SHAOXING DONGCHEN SAFETY CO., LTD 82B301 X X

SHAOXING MINGYA HOMEWARE CO., LTD 83A509 X X

SORELLA 82A402 X X X X X X X X X X

SUZHOU BAOLIJIE INTELLIGENT ELECTRIC APPLIANCE CO. 82C304 X X

SVETLITSA 81A701 X X X X X

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 83B407 X

TAIZOU JINGLE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD 83A703 X

TUTTOBELLO 83B304 X X X X X X X X

UNION SOURCE CO., LTD 83C304 X X X X X X X

URSUS 83D102 X X X X X X X X X

VİNDEX 82B202 X X X X

WELL.WAY 83A506 X X X X

WUYI MANCHEN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO., LTD 83C203 X

YIKAI CO., LIMITED 83B402 
83B403 X

YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83A704 X

YIWU XUJUAN CLOTHING CO., LTD 83A507 X

YONGKANG SHENZHAN KITCHEN PRODUCTS CO., LTD 83A508 X

YONGKANG XKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83B404 X

YONGKANG Z&J WEIGHING INSTRUMENT FACTORY 83A304 X X X

ZHEJIANG BRAVO HOUSEWARES CO., LTD 83C309 X X X

ZHEJIANG JX INDUSTRY & TRADE CO., LTD 83A702 X X

ZHEJIANG OOTD TECHNOLOGY CO., LTD. 83C204 X

ZHEJIANG YILI MACHINERY & ELECTRIC 83C302

ZHONG SHAN MEILONG ELECTRONIC CO., LTD 82B308 X

ZHONGSHAN LVHANG ELECTRIC CO., LTD 82C303 X X X

АВАНГАРД 82A202 X X X X X X X

АВГУСТ ТРЕЙД 82B302 X X X X X X X X X X X X X X X X X

АВС ТРЕЙД 83A203

АКВАПЛАСТ 82B203 X

АЛЬТФЛАВЕРС 81D104 X X

АМИНАТРЕЙД 82D304 X X

АМКОДОР-БЕЛВАР 83A003 X X X

АНТИУДАР 82D301

АНЯМАНЯ 81A703 X X X

АРХИМЕД 82A201 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

БАБКОВ А.А., ИП 81D302 X X

БАНСЮР 81B204 X X X

БЕСТКОМ 81C401 X X X

БИБИХАУЗ 83C102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

БИГ ФЭМЕЛИ 83A301 X X X X
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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

БИЗНЕСПЛАСТ 82A604 X X X X X

БИРЮСИНКА, ЗАО КФ 81D303 X X X X X X

БИФОРЕС 81C205

БЛЕКТАУ-СЕРВИС 82D402

БРЕНД ГРУП 82B305 X X X X

БРЕСТСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 83A602 X X X X X

БЭСТФИКС КОМПАНИ 83A101 X X X

ВЕРСО ДИЗАЙН 83D301 X X X X X X

ВЕШАЛКИ.РУ 82A204 X X X X X X

ВИЛСЕН ГРУПП 82A504 X

ГАММА ТД 81A502 X X

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 81B103 X

ГК ГЛОБУС ИНТЕРНЕЙШНЛ 82D103 X X X X X X X

ГУТАЕВ Н.Х., ТОРГОВАЯ МАРКА ЧИНАР 83D103 X

ДАВИЧИ 81A406 X

ДАЛИ-ЮГ 82B402 X X

ДЖУZZ 81A401

ЕВРОХАУС 82C103 X X X X X X X X X

ЕЛКИ ОТ БЕЛКИ 81A601

ЗМТ, ООО 83A401 X X

ИДЕЯ 81D402 X X

ИНТЕС 83B101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

КАЗ КОМ 81A704 X

КАМСКИЙ ПОЛИМЕР 83D202 X

КАРЛСБАХ 81B205 X X X X

КЕЛЛИ ГРУПП 83A103 X X X X X X X X X X X X X X X

КЕМПИНГ 2000 82C203 X X X X X X X

КОЛОРИТ 82C101 X X X X X

КОМПАНИЯ НИКИ 81D401

КРИСТМАС ДРИМ 81D301 X X X X X X X X X X

КРОКМАРТ, ГК 82D107 X X X X X X X X X X X

КРОКУС ГРУПП 82B303 X X X X X X

КУЗЬМИН А.А., ИП 83A603 X X

ЛАБОРАТОРИЯ СЧАСТЬЯ 81B206 X X X X

ЛАНИКС М 82D202 X X

ЛККА 82A601

ЛМР ПЛАСТ 82B101 X X X X

МАКС КРИСТМАС 81A301 X

МАЛИНОВКА 83A202 X X

МАМСИРОВ АМИРХАН АСЛАНБЕКОВИЧ, ИП 83A201 X X X

МАНУФАКТУРА «МОСКОВСКАЯ ИГРУШКА» 81A709 X X X X

МАНУФАКТУРА ПОДАРКОВ 81A707 X X X X X

МАСТЕРСКАЯ ВОЛШЕБСТВА 81D201

МИЛЕНД 81B302 X X X X X X X X X X X X X X X X X

МИР КЛЕЕНКИ 82C104 X X X X X X X X X

МИРХОЗТОРГ 83A206 X

МОПЭКСБЕЛ 82A501 X

МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ 82A302 X X 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 83B102 X X X X X X X X

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 83A001 X X

НИКА 82D204 X

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ

81B102 X
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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

ОПТПРОМТОРГ 83A207 X X X X X X

ОПТТОРГ 83A205 X X X X X X X X X X X X X

ПАКЕТИКО 81C301

ПАРАДИГМА 83D204 X X X X X X X X X

«ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», ООО 82A101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ  
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ EGGHEADS

81B202 X

ПОЛИСЕРВИС 82A502 X X

ПОСУДА ЖУРНАЛ 83B303 X

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ЛИНРОГ» 83C101 X X X X X X X X X X X X X X X

«ПРОФ-ПРЕСС», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 81B301 X

РЕСТОВАР 83A208 X X X X X X X X X

РУСКОНФЕТА 81D304 X X

РУССКАЯ КУКОЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА  
«ЧЕРЕПАНОВА И ПАРТНЕРЫ»

81D202 X X X

РЦ ВОСТОК 81C202 X X X X X X X X X X X

СБЕРМЕГАМАРКЕТ 82A203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

СЕРВЕР 82A403 X X X X X X X X X X X X X

СИБЕКО 82B403 X X X

СИМФОНИЯ 81A706 X X X X X X X X X X X X X X X X

СОРТИК 82D205 X X X X

СОТКА 82A503 X X

СПЕЦМАШ 82D201 X X X X X

СТЛ 82D106

ТД «ДОМЕР 82D104 X X X X X X X X

ТЕПЛО-ЛЮКС 82D302 X

ТОНАР, КОМПАНИЯ 82D101 X X X X X X X X X

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕС 82A303 X X X X X X X X

ТОРГОВЫЙ ДОМ СНБИ 82D303 X X

ТРИА ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 83A601 X X X X X X

ТРИУМФ НОРД РУС 81A501 X X X

УРАЛЬСКАЯ ЕЛКА И ИГРУШКА

УРАЛЭКОПАК 81B203 X X X X X

ФАРФОРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ БАРИНОВА 81A702

ФИРМА ЦИКЛ 82A505 X X

ФОКСИ ТРЕЙД 83A102 X X X X X

ХАРМЕНС ДУБНА 81A402 X

ХОЗСПЕКТР 81A403 X

ЧАСПРОМ 82D404

ЧИСТОН И К 82D204 X X X X X X

ШАРИКИ И ВАЛЕНКИ 81A708 X X X X

«ЭВИС», ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 81C203 X X X

ЭКОБРАШ 82A603 X X X X X

ЭКО-ПРАЙС 82C102 X X

ЭКОТРЕЙД 82C202 X X X X X

ЭКСТРУЗИОН 82A506 X X X X

ЭЛЬФПЛАСТ 82A304 X X

ЭРГ-АЛ 83D302 X X X X X X X X X

ЮНИСТОР 82B401 X X X X X X

ЯРМАРКА-ТВЕРЬ 82D203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Alphabethical List of Exhibitors

COMPANY NAME BOOTH

AKVAPLAST 82B203

ALTFLOWERS 81D104

AMBIENT 82B304

AMINATRADE 82D304

AMKODOR-BELVAR OJSK 83A003

ANYAMANYA 81A703

ARHIMED LTD 82A201

AROMATIC SOLUTIONS LLC 81D403

ARTIM POSTAVKA 82D301

AUGUST TRADE LTD 82B302

AVANGARD 82A202

BABKOV A.A. 81D302

BANSYR 81B204

BEIFA GROUP CO., LTD 82B306

BESTFIX 83A101

BESTKOM LLC 81C401

BIBIHOUSE 83C102

BIG FAMILY 83A301

BIGDECOR 81D202

BIRUSINKA 81D303

BISNESPLAST LLC 82A604

BMC 81B303

BOOMJOY 82A605

BRAND GROUP LLC 82B305

BREST RADIO TECHNICAL PLANT PJSC 83A602

BRUMEX, INDUSTRIAL COMPANY 82A302

BRUNWOOD 81A705

CAMPING 2000 82C203

CEO GROUP OF COMPANIES GLOBUS INTERNATIONAL 82D103

CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO., LTD 82C301

CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.,LTD 83A707 
83A708

CHISTON 82D204

CIXI CITY SHARMOON ELECTRIC CO., LTD 82B307

CIXI HENGYU ELECTRONICS CO., LTD 83C308

CO-LIFE TECHNOLOGY CO., LTD 83B302

CROCMART 82D107

CROKUS GROUP LLC 82B303

CYCLE LTD 82A505

DALI-YUG LLC 82B402

DARIIS-AKCAM 83C202

DAVICI 81A406

DOMER TRADING HOUSE 82D104

DONGGUAN SMART CHAMPION CO., LTD 82D401

ECOBRUSH 82A603

ECOELKI66 81B201

ECO-PRICE 82C102

EGGHEADS 81B202

EISHO 83C205

ELFPLAST LLC 82A304

COMPANY NAME BOOTH

ELKADE 81C305

EMPIRE DESIGN 83A002

ERG AL LLC 83D302

EUROHOUSE 82C103

EXTRUZION LLC 82A506

FANTOM- FANSET 83C201

FOXYTRADE 83A102

FUJIAN MASTER XIAO COOKWARE CO.,LTD 83A701

FUNZONE 82C201

GEEK PUZZLE BRAIN FITNESS

GIFT REVIEW TRADE MAGAZINE 81B103

GLOBAL STAR HOME PRODUCT CO., LTD 83A501

GLORE 83B305

GUANGDONG MINGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCE CO. 83C303

GUANGZHOU EAGO INDUSTRIAL CO., LTD 83A305

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY COMPANY LTD 83A504

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS 81C204

GUANGZHOU SHINELEE PAPER PRODUCTS CO.,LTD. 81C204

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 82C305

GUANGZHOU YICUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 83B501

GUTAEV N.H., INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 83D103

HANGZHOU DOUPNEW METAL TECH COMMODITY 83A705

HARMENS DUBNA 81A402

IDEA 81D402

IDILAND 82B201

INTES LLC 83B101

JIANGSU XIANMU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. 83B406

JINHUA XINGBU TECHNOLOGY CO., LTD 83B503

KAMSKYPOLYMER 83D202

KANAT DIS TICARET DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI. 82A305

