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Приветствия / Welcome statements

ПРИВЕТСТВИЕ

От имени Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации приветствую гостей, 
участников и организаторов Международных 
промышленных выставок товаров для дома, дачи 
и подарков HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts и 
Christmas Box. Podarki.

Розничная торговля является одним из 
ключевых драйверов совершенствования рынка 
непродовольственных товаров. Среди важнейших 
социальных задач в этой отрасли стоят расширение 
ассортимента, повышение качества и экологичности 
продукции в торговых сетях страны и, как следствие, 
увеличение потребительского спроса.

Проведение выставок HouseHold Expo, Christmas 
Box. Podarki и Stylish Home.Gifts – одно из главных 
событий года для участников розничного рынка 
непродовольственных товаров России. 

Уверен, что насыщенная деловая программа, в 
рамках которой пройдут мастер-классы и выступления 
экспертов на тему актуальных антикризисных 
решений, а также обсуждение вопросов и проблем, 
сформировавшихся в непростой период пандемии, 
будут способствовать налаживанию деловых 
контактов, прямым бизнес-переговорам о поставках 
продукции между отечественными производителями 
и представителями торговых сетей,  реализации 
программ импортозамещения.  

Желаю организаторам, участникам и гостям выставки 
плодотворной работы, эффективного общения, новых 
идей и контрактов!

И.о. Президента 
М.А. Фатеев

WELCOME ADDRESS

On behalf of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation, I am pleased to 
welcome the guests, participants and organisers of 
International industrial exhibitions of homewares, 
country life products and gifts HouseHold Expo, 
Stylish Home. Gifts and Christmas Box. Podarki.

Retail trade is one of the key drivers for the improvement 
of the non-food market. Among the most important social 
tasks of the industry are the expansion of product range, 
improvement of quality and eco-friendliness of products in 
trade networks of the country and the resulting increase in 
customer demand.

 The running of HouseHold Expo, Christmas Box. Podarki 
and Stylish Home.Gifts exhibitions is one of the most 
important events of the year for the players on the Russian 
market of non-food products. 

I am convinced that the eventful business programme 
including workshops and presentations of experts on 
the relevant topics of anti-crisis solutions, as well as the 
discussion of the issues and problems that have arisen 
in the difficult times of the pandemic will contribute to 
the establishment of business contacts, direct business 
negotiations on procurements between Russian 
manufacturers and trade network representatives and the 
implementation of import substitution programmes.

I would like to wish the organisers, participants and 
guests of the exhibition fruitful work, efficient negotiations, 
new ideas and contracts!

Vice-President 
Maxim Fateev
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

15 СЕНТЯБРЯ павильон 2  зал L

ДЕНЬ ДИЗАЙНА

АНТИКРИЗИСНЫЕ ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

11:15 – 12:00 Антикризисные приемы в дизайне интерьера коммерческих пространств, которые можно 
использовать и дома
Екатерина Печаткина – ландшафтный архитектор, фитодизайнер-флорист, дизайнер интерьера

12:00 – 12:40 Тренды в Новогоднем декорировании пространств
Юлия Клюева – дизайнер-декоратор

12:40 – 13:20 Создание запоминающегося интерьера на все времена
Елена Паромонова – дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна Елены Парамоновой

13:20 – 14:00 Текстиль интерьера 2021 года. Всё, что необходимо знать о трендах следующего года
Евгения Кривошеева – руководитель швейной мастерской №1

14:00 – 14:40 Тренды по дизайну интерьера на 2021 год
Анастасия Бондарева – профессиональный дизайнер интерьеров, основатель студии дизайна CheviDesign, 
Член Союза Дизайнеров России

14:55 – 15:30 Интерьерное освещение. Как изменить пространство с помощью 10 приёмов
Александр Масленников – практикующий светодизайнер, автор научной работы в области света

15:30 – 16:05 Декорирование жилого пространства по Васту
Марина Протопенко – Член Союза Дизайнеров и Архитекторов

16:05 – 16:40 Как сделать телевизионную студию из собственного дома 
Алена Санаева – Почетный член Союза Дизайнеров и Архитекторов

16:40 – 17:20 Как взять с собой в дом атмосферу и уют интерьера загородного дома?
Анна Шаркунова – дизайнер интерьеров, декоратор

17:20 – 18:00 Новый интерьер без ремонта: приемы декорирования
Зульфия Даева – Член Союза Дизайнеров и Архитекторов

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ: «ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА. НАДО ЛИ ИЗМЕНЯТЬ СТРАТЕГИЮ 
ПРОДАЖ ПОСЛЕ КАРАНТИНА»

Организаторы: ГК Майер, Retail.ru
Модератор конференции: Наталья Марова, руководитель Retail.ru

10:30 – 12:30 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АНАЛИТИКА. 

 Как продавать посуду в 2020-2021 годах 
Мария Яшенкова – основатель и генеральный директор компании «Bright Consulting» 
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 Магазин будущего: как изменятся магазины и покупатели в новой экономике
Ирина Болотова – руководитель Josde Vries The Retail Company Russia

 Как повлияли месяцы пандемии на стратегию работы с категориями Household
Людмила  Карнюшкина, руководитель департамента маркетинга и управления ассортиментом, 
ТС «Европа»

13:00 – 18:00 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИКА.

 Продажи товаров для дома. Персональные коммуникации с целевыми сегментами: Чат-боты, 
Рассылки 
Антон Алмазов – CRM-эксперт. Мастер автоматизации повторных продаж. Соучредитель компании 
«1С-Архитектор бизнеса»

 Как смог выжить магазин товаров для дома в кризис
Наталия Новоселова – руководитель консалтинговой группы «Супер Розница»

 Как производителю больше заработать на собственной рознице 
Илья Уваров – Председатель Правления, ПК «Академия Кооперации»

 Организация дистрибуции товаров для дома в регионах
Дмитрий Русаков – консультант, бизнес-тренер

 Путь покупателя. Как увеличить трафик магазина
Лейла Павлова – управляющий партнер и основатель консалтингового агентства «Between2Countries».

 Мастер-класс «Битва за клиента: как увеличить продажи через рост покупателей в новой 
реальности»
Ирина Кречетова – бизнес-консультант, эксперт-практик

 Восстановление объемов и прибыльности каналов продаж в кризис 
Татьяна Сорокина – директор Юнит-Консалтинг

16 СЕНТЯБРЯ павильон 2  зал L

МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ 
«ТОВАР, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ, ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ»

11.00 – 12:00 Медианетворкинг. Работающие онлайн-инструменты общения с клиентами и партнерами
Алексей Бабушкин – эксперт по нетворкингу

12:00 – 13:00 Как исследование целевой аудитории помогает увеличить продажи и преодолеть кризис
Арсений Кутовой – генеральный директор агентства Dotorg

Алексей Коваленко – директор по стратегии агентства Dotorg

13:00 – 13:40 Как продавать без скидок и не потерять клиента 
Евгений Данчев, бизнес-тренер, директор консалтинговой компании «Wconsulting»

13.40 – 14:20 Основные тренды в управлении ассортиментом в период пандемии
Екатерина Бузукова – ведущий в России эксперт по категорийному менеджменту

14:40 – 15:20 Предотвращение потерь 3.0> Быстро и просто
Игорь Чумарин, международный эксперт в области предотвращения потерь

15:20 – 16:00 После COVID19. Как выстроить систему управления выкладки товаров для дома с учетом новой 
реальности
Георгий Смирнов – практикующий эксперт
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16:00 – 16:40 Cимбиоз виртуальной и реальной торговли. Новый мерчендайзинг. Кейс роста продаж на 600%
Екатерина Богачева – международный эксперт по розничной торговле и мерчендайзингу, основатель 
Академии мерчандайзинга