KARLSBACH 81B205

KAZ KOM 81A704

KELLI GROUP 83A103

KITCHENWARE, STRAWS 83B202

KOFEKANTAT LLC 83A204

KOLORIT LLC 82C101

KRISTALL-KANC 81B101

KRISTMAS DREAM 81D301

KUZMIN A. IE 83A603

LABORATORY OF HAPPINES LLC 81B206

LANIX M 82D202

LINROG INDUSTRIAL GROUP, LTD 83C101

LINYI RONGHUA CULTURAL CREATIVE RATTAN 
DECORATION CO., LTD

83C206

LKKA LLC 82A601

LMR PLAST 82B101

MALINOVKA 83A202

MAMSIROV AMIRKHAN ASLANBEKOVICH IP 83A201

MANUFACTURA PODARKOV 81A707

MANUFACTURE «MOSCOW TOY» 81A709
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COMPANY NAME BOOTH

MANUFACTURER OF ELECTRIC HOME APPLIANCE IN 
CHINA

83C302

MASCUGE PRODUCTS CO., LTD 83C305

MAX CHRISTMAS LLC 81A301

MILAND 81B302

MIR KLEENKI 82C104

MİR LİGHT KİMYA TEKS.SAN.TİC.A.Ş. 81A505

MIRKHOZTORG 83A206

MOPEXBEL LTD 82A501

MULTIDOM TRADING LTD 82A302

MUSATOV 83B102

NAGAITSEV I.V. IE 83A001

NEW VILLAGE LTD 81B102

NEW YEAR’S HOME DÉCOR 81A405

NIKA LLC 82D204

NINGBO CLAIKSONN IMPORT&EXPORT CO., LTD 83A503

NINGBO EAP ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 83C301

NINGBO GEEGO METAL-PRODUCTS CO., LTD 83A306

NINGBO GENERAL UNION CO., LTD 83B502

NINGBO JIACHANG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD 83A502

NINGBO RAVO IMP. & EXP. CO., LTD 83B401 
83B408

NINGBO S&H PLASTIC TECHNOLOGY FACTORY 83A706

NINGBO SINRUI ELECTRIC CO., LTD 83A505

NINGBO TOP-FLY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 83A303

NINGBO UNION GRAND 83C306

OPTPROMTORG 83A207

OPTTORG, IZHEVSK 83A205

PARADIGMA 83D204

PLANT OF MICROELECTRONIC TECHNOLOGIES LIMITED 
LIABILITY COMPANY

83A401

PLASTIC REPUBLIC 82A101

POLISERVIS 82A502

POSUDA MAGAZINE 83B303

POSUDKA.RU

PROFF PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 82A301

PROMSIZ. DECORATED GLASS 83D205

PUJIANG WELFORD INDUSTRIAL LIMITED 83B405

PUYANG MINGZHEXI INDUSTRIAL CO., LTD 83C307

RAW MATERIALS & PACKAGING MAGAZINE

RC VOSTOK LLC 81C202

RESTO KITCHENWARE (GERMANY) 83B201

RESTOWARE 83A208

ROSA SANTANA 81A404

RUSKONFETA LLC 81D304

RUSSIAN DOLL MANUFACTORY «CHEREPANOVA & 
PARTNERS

81D202

SBERMEGAMARKET 82A203

SERVER 82A403

SHANDONG LINUO TECHNICAL GLASS CO., LTD. 83B301

SHAOXING DONGCHEN SAFETY CO., LTD 82B301

COMPANY NAME BOOTH

SHAOXING MINGYA HOMEWARE CO., LTD 83A509

SIBECO LLC 82B403

SIMFONIYA 81A706

SNBI 82D303

SORELLA 82A402

SORTIK 82D205

SOTKA 82A503

SPETSMASH LLC 82D201

SUZHOU BAOLIJIE INTELLIGENT ELECTRIC APPLIANCE CO. 82C304

SVETLITSA 81A701

TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD 83B407

TAIZOU JINGLE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD 83A703

TEPLO-LUXE 82D302

THE PUBLISHING HOUSE «PROF-PRESS», LTD. 81B301

TONAR COMPANY 82D101

«TRADING COMPANY «EVIS» JSC 81C203

TRIUMPH NORD RUS LLC 81A501

TUTTOBELLO 83B304

UNION SOURCE CO., LTD 83C304

UNISTOR 82B401

URALECOPACK LTD 81B203

URSUS 83D102

VELES TRADING HOUSE LLC 82A303

VERSO DESIGN LLC 83D301

VILSEN GROUP 82A504

VİNDEX 82B202

WELL.WAY 83A506

WUYI MANCHEN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO., LTD 83C203

XOZSPEKTR LLC 81A403

YARMARKA-TVER LLC 82D203

YIKAI CO., LIMITED 83B402 
83B403

YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83A704

YIWU XUJUAN CLOTHING CO., LTD 83A507

YONGKANG SHENZHAN KITCHEN PRODUCTS CO., LTD 83A508

YONGKANG XKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD 83B404

YONGKANG Z&J WEIGHING INSTRUMENT FACTORY 83A304

ZHEJIANG BRAVO HOUSEWARES CO., LTD 83C309

ZHEJIANG JX INDUSTRY & TRADE CO., LTD 83A702

ZHEJIANG OOTD TECHNOLOGY CO., LTD. 83C204

ZHEJIANG YILI MACHINERY & ELECTRIC 83C302

ZHONG SHAN MEILONG ELECTRONIC CO., LTD 82B308

ZHONGSHAN LVHANG ELECTRIC CO., LTD 82C303
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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.

Ambient
Republic of Tatarstan, Bavly, 42/1 Salikh 
Saydashev str.  
88001017701 
info@ambnt.ru 
www.ambnt.ru

Ambient is a Russian company that creates household products for the home. The entire 
Ambient team is working on the development of new products in collaboration with leading 
European designers. We aspire to create original products that have premium quality and a 
unique look. The result of our work is perfection in every detail.
For us, business is the people to whom we provide our goods, not the goods that we provide 
to people. Thinking about you – we create the best.

AminaTrade
Russia, Vishnevaya str. 7, 142111 Podolsk, 
Moscow region 
+79190455588 
info@aminaplast.ru 
https://aminaplast.ru

LLC «AminaTrade» is a manufacturer of plastic pots and cassettes for seedlings since 2008.
Plastic pots and cassettes are produced on modern European equipment. We only work with 
trusted suppliers.
Our products are regularly sent to farms and plant nurseries in Russia, Belarus, Kazakhstan 
and other countries in CIS and Europe. Since the founding of AMINA® more than 10,000 
customers have used our products.
Since 2023, the company has expanded production and started creating household goods. 
We produce mops, brushes, cleaning buckets and we are still focused on quality, our own 
production and continuous improvement.

Amkodor-Belvar OJSK
Nezavisimosti Ave, 58, Minsk,  
Republic of Belarus, 220005 
+375 17 284-88-73 
marketing@amkodor-belvar.by 
www.amkodor-belvar.by

A diversified enterprise with a high technical level of production, specializing in the production 
of complex household electrical equipment, radio measuring and dosimetric instruments, 
medical equipment, lighting products for the automotive industry, state awards of the 
Republic of Belarus. etc.
All production cycles are carried out on the territory of the Amkodor-Belvar plant in Minsk.

AnyaManya
Republic of Tatarstan, Kazan,  
Butlerova str., 21 ind.420012 
+7(987)260-47-08 
Anna-marii@yandex.ru 
Anyamanya.livemaster.ru

AnyaManya is a creative duo of twin sisters, Anna Afanasyeva and Maria Kolegova. Engaged 
in manufacturing designer dolls, souvenir products, making Christmas decorations and 
accessories. The work is done in mixed technique by hand without the use of ready-made 
forms. 
Winners of various awards and prizes. Are artists NIADA (American Association of Artists on 
Dolls), as well as members of the Union of Artists of Russia, members of the Union of Artists of 
Tatarstan. Since 2023g members of the Russian Union of Artists and entered into the unified 
register of professional artists. Dolls are in private collections around the world.

ARHIMED LTD
Russia, Moscow, 108827, settlement 
Shchapovskoe, Kurilovo settlement, 
Tsentralnaya str., 30, floor 2, room 6 
+7(495) 748-44-66 
office@arhimedplast.ru 
arhimedplast.ru

Russian Household Plastics Manufacturer
- 10 years in the plastics market
- production workshop
- repair and maintenance shop
- package workshop
- 11,000 pallet storage area
- 700 sq m office
- Dining area 500 sq m
- Gymnasium and staff lounge 
Tool shop, design bureau, sales office product development (from concept to mold making) 
43 molds developed in 2021. Restoration and revision of obsolete molds.
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Aromatic Solutions LLC
Russia, Moscow, Kolodezny per., 3 bld. 23, BC 
“Red House” 
8-800-300-37-10 
sm@perfume4home.ru 
www.perfume4home.ru

PERFUME 4 HOME is the exclusive distributor in the Russian Federation of European home 
fragrance brands CULTI MILANO (Italy), BAOBAB Collection (Belgium) and VILLA BUTI 
(Italy). Our brands are represented in the most prestigious department stores and salons in all 
cities of the country.
We offer the highest level of service for our partners: fast shipment of goods, constant 
replenishment of the assortment with the latest novelties, quality packaging, customer 
support throughout the work!

Artim Postavka
196084, Sankt-Peterburg, Krasutskogo str, lit 
M, pl 183 
8-926-263-53-81 
Skip-f@mail.ru

Distribution of construction wheelbarrows and components.

August Trade LTD
Russia, 394072 Voronezh, Pisareva st.,13a 
+7 (800) 500-60-91 
mail@avgust.vrn.ru 
www.b2b.avgust-opt.ru

Our company is a reliable link between you and hundreds of leading manufacturers. We are 
responsible for the quality and variety of goods, delivery and the most favorable working 
conditions. Combining on our platform a lot of brands and categories, we create a healthy 
competition that allows you to keep the minimum level of wholesale prices for all products. 
We regularly update our range of products with new product categories and cooperate with 
new manufacturers. Our catalogue is daily updated with new products, which allows us to 
offer seasonal goods for our customers.

AVANGARD
Leningrad region, Tosnensky district, Tosno, 
Pushkinskaya nabezhnaya, 1, Russia 
+8(499)112-00-00 
omm@avangardspb.com 
www.avangardspb.com

Avangard is the largest manufacturer of non-woven fabric and wet wipes in the Russian 
Federation. We have been operating in the Russian market for over 20 years. Our full-cycle 
production – for more than 20 years we have had our own production of non-woven fabric 
(spunlace) from which we produce wet wipes and towels in a roll, also in 2018 we launched 
our own production of packaging material for wet wipes, being the only manufacturer of wet 
wipes in the Russian Federation today, which has its own production of packaging material 
for wet wipes.
Also, in 2022, we launched our own and the only plant in the Russian Federation for the 
production of polyester – this is the raw material for Spunlace non-woven fabric and a plant 
for the production of non-woven fabric – microfiber and finished products from it. We are 
constantly developing, offering high-quality goods to consumers and the best conditions for 
cooperation with partners.

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.

Bansyr
Russia, 125212, Moscow,  
Kronchtadskiy bl,7A,b.2,f.5,r.11-17 
89163750191 
bansyr@mail.ru

Company is engaged in the sell and production of New Year glass decorations.

BEIFA GROUP CO., LTD
No. 68, Weiliu Road, Beilun District 
Ningbo,Zhejiang, 315821, China 
188-5808-1996 
zjx@beifa.com 
www.beifa.group

BEIFA products cover ten series and tens of thousands of products, including office stationery, 
office supplies, office daily necessities, student supplies, bag products, environmental 
protection products, cultural and creative gifts, office equipment, fashion life, life and health;
BEIFA writing proudcts include semi-gel pen, gel ink pen, ballpoint pen, mechanical pencil, 
free ink pen, highlighter, permanent marker, dry erase marker, metal pen.
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BESTFIX
31B Greenwood business park, Krasnogorsk, 
Moscow region 
8 800 222 56 88 
bestfix@yandex.ru 
https://bestfix.ru

The Bestfix plant «Bestfix» was founded in 1995. Starting his way from a small fastening 
factory, he reached the size of a world leader. The main specialization is the production of 
clamps for air vents, as well as related materials.
In 2015, the plant became a group of companies by opening several factories for the 
production of household appliances, in the same year the company's representative office 
was opened in Russia. Bestfix plants has its own production facilities with an area of 25,000sq 
m and 16,000 sq m of storage space. They produce a wide line of high–quality products – 
Aerogrills, electric grills, robot vacuum cleaners, steamers, etc., which have already found 
their recognition among Russian buyers.

Bestkom LLC
Panfilovtsev 60, Novosibirsk, Russia 630039 
+7(383)2840828 
Bestkom68@mail.ru 
Sticker-bk.ru

The wholesale company LLC BestKom is more than 12 years old. Our company is the copyright 
holder of TM Room Decor. The range of the company includes: stickers for the interior, self-
adhesive film, self-adhesive pleated blinds.
 We will be glad to see you at our booth!

BIG FAMILY
Russia 
89099922804 
bigfemeli1988@mail.ru, marat-2344@mail.ru

BIG FAMILY» is engaged in the production of microfiber cloths and finished products (towels, 
rags, mops and other cleaning products).

BigDecor
Russia, Moscow, Simferopolskii bulvar, dom 3 
+7(495)133-39-36  
info@bigdecor.ru 
https://bigdecor.ru

BigDecor is a Russian manufacturer of decorations for the professional decoration of shopping 
centers, cities, streets, parks and other commercial facilities. Our company specializes in the 
manufacture of ultralight hanging balls.
We offer unique Christmas ultralight balls in large sizes, from 20 cm to 35 cm.
Our Christmas balls are made of durable and lightweight material. They do not break when 
dropped, and the glitter will not crumble or fade due to a special manufacture technology.

Birusinka
660020, Krasnoyarsk, Dudinskaya, 12A 
+7 (391) 201-89-39 
+7 (391) 201-86-70 
+7 (391) 201-91-30 
birusinka24@rambler.ru 
бирюсинка24.рф

Production of Christmas tree decorations made of glass, production of soft toys, carnival 
costumes, soft packaging for sweet gifts, figures under the Christmas tree (Santa Claus, Snow 
Maiden, snowman). Production of toys from PVC plastisol. Branding of Christmas decorations 
and soft toys.