16:40 – 18:00  Секция по брендингу
Организатор: Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР)

 Создание упаковки способной выделиться и завоевать лояльность покупателя в сегменте 
household 
Марина Петрова – руководитель проектов Otvetdesign

 Как создавать успешные бренды и миллиардные компании. Практика создания сильных 
брендов в сегменте бытовой химии и не только
Александр Вагин – генеральный директор брендингового агентства SUPERMARKET, член Совета АБКР 

 Как оценить коммерческую эффективность дизайна упаковки
Андрей Горнов, генеральный директор Getbrand, член Совета АБКР

17 СЕНТЯБРЯ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ
КОНФЕРЕНЦИЯ: «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КАНАЛОВ ПРОДАЖ»

Организатор: Академия «Делойта»
Модератор конференции: Наталья Петухова, тренер Академии «Делойта»

10:15 – 10:30 Вступительная речь от организаторов 

10:30 – 11:15 Перспективы онлайн-торговли для производителя. Генераторы прибыли и новые точки роста. 
Интерактив: рассчитайте недополученную прибыль по каналам продаж.
Наталья Петухова – тренер Академии «Делойта»

11:15 – 12:00 Эффективная сеть дистрибуции. Витрина в онлайне - специфика представления товаров для 
дома  
в онлайне. Интерактивная дискуссия
Илья Раткин – специалист по разработке интернет магазинов 

12:00 – 12:45 Работа в условиях удаленных рабочих мест, дистанционные продажи.  
Инструменты удаленной работы, практика
Наталья Петухова – тренер Академии «Делойта»

12:45 – 13:30 Как продавать товары для дома молодой аудитории? Интерактивный анализ аудиторий 
бренда. 
Светлана Юрова – Генеральный директор бренд-стратегической компании Brains&Brands

13:45 – 14:30 Круглый стол онлайн. Как работать с маркетплейсами?  Организация системы онлайн-
дистрибуции. Практика продаж товаров для дома в социальных сетях 
Наталья Петухова – тренер Академии «Делойта»

14:30 – 15:15 Размещение товаров в онлайне: за что платят магазины? Практический опыт собственника  
в онлайн-каналах.
Дмитрий Дорофеев – CEO & Founder, Houselike.ru, Маркетплейс отделочных материалов, CoFounder, 
i-Textile, Сеть салонов декора и текстиля

15:15 – 16:00 Мастер-класс: Техника продаж в интернете
Наталья Петухова – тренер Академии «Делойта».
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HouseHold Expo                  HALL 10, 11
· Столовая посуда

· Стекло

· Фарфор

· Столовые приборы 

· Хозтовары

· Пластик

· Бытовая техника

 · Бытовая химия

· Свет

· Текстиль

Stylish Home.Gift                       HALL 9

ПРЕМИУМ КЛАСС:

· Посуда

· Предметы интерьера

· Мебель

· Подарки

· Освещение

· Текстиль

· Флористический дизайн  

· Картины

· Антиквариат

Christmas Box. Podarki            HALL 9

· Подарки

· Сувениры

· Новогодняя  продукция

· Праздничные  украшения

· Праздничный свет

· Пиротехника

· Подарочная упаковка

· Игрушки

КОМПАНИЯ стенд

A PLUS 10-L305 •
ABSOLUT HOME 10-K303a •
ARC 11-D201 •
AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ), 
ООО «НСК ХИМИЯ»

11-B602 •
BANKA_HOME 11-F801 •
BOOMJOY 10-L404 •
BRADEX 11-E203 •
COLIM GROUP •
COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B801 •
DANIKS 9-P202 •
DARIIS-AKCAM 9-S203 •

КОМПАНИЯ стенд

DECAL.BY 11-A702 •
DOTORG •
ELAN GALLERY 9-M503 •
ENS GROUP 9-N601 •
EUROGOLD INDUSTRIES 11-D701 •
FLAMES 9-S302 •
FUNBOX 10-L103 •
GF 9-P202 •
GIDGLASS 9-S204 •
GOLDENCLAY 11-A704 •
GRATAR 10-H503 •
«GREEN POINT» 11-C503 •
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План экспозиции

КОМПАНИЯ стенд

GRILLUX, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 10-L501 •
HOME MASTER 11-F104 •
INHOUSE 11-C801 •
INNOSTEAM 11-A501 •
JOS DE VRIES THE RETAIL COMPANY RUSSIA B.V., 
ФИЛИАЛ •
KARLSBACH 9-M301 •
KITCHENHOLD 11-C902 •
«KWIK&KLIN – БЫСТРО И ЧИСТО» 10-L302 •
LE GOBELIN ООО «САМУРАЙ» 9-R105 •
MASTER HOUSE 11-B501 •
MAYER-BOCH 11-B402 •
MOLEQULE SUPPLIES 11-A802 •
NÁDOBA LTD. (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NÁDOBA® 
В РФ И СНГ)

11-D301 •
NEO DESIGN, ЖУРНАЛ 9-M106 •
NEW CHEMICAL TECHNOLOGIES (NCT) 10-K304 •
NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY), ООО 
«НСК ХИМИЯ»

11-B602 •
O.M.S. COLLECTION 11-E102 •
ÖNCÜ GRUP A.Ş. 10-K102 •
PETITJARDIN 9-P601 •
POSUDKA.RU •
PRIORITY 9-P403 •
PROFI-KNIFE 11-A205 •
PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-S201 •
RAVEX GROUP 11-D401 •
RETAIL.RU 11-B204 •
RUHIM.RU •
SHAMSGROUP 11-A104 •
SOLIFLORE 9-M505 •
VARI 11-E402 •
WASSERKRAFT 10-K501 •
WCONSULTING •
WILMAX 11-C201 •
YONCA LINES EV GEREÇLERI VE TEKSTIL SAN. TIC. 
LTD. ŞTI.

11-C103 •
ZHEJIANG PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C502 •
АБ МИНИАТЮРА 9-N407 •
АВАНГАРД 9-M102 •
АВАНГАРД И К 11-F402 •
«АВАНГАРД», ООО 10-K405 •
АВГУСТ ТРЕЙД, ООО 9-P202 •
АГЕНТСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕ-
НИЕ  
ПОТЕРЬ, ООО

•

КОМПАНИЯ стенд

АГРИГАЗПОЛИМЕР, ООО 10-H201 •
АДИКОМ, ТОРГОВЫЙ СОЮЗ 11-F810 •
АЗАЛИЯ ДЕКОР 9-R104 •
АЗИМУТ 9-M104 •
АКАДЕМИЯ «ДЕЛОЙТА» •
АКСИОН 11-F102 •
АКСИОН 11-F102 •
«АЛГЕАЛ», ООО 11-A706 •
АЛКО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО 11-C401 •
«АЛЬТЕРНАТИВА», ЗПИ 10-H801 •
АННА ЛАФАРГ 9-P302 •
АРКТИКА, BOBBER 11-A401 •
«АРРЕАЛ-2000» 11-A701 •
АРТИ-М 11-D101 •
АРХДИАЛОГ •
«АРХИМЕД», ООО 10-K101 •
АСД 11-A601 •
«АС-ДЕКОР», ООО 11-A200 •
«АТ-ХОЛДИНГ», ООО 11-C501 •
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ 11-A801 •
БАБКОВ А.А., ИП 9-M105 •
«БАШХИМ» ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 10-K202 •
БЕГУНЦ НОРАЙР РУДОЛЬФОВИЧ 11-F302 •
«БЁРНЕР ИСТ» 11-E504 •
«БЕСТ ПАПИР», ООО 10-L301 •
«БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ», ООО 9-M602a •
БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА 11-A206 •
БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 10-L102 •
«БЫТПЛАСТ», ООО 10-H401 •
«ВЕКТРА ХАУСХОЛД» 11-D402 •
 ВЕЛЕС 10-H502 •
ВЕЛИКИЙ ПУТЬ 10-K404 •
ВИКТОРИЯ 11-B401 •
«ВИОЛЕТ», ООО 10-H203 •
ВИРТУС 11-F201 •
ВМС 10-G302 •
«ВОРОНЕЖСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» 10-K302 •
ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ 11-B203 •
ГАЛЕРЕЯ ЮРИЯ ПОНОМАРЕВА 9-P202 •
ГАРАНТ, ООО 11-D302 •
ГЕРТЕКС 10-L303 •
ГИДРОФОРС ГРУП 10-K401 •
ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 9-M502 •
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КОМПАНИЯ стенд