BISNESPLAST LLC
249800, Russian Federation, Kaluga region, 
Ferzikovsky district, Ferzikovo settlement,st. 
Kutuzov, house 79 
8 916 751 75 99 ivolodko@supermould.ru 
www@supermould.ru

Manufacture of molds manufacture of plastic.

BMC
Russia, Rostov Region, 346720, Aksay city, 
Promishlennaya St., 2 ''B'' 
8 (863) 204-20-90 
help@bmc.ru.com 
https://bmc.ru.com/

BMC is one of the leading suppliers of plastic flower pots in Russia and neighboring countries. 
Partners appreciate the high quality of our products and the professionalism of the company's 
employees. We take care of the environment, so we work only with environmentally friendly 
materials on the most modern high-tech equipment. We know the needs of the market and 
regularly replenish the assortment with new products, as well as provide comprehensive 
support to customers in promoting our products.
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Brand Group LLC
109089, Russian Federation, Moscow, 
Ugreshskaya st, 2, prem. 11, office 118 
+7(800) 600-71-93 
info@dachamebel.ru 
www.dachamebel.ru

The Udachnaya Mebel trademark is an absolute leader in the Russian market in the segment 
of garden swings for cottages. Every year, the company develops and releases new products 
to the market that take into account the increasing requirements for design and quality, as 
well as other customer wishes.
The Group of Companies «Udachnaya Mebel» includes production sites: «Dameteks» – 
production of garden furniture and beds;
Dacha Furniture Kaliningrad – textile production;
GC «Brok -Invest-Service» – production of metal pipes and metal trading.
We are truly proud to talk about the high quality of our products.
We control the processes at all stages of production from spare parts to the final product.
We have produced more than one and a half million folding beds, more than seven million 
textiles (pillows, mattresses, capes, etc.).

Brest Radio Technical Plant PJSC
224023, Moskovskaya street, 248, Brest, 
Republic of Belarus 
+375 162 34-12-66 
+375 162 34-12-70 
sbyt@brtz.by 
www.brtz.by

The history of Public Joint Stock Company “Brest Radio Technical Plant” began in 1988. The 
plant workers have mastered and successfully apply the principal basic technologies for 
production of industrial and consumer goods:
• Electric blankets, electric mattresses and electric heaters are indispensable, especially in the 
autumn and winter period, when it is already cold outside and the heating system is not yet 
switched on. They permit to save electric energy and give you comfort and warmth at the 
same time. The company manufactures the whole model range of electric heaters intended 
for local warming of the body in the poorly heated and unheated premises and simply for 
comfort and rest.
• Table electric hot plates are intended for cooking at home. They are manufactured with cast 
iron burners covered with Teflon.
• Domestic wall electric radiant heaters “Breath of Warmth” (infrared film heater). It is a 
reliable helper in creation of warmth, comfort and beauty in your house! It ensures comfortable 
temperature conditions in the whole premises, equidistributes the warmth, does not exciccate 
the air and does not burn out the oxygen.
Goods for recreation and picnic are represented by dismauntable outdoors grills without 
skewers, including those with a heatproof cover, which permit to extend the life of outdoors 
grill; as well as folding faux leather and textile chairs and stools.

BRUMEX, Industrial Company 
56/2 Maurice Torez Street, floor 2, room 1, 
Samara, 443067, Russia 
+7 (846) 212 99 69 
info@brumex.ru 
www.brumex.ru 
www.radivas.ru

BRUMEX is a group of brands with production in Russia. We are designed for buyers with 
different incomes who appreciate their quality, versatility and durability in things. We are open 
to new suppliers and are ready to contribute to the development of your business. 
Our brands:
OKTAN is a brand of car accessories that uses new technological solutions for the needs of 
Russian car owners. 
KESSLER is a premium car accessories brand that is able to satisfy the most demanding owners 
of motorized vehicles and cars. 
RADIVAS – high-quality products for home and garden, European designs, modern solutions. 
OKIKID this is a high-quality and safe product in an attractive package for children from 1 
year old.

BRUNWOOD
Russia 
+79055547089 
Anna.yakunenko@yandex.ru

Hereby we present the BRUNWOOD team of young designers. 
We create various handmade stylish products. It’s possible to order clocks, vases, table lamps, 
candlesticks made of natural wood. We use a unique material – an exotic wood, such as Black 
Ofram, Wenge, Sapeli, Ash, Amaranth, we carefully process it and put our soul into it. Masters 
do not use paint and tinting. Designers think over every product to the smallest details. 
Our task is to destroy the stereotypes that things made of wood are relevant only for country 
cottages and baths. 
Stylish and fashionable decorative items will perfectly fit into every modern interior of the 
apartment or flat. 
We do not decorate or complicate products, our products are for those who appreciate 
individuality and exclusivity. 
Eco. Stylish. Simply. 
Made in Russia!
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CEO Group of companies Globus International
Russia, Moscow, Dmitrovskoe av 118-1 
8-495-221-08-88 
asm@glq.ru 
sadovnik.ru 
pondliner.ru

GLOBUS International Group of Companies is a wholesale supplier of landscape and garden 
equipment. Thanks to established relations with the world's leading manufacturers, the 
company offers an extensive selection of garden products and equipment for reservoirs that 
are interesting in price and quality. Main groups of products: watering equipment (hoses, 
watering, sprayers), equipment for reservoirs (pond film, pumps, filters, fountains, skimmers, 
lighting) garden decor (garden columns, metal figures), winter assortment (garlands, sledge-
travois) We invite garden centers and shops to cooperate.

CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO., LTD
No.7 Kangbo Avenue, Baimao, Changshu, 
Jiangsu Province, China 
0086-15950407322 
alice@cnecotex.com 
www.cnecotex.com

Microfiber cleaning towels show the features of strong cleaning power, superior absorbability, 
and surface preservation in the cleaning process. They are made of fine texture with a feel of 
softness, free from fluffing and pilling. They are widely used in household places, like kitchens, 
bathrooms, and outdoors like sports, travelling activities, cars, and also for pets.

China-Base Ningbo Foreign Trade CO.,L TD
No. 56 west ring road, Guanhaiwei town, cixi, 
Ningbo, China 
13968234354 
sunnyyang@spraymop.cn

Our factory basic in 1998 year as Ningbo I Love Commodity Co., ltd, main products are 
Cleaning Products just like Spray Mop, Spray Window cleaner, Mop cloth. My factory occupy 
areas about 9000 square meters, 35KM from Ningbo, 130km from Hangzhou, 160km from 
Shanghai, transportation is very convenient. My factory owned 2 production lines, owned 
25 pcs injection machines, 1 spare part WH, 1 unite product WH, 1 punching WH, 1 branch 
factory of cloth, 1 tooling center, Currently production capacity is about 180000pcs/month, 
about 20 containers.

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.

CIXI CITY SHARMOON ELECTRIC CO., LTD
6# Weier Road, Xinpun Town, Cixi, Ningbo, 
Zhejiang 
purifier@oekaen.com 
www.oekaen.com

Water pitcher, faucet water purifier, pet fountain, clean water shower,Washing and beauty 
equipment.

CIXI HENGYU ELECTRONICS CO., LTD
No 456 Chongshou East Road, Chongshou 
industrial Development Area, Cixi,  
Ningbo China 
13857848671 
sales2@cxhengyu.com 
www.cxhengyu.com

Hand Blender, Hand Mixer, Table Blender, Juicer, Travel Blender, Milk Frother.

Co-life Technology Co., Ltd
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, East 
District, Zhongshan, Guangdong, China (P.C: 
528403) 
86-0760 88231181 / 86-760-88383361 
Dannie@camry.com.cn 
http://www.camry.cn/

CAMRY factory covers 107,000 sq m, located in Zhongshan, China. Inside our more than 
90,000 sq m (say: 968,751ft2 ) production area, our 2,000 staff in 27 assembly lines 
produce up to 2.8 million scales monthly. 
CAMRY cooperating with famous design firms are offering 45 new designs each year. From 
our wide range of 450 bathroom, kitchen and other household scales, global buyers can 
always find our products hot selling. CAMRY also partners with three universities to advance 
technology upgrade and design innovation.
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CROCMART
630099, Russia, Novosibirsk, st. 
Ordzhonikidze, 23 
Горячая линия 8-800-201-84-84 (звонок 
по России бесплатный)  
mail@crocmart.ru 
crocmart.ru

KROKMART Group is a diversified company in the non-food category. The company specializes 
in the production of household products, food preparation and household cleaning products. 
KROKMART Group of Companies is the only full-cycle manufacturer of mops and camping 
furniture in Russia. Every day, KROKMART products help thousands of customers not only 
transform their home, fill it with cleanliness and comfort, but also enjoy outdoor recreation.

Crokus Group LLC
 
Office 448, liter A, Buharestskaya street, 
Saint-Petersburg,192102, Russia  
+7 (812) 385-43-93 
Sale1@mycrokus.ru 
https://kotlin-group.com/

LLC «Crokus Group» produces household goods of daily demand for home and kitchen 
under the registered trademark FRESH UP; for cleaning; cooking, packing and storing food; 
disposable consumables for beauty salons, manicure studios, hairdressing salons. Another 
area of activity is inventing and manufacturing of Private Labels goods at the request of 
customers. We guarantee excellent quality, competitive price, individual solution and high 
standard of services.

Cycle Ltd
Russia, 601900 Vladimir region, Kovrov, st. 
Komsomolskaya, 116B building 10 
+7 (4922) 77-99-14 
cicle@cicle.ru 
www.cicle.ru

Cycle has been producing garden and household goods from high-quality plastic for 28 years. 
Modern technologies and materials, automated production ensure the high quality of our
products. We are constantly expanding our range to meet the most complex needs of our 
customers.
Russian production according to
European standards allows
us to be leaders in the garden market
goods. Full-cycle production and Russian materials guarantee uninterrupted production. We 
pay special attention to quality in the process of development, production and release of the 
finished product to the market.

Dali-Yug LLC
Russia, Rostov-on-Don, Strany Sovetov Str, 
28A 
8-918-894-17-77 
trevoga@akvamag.com 
www. http://akvamag.com

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

DARIIS-AKCAM
Russia, 107078 Moscow, Orlikov lane, house 
5, building 1A, office 59 
+7 (495)105-96-26

OPTOMPOSUDA LLC has been operating on the Russian market for more than 17 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 2023.

DOMER Trading House
Office № 45, 4a, Apparatnaya Street, 
Ekaterinburg, 620137, Russia 
+7 (343) 379-00-53 
8-800-551-07-53 
info@domer-td.ru 
https://domer-td.ru

“DOMER” Trading House has been operating in the market of household goods and garden 
equipment for more than 15 years both throughout Russia and in the CIS countries. The 
company's product range includes more than 40 product groups and over 7000 items. 
“DOMER” Trading House imports a wide range of goods under well-known brands from 
Russia, Turkey, China and Italy, as well as under its own trademarks. Our own trademarks 
include the following items: 
• D&B (self-adhesive film); Crystal and Termo (transparent table covering); 
• Batista, De Rosa, Bogema, Diamond 3D, Print, Jasmine, Carnelia, Paloma, Versailles, Laser 
and Metallic (dining room tablecloth); 
• Bombini and Aquadomer (goods for bathroom).
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ECOBRUSH
16, Uchinskaya St., Pushkino 
Moskovskaya Olbast, Russia, 141207 
+7 495 664 97 34,  
info@ecobrush.ru 
https://ecobrush.ru

ECOBRUSH – Russian manufacturer of wooden brushes. We produce wide range of brushes – 
for or cleaning, for clothes, shoes, for body and hair care, for pets. All brushes are made of 
high-quality beech wood. We use natural bristle, Tampico fiber and recycled synthetic fiber. 
We offer contract manufacturing of brushes under the customers’ trademarks. We are also 
able to provide individual product packaging. We will be happy to see you among our clients!

EcoElki66
Russia, Yekaterinburg, Cosmonauts, 21 
+7 (906)814 7788  
ecoelki66@gmail.com 
www. EcoElki66.ru

The Russian production and trading company was established in 2006, specializing in the 
production and wholesale and retail sale of New Year's artificial Christmas trees, plastic 
and wood products. Our company has the most advanced technological complex for the 
production of quality products at reasonable prices in Yekaterinburg.

EGGHEADS
Russia 
+ 7 (499) 877-59-62 
analytics@eggheads.solutions 
https://eggheads.solutions

EGGHEADS is a platform for managing business on marketplaces, which helps to increase 
sales, accelerate turnover, track the effectiveness of discounts and investments in advertising 
on marketplaces.
EGGHEADS products are useful for manufacturers and suppliers, as well as managers working 
with Wildberries and Ozon marketplaces. Upon familiarization with the product, each supplier 
will receive a free audit of their brand on Wildberries and recommendations on the company's 
growth points.

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

Elfplast LLC
Russia, Stavropol region, Essentuki,  
54 Uritsky Street 
8-87934-6-31-09 
info@elf-plast.ru 
elf-plast.ru

The Elfplast company specializes in the production and promotion of plastic products for the 
home and garden. Our products are manufactured using the most advanced technologies 
in the processing of plastics, robotics is widely used to ensure high quality products. The 
manufactured products’ line under the trademark «Elfplast» is certified in accordance with the 
current requirements and regulations of both the Russian Federation and the Customs Union 
entirely.

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.

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.

EUROHOUSE
Russia, Saint-Petersburg, Pushkinskaya str., 
14, room 12 
8(812)777-10-07 
komdir@hozka.ru 
https://hozka.ru

Eurohouse is an importer, owner of its own trademark «EUROHOUSE». The range includes 
economy, medium and premium segment products. The range includes products for cleaning, 
cooking and food storage, kitchen utensils, gift wrapping and other related products.
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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

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 automobile carpets, mudguards, truck 
wings, plastic decorative ponds, sledges for tourists, fishermen, hunters, as well as sleds for 
snowmobiles, motorcycle tow trucks / «motosobak» and other products.
EXTRUSION is a modern production site.

FANTOM- FANSET
Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak 
No:8/1 34303 Küçükçekmece İstanbul / 
Türkiye 
+90212 697 57 70 
info@fanset.com 
https://www.fantom.com.tr/en/  
https://www.fanset.com/en/

Our company name is «FANSET», our brand is «FANTOM». we are the largest manufacturer 
of Vacuum Cleaners and Small Appliances in Turkey.
With a production capacity of 2 million PCs per year, we are the market leader in Turkey and 
export products to more than 70 countries around the world.
Electrolux, Hyundai and Daewoo are some of our well-known OEM (original equipment 
manufacturer) partners abroad.

FoxyTrade
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.

Fujian Master Xiao Cookware Co.,Ltd
No.27th, Tongxin Road, Tongxin Economic 
Development Zone, Zhenghe, Nanping City, 
Fujian Province, China 
0086-0599-3333988 
 0086 -0599-3370988 
Kenny@masterxiao.cn info@masterxiao.cn 
www. masterxiao.cn 
www.masterxiao.en.alibaba.com

Fujian Master Xiao Cookware Co.,Ltd is a professional manufacturer for the tempered glass 
lids,which is located in Zhenghe, Nanping city, Fujian province.The factory cover a area 
of 38666 Square meters including 14000 Square meters of workshop, and has 7 lines of 
advanced computer-operated tempering furnaces, the capacity is 21 million pieces of glass 
lids per year, by which we can offer a shorter and punctual delivery time for the customers. 
The company have the professional research and management team with over 20 years of 
experience in this business field,and we can design and produce different types of glass lids, 
including special-shaped,colored kinds and silicone rim as requested. Master Xiao has also 
obtained the ISO 9001: 2015 certificates and ISO450001 occupational health and safety 
management system certification, its products are competitive and enjoy good reputation in 
both domestic market and export market, and establish a long term business cooperation 
with famous brands in the cookware lines. 
Thanks to the stable high quality, huge capacity,sooner and punctual delivery time, strong 
research development and strict quality control, Master Xiao is growing fast and enjoy more 
and more reputation in the market. We sincerely welcome all friends and clients to contact 
and visit us.

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.
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GEEK PUZZLE Brain Fitness
MO, g. Korolev, mkr. Yubileynaya,  
ul. Leninskaya 12 kv 186 
+7 985 236 35 35 
sale@iqgeek.ru 
https://iqgeek.ru

We have been developing, producing and selling Puzzles since 2012. Our task is to teach 
people of all ages, nationalities, genders to interact again through intellectual leisure.

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.

Global Star Home Product Co., Ltd
Room 1703.Building C, wantai Outlets 
shopping Park, No 2999, Binhong West Road, 
Wucheng District, Jinhua City 
0086-15869295224 
householdproduct@vip.126.com www.
hunterhouseholdproduct.com

Estabished in 2007 Global Star Home Product Co.,Ltd is a supplier who offer one stop 
household organizer product solution.we are specialized in providing all the storage products 
in the living room, bedroom, kitchen, dining room, bathroom.the main products include 
coffee table, side table, wall shelf, bookshelf used in the living room, dressing table, jewelry 
cabinet used in the bedroom; Kitchen chopping board, breakfast tray, dish rack, drain rack, 
red wine rack used in the kitchen; Towel racks, clothes hooks and other products used in the 
bathroom.

GLORE
Pelitli mah 4448 sk.no51/4 GEBZE/KOCAELİ/
TURKEY 
+905334981683 +902627511888 
Serhat.keklik@glore.com.tr 
www.glore.com.tr

Sahra Seramik was established in 2014 and manufactures ceramic dinner sets, breakfast sets 
and tableware products in various forms and designs in its integrated production facility.
Sahra offers their products both to the local Turkish market and abroad markets in many 
countries under the GLORE brand. 
Our glass and ceramic factories have been carrying out all production processes from product 
design to the final packaging stage in their integrated facilities since the day they were 
established.

Guangdong Mingshida Electrical Appliance Co., Ltd
Tangpu, Yuhu, Jieyang, Guangdong, China 
Zip:522021 
+86 13922684366 / +86 8328198 
eric@gdmsd.com 
https://www.gdmsd.com

We produce hair styling tools and stainless steel cutlery.
250+ workers, 12000㎡ workshop, 15 years experience, ETL, CE, GS and ISO certificated, this 
is how we keep good quality and reliable cooperation for global valued customers.
Looking for OEM factory? Call us!

GUANGZHOU EAGO INDUSTRIAL CO., LTD
Shop B03, No.10, B1 Shopping Mall, No. 2-5, 
Zhongcuihu Street, 
Huangpu Avenue, TianheDistrict, Guangzhou  
13702801311 
louisa@wintrue.net 
https://www.eagogz.com

Professionally manufacture stainless steel cutlery, kitchen knife,kitchen 
utensil,mug,kitchenware,bambo, board,manicure,cutting board,Silicone Baking,BBQ tool 
ete. Can be customized. Great variety of goods, Espically Suitable for supermarket.

GUANGZHOU GORLANDO COMMODITY COMPANY LTD
No.1 Lianhu Commercial Street, Yushan 
West Road, Shatou Street, Panyu 
District,Guangzhou, China. 
0086-13640715704 
master@bamlife.cn 
www.biosnaturecutlery.com 
www.biosnaturetableware.com

Bamboo skewer and bamboo toothpicks has become a trend of environmental protection 
and instead of wood birch, as bamboo tree only take 3 years to grow up, and wood birth with 
7-13 years,.
Bamboo items can be biodegradable, completely replace plastic products brought 
environmental pollution and can not be biological treatment, the use of birch does not affect 
the ecological environment. Use disposable bamboo tableware to reduce infectious diseases 
and help people live a healthy life. Disposable bamboo toothpicks and bamboo skewers is also 
one of the most environmentally friendly products in the world. It is a product recognized by 
the World Health Organization.
The most popular toothpicks: individual paper wrap toothpicks, 1000 pcs in box, bamboo 
skewer 2.5x200mm,100 pcs in bag.
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Guangzhou Shinelee Paper Products
NO.30 Nanzhuang Road,Lianhu Village, 
Shatou Street, Panyu Area, Guangzhou, China 
86-18818840878  
sales@slpack.net 
www.slpack.ne

Holiday Items
- gift wrap
- boxes
- house and garden
- New Year’s gift wrapping
- advent calendars- 
GIFT BOX
- cosmetic packaging
- chocolates in boxes, gift sets
- boxes and containers- storage of stationery
- Puzzle
- diaries, advent calendar, gift box supplier, packaging supplier, rigid box,corrugated box,paper 

box,mail box,shipping box,christmas decoration, gift paper bag, gift bag, food container 
disposable

- plastic food container.

Guangzhou Shinelee Paper Products Co.,Ltd.
No.30 Nanzhuang Road,Lianhu Village, 
Shatou Street, Panyu Area, Guangzhou, China 
86-18818840878  
sales@slpack.net www.slpack.ne

Holiday Items Gift wrap boxes House and garden New Year's gift wrapping advent calendars 
GIFT BOX cosmetic packaging Chocolates in boxes, gift sets boxes and containers storage 
of stationery Puzzle diaries, advent calendar, gift box supplier packaging supplier, rigid 
box,corrugated box, paper box, mail box, shipping box, christmas decoration,gift paper bag, 
gift bag food container disposable plastic food container ood container food packaging boxes 
takeway food box take out container food box pizza box cake box disposable lunch boxes 
food packaging boxes disposable.

Guangzhou Yicun Technology Development Co.,Ltd
No.3616, Huangpudong Road, Huangpu 
District, Guangzhou, China 
+86 18312678975 
yicun@gz-yicun.com 
www.yicundetergent.com

Guangzhou Yicun, a manufacturer of household cleaning and personal care products. 
Manufacturer of laundry capsules, dishwasher capsules and multi-functional detergent pods. 
Founded in 2014, more than 10,000 square meters production workshop. We have 10+ 
R&D engineers, 100+ molds and patents, ISO22716 & SMETA Holder. 
Laundry detergent capsule is using in the washing machine for detergent the clothes, like the 
liquid detergent product, but outside has a film protected, is the water dissolve PVA film.
Dishwasher capsule is using in the automatic dishwasher for cleaning the tableware. Also 
outside has a water dissolve film to protect, inside is powder-liquid combination.

Guangzhou Yicun Technology Development Co.,Ltd
No.3616, Huangpudong Road, Huangpu 
District, Guangzhou, China 
+86 18312678975 yicun@gz-yicun.com 
www.yicundetergent.com

Guangzhou Yicun, a manufacturer of household cleaning and personal care products. 
Manufacturer of laundry capsules, dishwasher capsules and multi-functional detergent pods. 
Founded in 2014, more than 10,000 square meters production workshop. We have 10+ 
R&D engineers, 100+ molds and patents, ISO22716 & SMETA Holder. 
Laundry detergent capsule is using in the washing machine for detergent the clothes, like the 
liquid detergent product, but outside has a film protected, is the water dissolve PVA film.
Dishwasher capsule is using in the automatic dishwasher for cleaning the tableware. Also 
outside has a water dissolve film to protect, inside is powder-liquid combination.

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 19 years and has proved itself to be 
a reliable and responsible supplier.
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HANGZHOU DOUPNEW METAL TECH COMMODITY CO., LTD
Rm1003,Mansion 2, EIBC, No.600 
Jinshadadao Rd, Qiantang New Area, 
Hangzhou city, Zhejiang, China 
+86(571)86953570 
morgen@doupnew.com 
http://doupnew.en.alibaba.com  
http://www.doupnew.com

HangZhou Doupnew Metal Tech Commodity is a professional supplier of stainless steel 
vacuum drinkware in Zhejiang, China. We have over 13 years of experience in the industry. 
Doupnew has developed a wide range of innovative drinkware products, such as stainless steel 
water bottle, vacuum flask, coffee mug, coffee pot and food flask. We engaged to provide 
our clients with the first quality, nice design and reasonable price. And we are dedicated to 
providing food safe and eco-friendly products that encourage a healthy lifestyle. Doupnew 
have good reputation on quality control in past years’ operation. We always execute overall 
inspection under strict standard for every shipment. Not only providing products in this field, 
Doupnew also provide a complete solution and one stop service to our clients, including 
OEM / ODM development, prototype, sourcing, inspection and logistic services. By excellent 
service, stable quality, low MOQ and quick delivery, we believe Doupnew can help our client 
win more market share. Contact us, you will find us a reliable partner for you in China.

Harmens Dubna
141980, Moscow Region, Dubna,  
Drujby st. 21 
(49621) 2-20-46, 2-86-57, 4-92-70 
ima@imaprint.ru 
https://harmens-dubna.ru/

Harmens Dubna is a major manufacturer of craton and microfoam packaging.

Idea
Murmansk, Marata 1В 
8 (8152) 444-888 
info@rkidea.ru 
www.rkidea.ru

The advertising and production company «Idea», founded in 2000, specializes in the 
production of modern LED structures, products, small architectural forms, complex design of 
urban spaces and premises.
We are the only advertising company in the Murmansk region certified for compliance with 
the requirements of the international standard ISO 9001:2008 in terms of design, production 
and provision of advertising products and services (Certificate No.: 10.867.026 issued by the 
Russian Register Certification Association on 01.07.2010).

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.

Intes LLC
Russia, Admirala Kornilova street 61,  
office 26A 105187 Moscow 
+7 (495)53-200-53 
homstyle@list.ru

Intes LLC specializes in tableware, home furnishings, home furnishing, garden and country 
house furniture.