ГЛАССТАР ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

9-S102 •
«ГЛОБАЛ ХИМИ», ООО 10-L104 •
«ГРАНДЛЮКС», ООО 9-M604 •
ГРИН КАНТРИ 9-M401 •
ГУТАЕВ Н.Х., И.П. 11-F204 •
ГУФФМАН 11-E201 •
ДЕКОРЕЛЬ БАЙКАЛ 10-K103 •
ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС 9-P201 •
ДЕКОСТЕК 9-P203 •
«ДИГИДОН», ООО 10-L401 •
ДИЗАЙН-БЮРО АННЫ ШАРКУНОВОЙ  
«EAST-WEST« •
«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО 9-S202 •
ДОМ & ИНТЕРЬЕР, ЖУРНАЛ 9-S101 •
ДОМ СВЕЧЕЙ 9-S100 •
«ДОМБЫТ ТЕХНИКА», ООО 11-C102 •
ДОМБЫТХИМ, ООО 10-L105 •
ДОМВЕЛЛ 11-D801 •
«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ 10-L102 •
ДРАЙМЭКС 11-D403 •
ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР, ПК 9-S301 •
«ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК», ООО 10-H302 •
ЕВРОСТИЛЬ 11-A703 •
ЕЛИ PENERI 9-M402 •
«ЕЛКА ОТ БЕЛКИ», ООО 9-N502 •
«ЕС», ООО 11-D802 •
«ЖИЛИ-МЫЛИ», КОМПАНИЯ 10-K302 •
ЗАВОД «ИСТОК» 10-G401 •
ЗАВОД ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР ПК 11-A204 •
«ЗЕБРА», ООО 10-G102 •
«ЗИМИНЕ ИГРУШКИ», ООО 9-R106 •
ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 10-H204 •
ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ 11-A301 •
ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
МАРКИ TESCOMA В РФ, ООО

11-D501 •
ЙОРК РУ 10-H301 •
«КАЗ КОМ», ООО 9-M303 •
КАМСКАЯ ПОСУДА 11-F202 •
КЕДР ПЛЮС 10-K303 •
«КЕРАМСТРОЙ», ООО 11-F403 •
КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 11-E503 •
«КОЛОРИТ», ООО 10-K204 •
КОМФОРТ 10-L503 •

КОМПАНИЯ стенд

КОМФОРТ, БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 10-L304 •
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «СУПЕР-РОЗНИЦА» •
КОРАЛЛ 9-N501 •
«КОРСАР-СЕРВИС», ООО 9-M304 •
КОРУНА БРЕНДИНГ •
«КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ», МОГИЛЕВСКОЕ ОТ-
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

11-A202 •
КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС 9-S103 •
КРИСТАЛЕКС РУС 9-P401 •
КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 11-C101 •
«ЛАВКА С ЗАБАВКАМИ» 9-M403 •
«ЛАКОВАР», ООО 10-L502 •
ЛАНИКС М 9-R103 

10-K306 •
ЛЕМАКС 11-A805 •
«ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР» ПО, ООО 10-L504 •
ЛИДЕКОР 9-P202 •
ЛИНКГРУПП 10-G101 •
ЛИПЕЦКАЯ ТПП 9-M504 •
«ЛМР ПЛАСТ», ООО 10-H601 •
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПО-
СУДЫ», ПАО «ЛЗЭП» 

11-B201 •
МАГАМАКС ТПК 11-D602 •
МАПП – МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ •
МАРТИКА 10-K201 •
МАСТЕР ХАУС 11-E401 •
МЕГООПТ 11-F401 •
МЕРКАТОР МЕДИКАЛ 11-E204 •
«МИГДАЛЬ», ООО 10-K302 •
«МИР КЛЕЕНКИ» 10-K402 •
«МИР ПОСУДЫ» 9-P301 •
«МОПЭКСБЕЛ», ООО 10-G201 •
М-ПЛАСТИКА 10-H501 •
МУЛИН ВИЛЛА 11-D703 

11-D803 •
«МУЛЬТИПЛАСТ ГРУПП» 10-K203 •
МУСАТОВ Д.А., ИП 9-M603 •
НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 11-F101 •
НД ПЛЕЙ 9-P204 •
НЕБО ФРАГРАНС 9-M601 •
«НЕПТУН» ПАО 11-F203 •
НИКИ 9-M301 •
«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЖУРНАЛ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ МАЛОЭТАЖ-
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», ООО

9-S104

•
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Алфавитный список экспонентов

КОМПАНИЯ стенд

«НОН-СТИК», ООО 11-C703 •
«НЫТВА», ОАО 11-E202 •
«ПИЛОТ МС», ООО 11-C602 •
ПК «ЮГ» 9-M101 •
ПЛАДУ 11-C104 •
«ПЛАСТ ТИМ», ООО 10-H202 •
«ПЛАСТ», ООО 9-N503 •
ПЛАСТИК РЕПАБЛИК 10-H101 •
ПОЛИВАЛЕНТ 11-C401 •
ПОЛИСЕРВИС 10-L101 •
ПОСУДА / PASABAHCE, ООО 9-P101 •
ПОСУДА ЖУРНАЛ 11-B202 •
ПРОЗОРОВ М.В., ИП MIKE&MAR 9-M506 •
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ BRUMEX 10-G202 •
РАКЕТА 9-N409 •
«РЕГЕНТ РУС», ООО 11-C401 •
РЕМИЛИНГ 2000 (PROFIFLOORING) 10-H901 •
«РИНИКС», ООО 11-D603 •
«РОНЭКС», ООО 9-P404 •
РОССИЙСКАЯ ГОСТИНИЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ •
«РУСКОНФЕТА» 9-N605 •
РУТАУПАК 9-N408 •
«РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПРОМПЛАСТКОМПЛЕКТ», ООО УПП ВОС

10-L505 •
«САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО 11-A101 •
САЛЮТ – ЗАВОД ИНТЕРЬЕРНЫХ ЧАСОВ 9-N405 •
СЕРВЕР 11-F502 •
«СИД», ООО 10-K302 •
СКОВО 11-C601 •
СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ •
«СПЕЦМАШ», ООО 11-F809 •

КОМПАНИЯ стенд

«СПИРАЛЬ», ООО 11-A201 •
«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО 11-C402 •
СТАНДАРТ ВУД 11-A203 •
СТАР ЭКСПО 10-H701 •
«СТОКИСТ», ООО 10-H802 •
ТАЛИСМАН 11-F301 •
ТК ПОИСК, ООО / ООО АВИАСТРОЙ СП-Б 10-K104 •
ТОНАР, ГРУППА КОМПАНИЙ 10-H703 •
ТОРГОВАЯ МАРКА MAGNUM 10-L702 •
ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА» 11-E101 •
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОВА», ООО 11-A102 •
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОКУС» 9-M602 •
«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ •
«ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», 
ООО