Jiangsu Xianmu Intelligent Technology Co., Ltd
No.6, Huatai Road, Industrial Park, Binhai 
County, Yancheng City, Jiangsu Province 
0515-80860038 
diagoxu@onekitchen.cc 
Jiangsu Xianmu Intelligent Technology Co., 
Ltd. – Air Fryer, Blender (alibaba.com)

The air fryer have all-round heat circulation technology removes oil and reduce grease intake. 
food is crispy on the outside and tender on the inside while reducing fat by 80%. and the 
mechanical knob control for precise control of cooking time it's easy ro use. Moreover the 
cooking temperature range is for all kinds of ingredients. it makes the frying basket more 
safe and reliable for the automatic power off function. it also upper body structure separable 
easy for cleaning and realize multi function such as hot pot cooking. Muti function combined 
frying/grill/rice/cooking/dehydration/bake/yogurt and so on. in one suitable for various 
food cooking.and it have colorful Led touch screen and manual adjustment for all function.
The slow cooker have fully function you can choose Settings, boil soup, porridge, dessert can 
be cooked.The heating method is gentle and does not overflow, which is safer. Easy to use 
procedures, and with Stainless steel liner it is easy to clean, not easy to residue. Reservation, 
insulation function, so that it becomes multifunctional.
In conclusion Our products have their own characteristics, and each product contains different 
colors and appearance, fashion, simple, generous. According to different users aesthetic, 
meet their different needs.



83

JINHUA XINGBU TECHNOLOGY CO., LTD
Building 1, Xiajie Village, Xiaoshun Town, 
Jindong District, Jinhua City, Zhejiang 
Province, China 
13757936432 
Sunny@jhxingbu.com 
https://www.xingbumassager.com

Our main products include: Foot Massager, Vibration Plate, Shoulder Massager, Massager 
Shoes, Eye Massager, Head Massager and other fitness and healthcare equipment.
The product category is wellness&health Care Products.

KamskyPolymer
Russia, Republic of Tatarstan, Niznekamsk city, 
Ahtybinskaia st. 12A 
+79179144190 
Kamsk.polymer@mail.ru

LLC «Kamsky Polymer» is engaged in its own production of products from polypropylene. 
We are ready to provide a range of goods intended for household purposes and meeting all 
requirements and standards (certificate of conformity ROSS RU D-RU.RA01.A.90133/21).
What do we offer:
• minimum term of shipment;
• prices are 20-25% lower than those of competitors (own production);
• high quality of products.

KANAT DIS TICARET DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI.
E90 Karayolu 7.Km, 68100 Aksaray-Turkiye 
009038212152479 
kanat@kanat.com 
www.kanat.com

Ironing board, clothes hanger, ladder, wheelbarrow, kitchen faucet, bathroom faucet, spray 
paint, cutlery set.

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

The KARLSBACH® brand was created by the descendants of the ancient family of the 
same name, which appeared in the XVII century in Estonia in the town of Tystamaa. Today 
KARLSBACH® is a young, developing company that presents new collections «spring-
summer» and «autumn-winter» to visitors in its spacious exhibition halls in St. Petersburg and 
Moscow.
KARLSBACH offers a wide range of interior products: artificial flowers, trees, vases, home 
accessories, Christmas toys, fir trees, LED garlands, spotlights and projection equipment that 
will become a stylish decoration for every home. After all, any holiday passes, but the interior 
remains. Out of time…
We are proud to present the KARLSBACH trademark to you and hope that you will appreciate 
the results of our many years of work.

KAZ KOM
2g, p. Selhoztehnika, Pereslavl-Zalesskij, 
Yaroslavl region, Russia 
+7 (48535)-3-04-65 
kazkom08@mail.ru 
www.kaz-kom.com

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

KELLI GROUP
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.

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

Tuotown Company is an exclusive manufacturer of professional kitchen accessories made by 
the best craftsmen of East Asia using advanced European equipment and modern materials. 
They are distinguished by perfect balance and fantastic sharpness. They combine centuries-
old traditions and the latest developments. We also offer a wide range of related products.
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Kofekantat LLC
Yerevan, Marshal Baghramyan Avenue, 50/2 
+374 77202445 
info@eastarmcraft.com 
www.eastarmcraft.com

Our company EastArmCraft has been engaged for 5 years in the manual production of coffee 
pots, chandeliers and lamps made of wood, wooden blades and cutting boards for the kitchen, 
we also produce copper gilded spoons and much more. Every year our company produces and 
supplies more than 40 thousand units of goods from Armenia to different countries.

KOLORIT LLC
108811, Moscow, Vn.Ter.G. Settlement 
Moskovsky, Km Kievskoe Highway 22nd (P 
Moskovsky), Dvld. 4 Pages. 1st Floor/Room./
Office 9/904b/20 
4822 – 342714, 342742 
Kolorittv1@yandex.ru 
www.kolorit-tver.ru

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

Kristall-kanc
346715 Russia, Rostov Region, Aksaysky 
District, Yantarny settlement, Industrialnaya 
street, 17, office 1 
+7 (928)279-33-25  
bondarev_7777@mail.ru 
www.kristall-kanc.ru

The company «Crystal-Kants» has existed since 1998, during the time we have successfully 
established ourselves in the market of office supplies and souvenir products, we are one of the 
leaders in the market for the distribution of goods for office and school.
Our main area is wholesale. Our key benefits:
- vast experience in wholesale;
- A flexible system of constant and one-time discounts;
- dealer prices from the largest Russian and foreign vendors;
- free delivery in the south of Russia;
- direct deliveries of goods from the countries of Southeast Asia;
- flexible product matrix – we will be happy to hear from you and will make every effort to 

ensure that you get what you want.
In parallel with the main one, we are actively developing the direction of corporate sales, 
providing comprehensive services to retail stores and chains, offering a wide range of 
stationery and souvenir products. The range of stationery and souvenirs that we offer includes 
more than 20, 000 items.
Our most experienced buyers always select for you all the most interesting at foreign 
exhibitions – for example, there is always a huge selection of seasonal goods, photo albums 
and photo frames. For example, only New Year's goods in our database, there are more than 
3000 items.

KRISTMAS DREAM
Russia, 236013, Kaliningrad, ul. Izhorskaya, 
d. 30 liter a, a1, a2, a3, chast' pom. 21 
+7 (911) 4537353 
+7 (401) 2328788  
xmasdream@mail.ru 
www.мишура24.рф 
www.новогоднийзанавес.рф

Christmas Dream LLC has been producing Christmas decorations since 2006.
The Christmas Dream product range includes:
• Christmas tinsel, of various colors and shades, with a diameter of 3-15cm of any length.
• New Year's rain – different colors, width from 10 cm and any length 
• Curtain of rain. We are the only company in Russia that produces a rain curtain of various 
colors with a width of 1 meter and any length. The rain curtain is multifunctional and can be 
used to decorate rooms, photo zones not only for the New Year, but also for other holidays, 
parties, events of any subject.

Kuzmin A. IE
Russia, Ryazan, st. International, 5A, 156 
+79006055296 
zakazmetla@yandex.ru 
www.delpro.info

Production of plastic products.

Laboratory of Happines LLC
390013, Ryazan, Moges str., 5a, p. 4, Pom-E, 
Of N1, 2 
+7 930 887 05 70 
sales@lab-happy.ru 
https://labhappy-optom.ru/catalog

We are a manufacturer of gift and souvenir products.Our name already contains the answer. 
We are a Laboratory for the production of Happiness. Our product is joy, pleasure and GIFTS. 
Or rather, the most diverse gift products: shoko sets for all occasions, comic gum, bags, boxes 
and much more.
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Lanix M
Russia, Moscow, Solnechnogorskaya str., 4, 
p. 13 
+7 (495) 796-90-51  
lamer@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 30 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.

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.

Linyi Ronghua Cultural Creative Rattan Decoration Co., Ltd
Xisa Village Caozhuang Town Linshu County 
Shandong, China 
0539-8317291 
manager@ronghuacrafts.com 
www.ronghuacrafts.com

Willow, Grass, Wood, Wire, Cotton rope, Resin Basket.

LKKA LLC
Russia, 144002, Moscow Region, Elektrostal, 
Elektrostal, Gorky Str., 14, Office 302 
+7 (925) 532-22-06 
+7 (495)128-00-08 
info@lkka-springs.com 
https://instagramm.com/lkka_springs/ 
http://lkka-springs.com

Our company is engaged in the production of springs and elastic elements for all industrial 
sectors from round-section wire:
- fasteners and fasteners, cotter pins (wire f0.2 mm-36 mm)
- rakes, harrow fingers, picker finger, finger clamp, support springs, seeder springs (f 0.2 
mm-12 mm)
- springs compression (wire f0,2mm-16 mm)
- torsion springs (wire f0,2mm-10 mm)
- tension springs (wire f0,2mm-16 mm)
- breaker springs (wire f0,2mm-12 mm).

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.

MALINOVKA
Russia, Ekaterinburg Al'pinistov 77/1 
+7 (800) 707-55-26 
opt@malinovka.ru 
www.malinovka.ru

Our company is a leader in the production of autoclaves and one of the leaders in the market 
of goods for distillation. Malinovka is a manufacturer that has been producing high–quality 
products for more than 9 years. The company will be 9 years old in 2023. The products of the 
Malinovka company are known throughout Russia, and shipments go all over the world. We 
always fulfill our obligations to our partners and monitor the product market. Starting to work 
with us, you can be sure of us as a reliable supplier.
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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.

Manufactura podarkov
11-2, Rublevskoe av., Moscow, Russia 
+7-995-3011736 
vi@sdolls.ru 
Мануфактураподарков.рф

Christmas decorations, interior dolls and masks, gift boxes and matryoshka, aroma candles 
and sachets, as well as other handmade souvenirs from Russian workshops! Wholesale and 
retail, as well as unique customized production with your branding in quantities from 10 to 
1000 items. We have successful experience of partnership with Russian premium retail chains 
and famous oil and gas companies.

Manufacturer of electric home appliance in China
Nanpu Industrial area, Jun He Road Jun An 
Town, Shunde District, Foshan City, Guang 
Dong Province 
757 25383650 
waimao@stelang.com 
www.stelang.com

Eepresso coffee machine
Muti capsule machine
Capsule machine
Coffee grinder and brewer
K-cup brewer
Drip coffee maker
2 in 1 Coffee grinder and espresso coffee machine.

Mascuge Products CO., Ltd
Suite #2105 huiding Building tianjian road 
Yinzhou District, Ningbo, China 
13777265325 
Sales17@mascuge.com 
www.mascuge.com

We have established a complete ISO9001 quality management system, and a sound BSCI 
social responsibility management system. All kinds of certifications are complete, such as CE/
ROHS/REACH/ETL/UL. At the same time, we focus on the innovation of the field of personal 
care products technology, and constantly introduce the world's advanced technology to 
improve the process and quality of products.
With excellent quality, reasonable price and excellent service, we have won the praise of 
customers all over the world. We cooperate with world-renowned cosmetics brands such as L 
'Oreal and LANCOME, and world-renowned retailers such as HOME DEPOT, WALMART, LIDL, 
ALDI, HSN, QVC, etc. We continue to deliver the most cost-effective personal care products to 
the world, and accelerate the development of new products in the market. Gradually develop 
into the industry leader.

Max Christmas LLC
Russia, city Sevastopol, st.Novikova, 51-K 
+7 (916) 421-51-60 
info@max-christmas.ru 
www.max-christmas.com

Max Christmas LLC is a manufacturer of artificial Christmas trees and decorations. The products 
are made on modern European equipment with the use of the latest technologies. We buy 
environmentally friendly and safe raw material of the highest quality. ТМ MAX CHRISTMAS 
specializes in manufacturing quality products. All the products are certified and have the fire 
safety certificate and ISO 9001:2015.

MILAND
Russia, Rostov region, Aksai,  
st. 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.
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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.

MİR LİGHT KİMYA TEKS.SAN.TİC.A.Ş.
Bağlar Mah.Yalçın Koreş Cad. №:34/21 
Bağcılar/İstanbul – TÜRKİYE 
+90 212 474 81 21 
export@mirlight.com.tr 
www.horizoncandles.com

Как Horizon Candle, мы являемся крупнейшим брендом свеч и ароматических диффузо-
ров в Турции. За последние 23 года нашей работы мы завоевали доверие наших клиен-
тов и установили с ними прочные партнерские отношения. Под нашим брендом изго-
тавливается более 3000 разновидностей свечей. Кроме того, мы можем предоставить 
товар нашим клиентам под их собственной товарной маркой.

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».

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 30 years now, 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!
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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.

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 20 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.

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.

New Year’s Home Décor
Russia 
Novosibirsk 
+7-913-394-66-64

New Year's Home Decor – handmade interior toys.
We produce our toys in the very heart of Siberia: gnomes, textile toys, Christmas decorations, 
moss Christmas trees and much more.
Each product is unique and made with soul.
We are ready to please both individuals and corporate clients with our products.

NIKA LLC
Russia 
7(495) 663-77-07 
assistant@nikatorg.com 
https://aerosols.ru

High-tech automated production of aerosol products:
• full production cycle. We have all the technical
capacities to fulfill serial orders;
• industrial scale of production;
• the latest production equipment;
• control of incoming materials and components;
• highly qualified specialists;
• convenient logistical location.

NINGBO CLAIKSONN IMPORT&EXPORT CO., LTD
Yuebei Village, Xiaoyue Street, Shangyu 
District, Shaoxing City, Zhejiang, China 
0086-575-82713888 
sales08@kasonrightt.com 
http://www.bruidge.com

We are 23 years' OEM & ODM factory located in SHAOXING city ZHEJIANG province for 
persoonal hair care products such as hair dryer, straightener, hair curling iron, hot air brush, 
straightening hair brush, hair roller heated and Ionic hair brush. Supplied hair dryers are with 
CE, EMC, LVD, ROHS approval.
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Ningbo Eap Electronic Technology Co., Ltd.
RM1702, JiaMei Building, NO.746 Taikang 
Road, Yinzhou Area, Ningbo, China
+86-0574 89217856
sales@eapelec.com
https://www.eapelec.com

Ningbo EAP Electronic Technology Co.,Ltd. is a professional electrical products company. 
Headquarter located in Ningbo which is famous manufacturing and exporting center of 
various Kitchen appliances, etc. Supported by our dedicated teams of R&D, Manufacturing, 
Quality Control and After-sales Service, EAP become one of the reliable partners in global 
markets.
EAP aims not only to be a product supplier, but also to offer total solutions in our products, 
supply chain & services. Most our products passed CE, RoHS, ETL, FCC. Our services include 
OEM, ODM, product consult, one-stop supply, etc.
Our products export to more than 30 countries, such as Russia, USA, Brazil, Germany, 
Indonesia and so on. We have established a comprehensive quality control system.
«Make Life Easier!» – EAP is looking forward to strong and long-term cooperation with all 
clients, also seeking new business opportunities all around the world. 

Ningbo Geego Metal-Products Co., Ltd
No.3 Yexi Road, Chunhu Street Fenghua 
District, Ningbo, China P.C.315506 
0086-574-8790 6510 
spark@nbgeego.com 
www.nbgeego.com

Geego continues to perfect production quality, improve product varieties and meet market 
demand. Yangtek has developed more than 200 kinds of products exceeded than ten series, 
such as various indoor clothes, hats hooks, garage hooks, wooden hooks, storage racks, and 
curtain rods and so on. Products exported to European, the USA, southeast Asia and the other 
countries, are all well received by customers.

NINGBO GENERAL UNION CO., LTD
16F, Building B16 (West Area), No. 2560, 
Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, China. 315048 
+86 18708992925 
dollarmax88@generalunion.com.cn  
www.generalunion.com.cn

General Union, which is a professional trading company with 5 own factories& 9 brands in 
Ningbo.
Our company have 4 showrooms and the total size is more than 15,000 sq m. We're the 
vendor of Dollarama, Poundstretcher, Dollar tree, PEPCO, Typo, Five Below, Aldi etc.

Ningbo Jiachang Electrical Appliance Co., Ltd
32-3 Houheshan Road, Langxia Street, Yuyao 
City, Zhejiang Provice, China 
13780094477 
louis@nbjiachang.com 
www.nbjiachang.com

Hand held vacuum cleaner 
Corded handheld vacuum cleaner 
Cordless handheld vacuum cleaner.

NINGBO RAVO IMP. & EXP. CO., LTD
No. 155 Tonghui Rd., Jiangbei Hongtang 
District, Jiangbei, Ningbo 
18352929039 
Sales1@raffini.com

Storage organizers
Decoration furniture
Drinking bottles
Kitchen tools
Bamboo serving boards.

NINGBO S&H PLASTIC TECHNOLOGY FACTORY
No.3, Xinheng 7 Road, Cicheng Industrial 
Zone, Jiangbei District, Ningbo City 
15215810618 
Leni@shprofessional.com 
www.shprofessional.com

Сookware, kitchenware for food storage, microwavable dish ware, Plastic sport 
bottles,Houseware for storage container,ice tube maker,Households series. Housewares of 
various materials, home decoration, lamps, cleaning supplies, household chemicals.

NINGBO SINRUI ELECTRIC CO., LTD
No 36, Fengshanqian Village, Yangming 
Street, Yuyao City, Zhejiang, China 
angela.huang@nb-sinrui.com 
www.nb-sinrui.com

Cyclone vacuum cleaner
Bag vacuum cleaner
Corded handy vacuum cleaner
Rechargeable handy vacuum cleaner
Car vacuum cleaner.
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NINGBO TOP-FLY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Rm 1203, MeiJin Tower, No 125 MingYuan 
Lane,South Business District, Yinzhou Area, 
Ningbo. Zhe Jiang Province, China 
17757470123/87573936 
tjyshe@126.com 
http://top-fly.en.alibaba.com

Kitchen Utensil sets, Kitchen Gadget, Kitchen Knife, Kitchen Spatulas, Eco-Friendly, Slicone, 
Baking, Grater.

Ningbo Union Grand
19F, NO.288 Guanghua Road, Hi-Tech Zone, 
Ningbo, China 315041 
0086-13805882432 
martin@uniongrand.net

Ningbo Union Grand is mainly focused on the market of Russia.We know the request of the 
goods for the Russia Market.
We are one of the biggest exporter in Ningbo.
Our Products:
Kitchenware, Household, Toys, Garden, Indoor/Ourdoor Furniture
Our customers:
We supply the goods to the Chain Stores,also we offer to many On-Line Sellers.

OptPromTorg
Russia 
84953800014 
info@optpromtorg.com 
optpromtorg.com

OptPromTorg is a big wholesale company with the following famous brands present on the 
market AQUAPROM, ENERGOPROM, TECHPROM and LIRA. Every brand is a leader on the 
market in its product sector: tools, sanitary wares, garden products, home appliances which 
proves their high quality and reliability.

Opttorg, Izhevsk
Russia, Izhevsk, ul.Mayakovskogo, 17, 
of.А101 
+7(3412)52-24-61 
+7 919-909-70-77 
dimakud2007@mail.ru 
www.посуда18.рф

The company is a manufacturer of sealing machines for canning under the brand 
«Izhevchanka». The company has been engaged in wholesale deliveries of goods for canning, 
dishes and thermoses for more than 20 years. We offer a wide range of sealing machines for 
canning at low prices. We supply products for canning to many regions of Russia. We also 
supply thermos bottles and dishes. We are an official dealer of BIOSTAL products.

Paradigma
Russia 
+7 3412 91 22 21 
nga@paradigma-pack.ru 
www/paradigma-pack.ru

The printing company «Paradigma» has been successfully developing in the field of printing 
services and production of full-color cardboard packaging for more than 30 years. To 
implement your projects, we offer:
• Full-cycle production: from design development and design solutions to their industrial 
implementation in accordance with the objectives of your product promotion strategy.
• Modern equipment park.
• Various post-printing processing.

Plant of Microelectronic Technologies Limited Liability Company
office 703, bld. 26, 90 Maksima Gorkogo str. 
Izhevsk, Udmurt Republic, Russia 
+7(3412)600-687 
office@axion.ru 
zmt-axion.ru

ZMT LLC focuses on mass production of scientific microelectronics based on hybrid 
technologies and equipment with a wide range of applications and operating conditions.

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.
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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. 

PROFF PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSMANGAZİ MAH. 2653 SOK. NO:5/2 
ESENYURT / İSTANBUL 
0 (212) 485 05 71/77 
info@proffplastik.com.tr 
www. proffplastik.com.tr

Proff Plastik, which has been operating for about 10 years, grows every year and takes firm 
steps towards becoming one of the leading companies in the mop sets and plastic household 
goods sector.
In its factory established on 15.000 sq m area in Esenyurt- Kıraç/ Istanbul;
Products carries out its production under the registered trademark of «PROFF». With the 
PROFF brand, especially in Turkey; Stock-based products are sold to the Middle East, Africa, 
Balkan and European countries in general. Will continue to invest and design new products. 
It will continue to make new investments and new product designs in the future by following 
new technologies in line with the developments in the plastics industry in the world and in 
Turkey, in line with the needs of its customers, with its staff specialized in its field.

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.

PUJIANG WELFORD INDUSTRIAL LIMITED
No.20 Xiayang Road, Huangzhai Town, 
Pujiang, Jinhua, China 
86-15168235072 
sale6@chinawelford.cn  
https://chinawelford.en.alibaba.com/

Сookware, Kitchenware, Dinkware, Tableware.
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Raw Materials & Packaging Magazine
Moscow, 123 056 
Vasilevskaya str., 4  
+7 (499) 340-36-22 
krasota-prof@yandex.ru 
www. cosmetic-industry.com

Raw Materials & Packaging Magazine is the only source of technical information for the 
cosmetic, personal, home care industry in Russia & CIS. Editorials include articles and scientific 
information by leading experts on: new ingredients, formulation approaches, manufacturing 
techniques, packaging innovations. Commercial part contains proposals from suppliers 
of ingredients, packaging and equipment, contract service providers, testing companies. 
Periodicity – 10 issues/year +2 Specialized issues: «Nonwovens in Cosmetics, Personal & 
Home care» and «Equip manufacture. Labs, Processing & Packing equipment». Also all fresh 
news, list of events and technical seminars, legislation & certification data, jobs proposals etc. 
you’ll find at Business Portal of Cosmetic industry www.cosmetic-industry.com.

RC Vostok LLC
Russia, 620010, Yekaterinburg, 
Chernyakhovsky str., 86/11, office 23 
+7 (343) 310-22-66 
8 804 333-86-11 
info@rcvostok.ru 
www.rcvostok.ru

RC Vostok is the largest trade and logistics company, one of the three major companies of 
the Ural Federal District in the TNP market. We offer customers the opportunity to purchase a 
wide range of products from leading suppliers.
RC Vostok provides logistics services from China at the individual request of the client–from 
searching for goods to placing an order at factories and delivery.
There are more than 100,000 articles in our assortment. The main product areas are New 
Year, household goods, tableware, haberdashery, sports and recreation.

RESTO Kitchenware (Germany)
Matveevskaya street, 36 coorp 1, Moscow, 
Russia 119517 
+7 (499) 726-00-01 
+7 (499) 726-00-02 
+7 (499) 726-00-04 
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.

RESTOWARE
Russia, Moscow, Yuzhnoportovaya st., 5 
+7 (495) 740-8827 
info@restoware.ru 
restoware.ru

RestoWare – dishes for restaurants, bars and homes.
Our company is the official distributor of European brands of tableware: Kutahya Porselen, 
Narin Metal (exclusive), Bisetti, Kapka (exclusive), Herdmar, and domestic beverage additives: 
Proffsyrup, Mirafruit
Showroom in Moscow – 100 sq.m.
Warehouse Moscow – 500 sq.m.
Own delivery service in Moscow, MO
We offer an individual approach to each client: a wide range of bar glass, porcelain, ceramic 
and metal utensils for serving dishes of any cuisine, high-quality stainless steel cutlery from 
Asian and European manufacturers, everything for proper table setting, professional kitchen 
and confectionery equipment for organizations catering of any format, bar equipment for 
bartenders and barista accessories, syrups, toppings, fruit purees for cooking and drinks.

RusKonfeta LLC
192102 St. Petersburg, st. Salova d. 27 letter 
AB room 23H 9 
+7 (812) 407-21-64 
mail@ruskonfeta.ru 
Ruskonfeta.ru

Caramel manufacturer. More than 9 years on the market, more than 1000 types of products. 
High quality and own formulation.

Russian doll manufactory «Cherepanova & partners
Russia, 164501, Arkhangelsk region, 
Severodvinsk, Boychuka street, 7/5, 1st floor, 
Doll Gallery 
+7-921-498-79-45 
rusdollshop@yandex.ru 
https://rusdoll.shop 
https://rusdoll29.ru

Magically beautiful handmade Christmas ornaments and dolls: from a fairy-tale hero to a 
polar explorer! We make everything ourselves – from the basics to accessories. The dolls are 
made according to the old Russian technology of natural and sustainable materials: cotton 
wool and potato starch. The designer is an international class doll artist Irina Cherepanova.
We can create products with individual design for an unusual gift to partners, managers, and 
employees of the company! From 1 to 5,000 copies, the term is from 1.5 to 4 months.
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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 with over than 13 million products in 20 major categories, 
including home goods, seasonal goods, ready-to-wear, goods for construction and repair, 
children's products and etc.

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.

Shandong Linuo Technical Glass Co., Ltd.
Shanghe, Jinan 251604,Shandong, China 
0531- 88729182 liujg@linuo-glass.com 
www.linuoglass.com

Shandong Linuo Technical Glass Co., Ltd. is a high-tech enterprise and A-level green 
environmental protection enterprise with new glass materials as the leading products㎡Listed 
on Shenzhen Stock Exchange, stock code 301188. Headquartered in Jinan City, Shandong 
Province, there are more than 1000 employees. Main business: high borosilicate glass, 
pharmaceutical packaging glass and lighting glass. Main products: high borosilicate glass 
kitchenware, tinted glass, blender glass cup, glass oven tray, optical lens, etc. Our company 
has ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 management system certification, and also 
passed BSCI, Walmart, Costco and Nestle factory audit. The products meet the food safety 
requirements of FDA, LFGB, DGCCRF, EU, ROHS, REACH, etc.
Our company has independent product design and OEM mold development capabilities. 
Complete quality inspection and control standards, internationally leading furnace melting 
technology, CNAS certified national laboratories and provincial glass research institutes. We 
have stable plastic and silicon products supply chain, glass tempering, glass fire decal, glass 
printing and shrink packing processes.

SHAOXING DONGCHEN SAFETY CO., LTD
Hougong, Fenghui, Shangyu, Shaoxing, China 
13656692332 
owner@abcsafety.cn 
www.abcsafety.cn

Household latex gloves/clean washing gloves. 
Dots gloves, nitrile coated gloves, disposable gloves.

SHAOXING MINGYA HOMEWARE CO., LTD
Rm 401,Bd11#, Pao Du Road 25,  
Yue Cheng District, Shaoxing City,  
Zhejiang Province, China 312074 
+86 17354757769 
sophie.ying@mingyahomeware.com  
https://www.amazon.com/s?me=A1K6XAS
8QEK7U1&language=zh&marketplaceID=AT
VPDKIKX0DER

We are manufacture and export trading company major in home décor product including 
photo frames, mirrors, clock, MDF, metal decoration. We also fully own photo frame factory 
which could offer competitive price to our customers.we will provide products of superior 
quality with good service and value that best fill the needs of the world's customers.Our 
factory has achieved certificate of BSCI factory audit and FSC certificate.

SIBECO LLC
Russia, 623700, Sverdlovsk region, 
Berezovsky, Ovoshnoe Otdelenie, 16 
+7 (343) 304-64-01 
+7 (343) 304-64-05 
sibeco@sibeco.net 
reshetniak@sibeco.net 
https://epica-chair.ru

Epica is furniture that can be a great addition to any indoor and outdoor spaces. Perfect for 
outdoor cafes, restaurants, common areas, waiting areas, cottages and gardens. The modern 
original design immediately attracts and allows you to feel the advantages of an ergonomic 
shape, embodied in an impeccable style. Due to the use of primary polypropylene, furniture 
is absolutely safe for humans, and special additives to plastic provide resistance to ultraviolet 
light and any types of weather precipitation.
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Simfoniya
Russia, Sverdlovsk region, 620063, 
Yekaterinburg, ul. Belinsky, 108, office 
+79122262422 
manager@simfoniya-oboi.ru 
https://simfoniya-oboi.ru

The company «Symphony» Yekaterinburg.
- Founded in 2010.
- The main direction of interior goods, home decor, holiday goods
- The assortment is more than 1000 items.
- Deliveries throughout Russia and the CIS
- Main clients: federal chains, large wholesale companies, small retail stores.
Photo wallpapers, wrapping paper, postcards, envelopes, calendars, Mega coloring pages, 
Eco-Souvenir «Grow up» (grass grows). Paintings, posters, housekeepers. Goods for the 
holiday, including for the New Year (wooden toys, bags, eco-Christmas trees, candlesticks, a 
letter to Santa Claus, advent calendar, natural cones, creative kits).
Wooden furniture for the garden and bath.
We develop exclusive designs for large chain retailers.
We can work under STM.
Warehouse and production areas:
1. Yekaterinburg, Monterskaya St. souvenir production. With an area of 500 sq m.
More than 80 thousand units per month.
2. Berezovsky warehouse (production) area 400 sq m
More than 500 thousand units of production.
3. P. Arti production area 650sq m
More than 700 thousand units per month.
Equipment
- laser machines;
- packaging machines,
a six-color offset sheet machine with a 710 x 1020 mm format coating section.

SnBi
Russia 
+7 (8412) 23-99-77 
nop.pavel@stbs.ru 
www.stbs.ru

The SnBi company is one of the leaders in the Russian market of House Hold goods. We have 
been a manufacturer since 1997.
SnBi is a high level of product quality, modern production with the best equipment, a team of 
professionals united by a common goal.

Sorella
121471, Moscow, ul. Ryabinovaya,  
d. 41, k. 1, 
+7(903) 176-00-90 
hello@lasorella.ru 
www.lasorella.ru

Inspired by simple nature treasures, beach accessories brand “lasorella” was born. Modern 
designs with a touch of vintage fashion are made with nature in mind.

SortiK
RT, Kazan, Peterburgskaya 42-401 
+7(843)203-45-10 
2da66@bk.ru 
www.sortik.ru

SortiK LLC was established in December 2022 and is a Russian manufacturer of plastic 
containers for garbage collection. The main activity of our organization is the sale of containers 
for the collection and storage of household and industrial waste. Our company offers individual 
prices for wholesale buyers for the entire range of containers. By contacting our company, 
you will receive full highly qualified advice on all issues related to waste collection systems 
using containers of our production. We improve and simplify the process of separate waste 
collection thanks to our own production tanks.

Sotka
Kolomna, Ozerskoe highway, 45A 
8(926)255-63-89 
sotkamarket@bk.ru 
www.соткамаркет.рф

The Sotka company is its own production of fences for beds made of high-quality materials. 
We offer ready-made kits consisting of slate strips and aluminum profile. A certain type 
of profile allows the installation of the structure without self-tapping screws. The kits are 
assembled from moisture-resistant, durable and frost-resistant materials. The materials are 
eco-friendly. Every season we improve production so that every customer is satisfied with the 
orders in our company.
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Spetsmash LLC
Russia, 104 A, Kutuzov str., Vladikavkaz, 
Republic NO-Alania, 
+7 (8672) 333-02 
+7 (8672) 333-152 
sale@spmash.ru 
www.spmash.ru

Spetsmash» LLC is engaged in production of domestic development of houses of own 
development for 30 years.
Our heater has:
• Large heat transfer surface
• Low electricity consumption
• Little own mass
• It is easy to fold into a compact roll when transporting and storing.
Therefore it is:
• Effective, economic and mobile heat source
• Non-standard decision for interior
• Economic source of heat in your house in any weather.

Suzhou Baolijie Intelligent Electric Appliance Co.,Ltd.
Building 6, No.31 Xingdong Road, Hengjing 
Street, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu 
Province China 
18662470906 
www.keromee.com

Main products: vacuum cleaner, steam mop, mite remover, electric cleaning brush, 
dehumidifier.

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 have 4 major brands and a full range of knife sharpener products, including kitchen 
sharpeners, electric sharpeners, knife sharpening sticks, knife sharpening stones, street 
sharpeners, fashion sharpeners, professional sharpeners, kitchen knives and many other 
products that can meet the needs of different users, we are a factory that has been established 
for 17 years, we support the sales agency of global OBM brand products and OEM product 
customization services.

TAIZOU JINGLE HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD
NO.327 FoLing Industrial Zone, ShaBu Town, 
Huangyan, TaiZhou, ZheJiang, China 
86-15167665890 
Sale8@sijuxing.com

Plastic water bottle
Kids water bottle
Sports water bottle
Hydrate water bottle.

Teplo-Luxe
Russia, Bryansk, 50th Army str., 1 
+7 (903) 644 58 10 
+7 (905) 101 20 85 
teplo-123@mail.ru 
www.grelki32.ru

Our company has been producing electric heating pads in Russia for more than 30 years. The 
assortment includes about 20 items of products of different price categories. Electric heaters 
are used to heat the body, legs, lower back, etc. in poorly heated rooms, in the off-season, for 
medical purposes, for caring for newborns, the elderly, and animals.

The Publishing House «Prof-Press», Ltd.
Russia, Rostov Region, 346720, Aksay city,  
Sholokhova St., 1 ''B'' 
8 (863) 210-11-67 
8 (863) 210-11-68 
8 (863) 210-11-69 
admin_knigi@prof-press.ru 
marketing1@redcat-toys.ru 
https://prof-press.ru

GC PROF-PRESS includes 4 directions:2 are presented at the stand: The Publishing House 
«Prof-Press» is the largest manufacturer of printed products in the south of Russia, producing 
books for children of all ages, publications for creativity and planning, educational and 
learning aids. The publishing house was founded in 2002.
The company «Red Cat» is one of the largest manufacturers and suppliers of printed board 
games and toys for children of all ages. The company Red Cat was founded in 2012.

TONAR company
10, Kosmonavtov ave, Barnaul, Russia, 
656023 
+7 (3852) 55-88-59, 205-625 
office@tonar.su 
avi@tonar.su 
www.tonar.su

The production company TONAR has been successfully operating in the market of goods for 
fishing, hunting, rest and active tourism for 35 years. We produce ice augers, barbecues, 
smokers, plastic boxes, folding furniture, clothing and equipment, vacuum flasks, PVC boats, 
metal safes and other products under our own brands TONAR, HELIOS, NISUS and PREMIER 
fishing. We also provide a full range of contract manufacturing services (Private Label) for the 
customer's brands.
We will be glad to see you among our partners!
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«Trading Company «EVIS» JSC
Russia, 600021, Vladimir, street Mira, 6B,  
kv bn room 30 
+7 920 929 6009 
natalia_evis@mail.ru 
http://evis.ru/

The glass factory in the village of Ivanishchi was founded in 1845. Today, all manufactured 
products are handmade by hereditary craftsmen. The plant is the only enterprise in Russia that 
produces interior vases and floral glass. The assortment includes mass consumption products 
and exclusive products of various sizes: from tiny bottles to large interior vases and bottles 
for the biochemical and microbiological industry made of NS-2 glass. EVIS is one of the world 
leaders in terms of production volume and quality of produced glass vases. The products are 
exported all over the world. The quality of the glass melt has the highest rating, the cost of 
production is one of the lowest in Europe due to the use of advanced glass melting technologies 
and energy savings. All our activities are aimed at meeting the growing and changing needs 
of domestic and foreign customers in glass products – dishes, souvenirs, vases – necessary in 
everyday life, both every day and on holidays, helping to create comfort and form a modern 
interior that meets the most demanding taste. In 1998, EVIS products were presented for 
the first time at an exhibition in Frankfurt am Main. Today EVIS is a permanent participant of 
foreign exhibitions of goods for home and interior. This allows the company's management 
to explore market transformation trends, but, on the other hand, sets serious requirements 
for the development of the company, improving product quality and production efficiency. 
The strategic goal of the development of EVIS is to meet the growing and changing needs of 
domestic and foreign customers in glass products – dishes, souvenirs, vases – necessary in 
everyday life, both every day and on holidays, helping to create comfort and create a modern 
interior that meets the most demanding taste. We aim to make a difference in the daily lives 
of many people by offering a wide range of beautiful and functional glass products at very 
affordable prices. The range of our clients is very wide. At the same time, combining traditional 
and modern approaches to the organization of production, we produce exclusive handmade 
products, including according to the drawings and sketches of the customer. We are proud 
that our clients include companies: AUCHAN, OBI, companies from Australia, Japan, Holland, 
Germany, Latvia and Lithuania. In order to implement the company's development strategy, 
we follow the principles of developing and implementing a management system that takes 
into account and interconnects the goals and objectives in the field of economic development, 
quality assurance, reducing the negative impact on the environment and improving the 
working conditions of personnel. Such a cyclical approach helps us to improve not only the 
quality of products, but also the quality of the company as a whole, the quality of labor, the 
qualifications of personnel, and environmental performance.

Triumph Nord Rus LLC
Russia, 115088, Moscow, Ugreshskaya street, 
2-50-209 
+74952592404 
info@triumph-tree.com 
www.triumphnord.ru

Triumph Nord Rus LLC presents a wide range of sport goods for kids and adults
Our range includes trampolines, basketball systems, swings, sports equipment and exercise 
equipment for football and hockey, as well as for other outdoor sports.
All our goods are top quality for reasonable price, we buy only best items and test all of them.
Our brands: Triumph Nord.

TUTTOBELLO
!6th Parkovaya ulitsa 26/4, Moscow 
+7 499 404 31 23 
info@tuttobello.ru 
https://tuttobello.ru

We are selling on Russian market and CIS countries goods for home (interior and exterior) 
and kitchen utensils. Delivering to your address small and big lots. We are purchasing goods 
directly from manufacturers from Italy, Turkie, China, Austria.

Union Source Co., Ltd
20/F, Sail Building, No.288, Guanghua, Road, 
Hightech Zone, Ningbo, Zhejiang 
0574-27903970 
claire@unionsource.com.cn 
www.unionsourcechina.com.cn

Our company was built since 2005. We have wide range of general merchandise, with more 
than 20000 skus. Our main categories, kitchenware, toys, textiles, garden tools, decorations, 
holiday products etc. 
Our products are fit for Russian market very well.

UNISTOR
89 Krasnobogatyrskaya Street, building 1, 
floor 3, room 5, Moscow, 107076 
+7 (499) 755-56-52 
unistor@unistor.su 
unistor.ru

UniStor is a supplier company of household products from China and Taiwan which also has 
quite broad distribute chain in Russia and former countries. 
 You can find out in our catalogue a quite broad assortment of standing clothes racks 
which count in more 30 items, moreover you find there such popular household products 
as computer and laptop tables, shoe racks, bamboo benches, cloth dryers, vacuum storage 
bags, step ladders, shower curtains and bath mats and etс.
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UralEcoPack LTD
Russia, Chelyabinsk City, Blyukhera Street, 
bldg. 69, office 312 
8-800-222-99-08 
n77259908@yandex.ru 
https://paket74.ru

The company «UralEcoPack», LTD is a manufacturer of high-quality environmentally friendly 
packaging. Which offers a wide range of paper bags and wrapping paper with inspiring 
design for gifts and flowers. 
Our company offers:
• High quality and wide range of products,
• Support since placing the order till the receipt of the goods,
• Branding of packaging,
• All products are certified and complies the quality standarts.

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.

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.

Verso Design LLC
Russia, Moscow 
+7 909 974 26 98 
l.myagkova@versodesign.ru

The Russian production company «Verso Design» LLC produces glass products: mugs, glasses, 
soup bowls, salad bowls, saucers, plates, dinner sets in colorful gift boxes.

Vilsen group
Russia, Moscow, Rizhskiy proezd, 13 
+7 (495) 642-70-36 
Lunev@vilsen.ru 
www.vilsen.ru

The Vilsen Group company is engaged in the production of cosmetics, products for oral 
hygiene: toothbrushes, toothpastes, rinses.

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

Garbage Bags, Dish Sponges, Cleaning Sets, Cleaning Cloths.

Well.Way
No.496 YangMuqi Road, Hi-Tech Park,  
Ningbo China 
+86 13806672887 
barrysun@wellway.com.cn 
www.wellway.com.cn

We specialize in the production and sale of basic household products for the Russian market, 
including kitchen, cleaning, personal care, cosmetics, skin care, beauty products and so on.
We are located in Ningbo, China – the manufacturing center of the world's light industry, we 
have our own production factory, printing and packaging factory, we integrate more than 
1000 qualified suppliers in China, committed to helping our customers build a complete 
supply chain from product selection – procurement – production – packaging customization 
to inspection and on time shipment!
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Wuyi Manchen Stainless Steel Products Co., Ltd
No.58 Jindong Road,Hushan street, Wuyi, 
Zhejiang, 321200, China 
86-15157922686 
sales@zjmcss.com 
www.zjmcss.com

Wuyi Manchen stainless steel Products Co.Ltd is Located in Wuyi,Zhejiang Province. We are 
specialized in manufacturing and selling stainless steel bar ware for over 10 years, we have 
certification with SEDEX, BSCI, ISO9001 also a large majority of our products have passed 
LFGB,FDA tests.
Products including cocktail shaker, ice bucket and bar tools, etc. 
Our company is an integrated enterprise of R&D producing, distributing and trading.
We have our own appearance patents for most items. And all the products has related 
certificate for exporting.
We are not only supply bar ware tools, Were here to help our industry learn and grow through 
sharing what we learn and creating great craft bar tools.
We adhere to the spirit of «Quality is MCSS’s life». Expecting to cooperate with you.

XOZSPEKTR LLC
117525, Russia, Moscow, Dnepropetrovskaya 
str.3, building 5, office – 1/III/7/2-10 
+7(925) 721-03-93 
xoz-spektr@mail.ru, www.sher24.ru

XOZSPEKTR LLC is engaged in wholesale deliveries of shopping bags and shoppers. Imports 
products from China.

YARMARKA-TVER LLC
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 
http://ooo-yarmarkamail.ru

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.

Yikai Co., Limited
15-16/F, Hexing Bldg., No.8 Nan'erli,  
Guichun Road, Nanning,Guangxi, P.R.C. 
+86-771-5318551 
dawson.huang@chinahanger.com 
www.yikaihangers.com

Wooden Hanger, Metal Hanger, Velvet Hanger, Plastic Hanger, Storage and Organiztion, 
Kitchenwares.

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 
https://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 own two brands, VANESSA and MASTER FENG.

Yiwu Xujuan Clothing Co., Ltd
Qipanshan Industrial Zone, Suxi Town, Yiwu 
City, Zhejiang Province (the 7th floor of Yiwu 
Changxin Wool Textile Co., Ltd) 
86-18257001368 
274368253@qq.com

Yiwu Xujuan Clothing Co., Ltd production and management of all kinds of scarves.

YONGKANG SHENZHAN KITCHEN PRODUCTS CO., LTD
29th Floor, Jinpin Building, Headquarters 
Center, Dongcheng Subdistrict, Yongkang, 
Jinhua, Zhejiang 13819914977 
sales@szkitchen.com 
https://szkitchen.m.en.alibaba.com

We are established in 2006 and located in the hardware central of China Yongkang. Our main 
products are die casting aluminium and forged aluminum cookware, including casserole, 
shallow casserole, wok, frying pan, grill pan, saucepan, stock pot, pizza pan, roster, oven 
roaster, hot pot, etc. We have the most advanced equipment and professional team. Our 
output for cookware is 250000pcs per month. Our products got certificate for ROHS, FDA, 
LFGB and so on.

YONGKANG XKING IMPORT AND EXPORT CO., LTD
No.51 Shangtian Area,Tongzhai,West City 
Street, Yongkang City, Zhejiang Province, 
China 
008657987128792/008657987218725 
mobile:008613758993023 
admin@chinaxking.com 
www.chinaxking.com

Our main product is the double wall glass cup, glass pot, glass pan, glass water bottle, glass 
storage jar...... and the material is high borosilicate glass, Thermal shock -20С to +150С 
which is safe and environmentally friendly. It can be used in dishwasher and microwave oven 
and can be heated directly on fire.
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Yongkang Z&J Weighing Instrument Factory
Xialixi Industrial XingAn Road 1, Yongkang 
City, Jinhua City, Zhejiang Province, China 
0579-87332719 
86+18457930512 
www.cn-znj.com

Yongkang Z&J Weighing Instrument Factory is located in the Capital City of Hardware in 
Yongkang, Zhejiang, China, and founded in 2016, which is a professional manufacturer for 
household weighing instrument as bathroom scale, kitchen scale, body fat scale, blue-tooth 
body scale. We have comprehensive and strict teams for technology, design, production, 
quality control, marketing, service, research & development. Based on the high-speed 
development for us and the accumulation of the experiences for all aspects, Z&J can provide 
you professional ODM and OEM order service. With our effort, the products have been 
exported to Europe, North and South America, Southeast Asia, Australia, Africa areas.

ZHEJIANG BRAVO HOUSEWARES CO., LTD
Yinxiang Road 12th, Huanglong Industrial 
Park, Wuyi City, Zhejiang Province, China 
0086-579-88030052 
hansen@zjbravo.com

Our main products are French Press, Canister, Double wall cups,Glass Teapot, Glass bottle, 
Glass Water Jug and so on.

Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd
Add: NO.1111 Jingfa street, Jinxi Economic 
Development Zone, Tangxi Town, Wucheng 
District, Jinhua City, Zhe jiang Province, China 
13588611635 
806900861@qq.com 
www.zjjinxi.com

Established in 2006, and keeps 12 years growth, Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd 
now is a professional manufacturer specialized in research, development and production 
of Electric Hot plateand Electric BBQ grill. Our company covers an area of 10000 square 
meters and has around 130 staff members. Through continual efforts, we have been 
recognized as the leader of manufacturer on hot plate, gas stove and BBQ grill. We are located 
in Jinhua city, Zhejiang province with convenient transportation access. 
With strict quality management and advanced production system, JX has become a well-
known manufacturer, the products are exporting to more than 30 countries and regions of 
the world. JX passed through the I S O 9 0 0 1, the international quality system certification 
and get GS, EMC, LVD, ROHS, CB certification. And also can get other certificates to meet your 
needs. Furthermore, stable quality products, innovative technology, wide marketing network, 
flexible operation system, considerate after-sale service system, make JX being leading 
enterprise in the hot plate and BBQ grill in both domestic and overseas markets.
Customers' satisfaction is our eternal pursuit. If you are interested in any of our products, or 
wish to place a customized order, please don’t hesitate to contact us. We warmly welcome you 
to our factory for visiting and guidance.

Zhejiang Ootd Technology Co., Ltd.
No.2 Liboer Road,Xialixi Industry Area, Shizhu 
Town, Yongkang, Zhejiang  
18357968859 
sales5@ootdgroup.com 
www.ootdgroup.com

OOTD Vacuum Sealer keeps food fresh up to 5x longer in the freezer compared to ordinary 
storage methods, and also helps prevent freezer burn. The system removes air – one of the 
main causes of mold and food spoilage – from bags and creates an airtight seal to lock in 
freshness. OOTD patent design sealers features a modern, slim design and offers vertical 
storage to save valuable kitchen space. It's designed to create a strong, airtight seal, plus it 
seals with 35% less waste. Custom Accept!

ZHONG SHAN MEILONG ELECTRONIC CO., LTD
No.9 First Floor, No.1 Yufeng Road, Anle 
Village, Dongfeng Town, ZhongShan City, 
GuangDong Province, China  
00188 2538 0708 
1140318055@qq.com  
www.china-hzt.com

Gas hob, range hood.

ZHONGSHAN LVHANG ELECTRIC CO., LTD
No.433, Dongfu 3rd road, Dongfeng Town, 
Zhongshan City, Guangdong Province, CN 
+8613967935469 
sunsyi@zslvhang.com 
https://zslvhang.en.alibaba.com

Zhongshan Lvhang Electric Appliance Co, Ltd., its predecessor was Zhonshan Yihong Electrical 
Co., Ltd, was established in 2008 and located at Dongfeng Town of Small Household 
Appliances Base, Zhongshan City, China. Our factory covers an area of more than 12,000 
square meters. Our company is a professional manufacture of small electrical appliances with 
more than 10 years experience, focusing on the products such as meat grinder, juicer, Coffee 
grinder, blender, hand mixer, stand mixer hand blender etc and have more than 100 kind of 
products.



5-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА

Москва, ЭКСПОЦЕНТР

весна 2024
КОСМЕТИКА

ПАРФЮМЕРИЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ И УПАКОВКА

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

www.beautychemicos.ru

27–29 марта

Организатор: ГК Майер
Россия, Москва, Летниковская ул., д. 10 с. 4  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33

27–29 марта



Москва, ЦВК «Экпоцентр»

27 –29 МАРТА 2024

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

СЫРЬЕ И УПАКОВКА

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Организатор: ГК Майер
Россия, Москва, Летниковская ул., д. 10 с. 4.  Тел.: +7 (495) 363-50-32/33

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

www.chemicos.ru



Организатор: ГК Майер  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33.  www.christmasbox.ru

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ  •  ПОДАРКИ  •  СУВЕНИРЫ
ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ  •  ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ  •  ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ  •  ИГРУШКИ

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ  
НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU

www.expo-retail.ru – сайт премьер 
новогодней и праздничной  

продукции

27–29 МАРТА 2024

Москва,  ЭКСПОЦЕНТР



Москва,  ЭКСПОЦЕНТР









ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

21–23 МАРТА 2023

C
A

T
A

L
O

G
U

E

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÎÑÅÍÍÈÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

2023
12–14 СЕНТЯБРЯ 

SEE YOU SOON AT AUTUMN EXHIBITIONS

Организатор выставок:
МОККА Экспо Групп
115114, Россия, г. Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4
+7 (495) 363-50-32/33

При поддержке
Торгово-Промышленной Палаты РФ

www.hhexpo.ru  •  www.styhome.ru
www.outdoordacha.ru  •  www.christmasbox.ru
www.chemicos.ru  •  www.beautychemicos.ru

ÄÅËÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

HOUSEHOLD EXPO
STYLISH HOME

HOUSEHOLD EXPO 
CHRISTMASBOX PODARKI
OUTDOOR DACHA
STYLISH HOME