11-A103 •
ТРИКАПЛАСТ 10-L701 •
УВИН ТРЕЙД, ООО 10-К205 •
УДАРНИК ДВ, ООО 11-E502 •
«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД 10-K403 •
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 11-A106 

11-A804 •
УСПЕХ 9-N410 •
«ХОФФМАНН ГРУПП», ООО 11-C701 •
ЦИОН РУС 10-L402 •
ЧЗМ (ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД МАТЕРИАЛОВ) 10-G301 •
«ШАШЛЫК-МАШЛЫК» 11-C702 •
«ЭЛАДО», ООО 11-B601 •
«ЭМАЛЬ», ООО 11-E501 •
ЭРГ-АЛ 11-A803 •
ЭСТЕТ 11-D102 •
ЮНИСТОР 10-G303 •
ЮНИТ-КОНСАЛТИНГ •



23

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

23 – 25 МАРТА  2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2

4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ,  
КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
бытовая химия

профессиональная химия для клининга, ресторанов и отелей

производство косметической продукции 

сырье и ингредиенты для производства профессиональной  
и бытовой химии, косметической продукции

упаковка

контрактное производство и товары под собственной торговой маркой

производство санитарно-гигиенической продукции

экологические и био товары

ЭКСПОЗИЦИЯ ФОРУМА РЕСУРСЫ РОСТА

ChemiCos – международная специализированная выставка профессиональной 
и бытовой химии, косметики, средств гигиены, сырья, ингредиентов и упаковки. 
Выставка представляет отечественных и зарубежных производителей  
и поставщиков химического производства, технологий и инноваций для бытовой 
и профессиональной химии и косметики. 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 2018/2019
АО «Группа компаний «Титан», ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ»,  
ООО Компания «Новосибирский Завод Бытовой Химии», ЗАО «Ступинский химический завод», 
Faberlic, ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС», АО «Вяземский завод синтетических продуктов», ПАО «ПИГМЕНТ»,  
ООО «НПО БиоМикроГели», ООО «Синергетик», ООО «НПФ «Геникс», НИИБХ «Росса»,  
ООО «Торговый Дом НХК», ЭкспертЭкология, NikaUral, ООО «Фита», Deisa Ebano SPA,  
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», ООО «Инноспек РУС», ООО «НОРКЕМ», ООО «Крода РУС»,  
ООО «БАСФ», НП «Экологический союз», ООО «Компания Маркелл Групп» и другие.

При поддержке и содействии: 

Организатор: ГК Майер  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33,  +7 (919) 784-19-72 
www.chemicos.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

Отраслевые конференции  

Обучающие семинары и тренинги

Презентации инновационных разработок



Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

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

www.styhome.ru

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

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

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU
www.expo-retail.ru – сайт премьер товаров для дома и интерьера
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A PLUS
Россия, г. Казань ул. Восстания д. 100
+7 (800) 600 27 20 
zakaz@aplus-russia.com
www.aplus-russia.com

Производственное предприятие, изготавливающее 
широкий спектр продукции под торговой маркой 
A PLUS, входит в производственный холдинг 
D.K. Polymer Extrusion (разработка технологий в обла-

сти химии полимеров и переработка химических полимеров).
Основным направлением деятельности группы компаний является производство 
полимерных изделий, по технологиям, разработанным на основе инновационных 
исследований в области химии высокомолекулярных полимеров. С самого нача-
ла основания, стратегией группы были инвестиции в человеческий капитал, также 
в современное оборудование и новые технологии. Данная стратегия позволяет 
нам успешно работать на внутреннем и внешнем рынках, предлагая продукцию 
высшего качества по конкурентоспособным ценам
Под брендом A PLUS производится широкий ассортимент шлангов
• Поливочные
• Газовые
• Пневматические
• Для кальяна
• Дренажные
Продукция поставляется во все регионы России и в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Наша продукция не уступает по своему качеству импортным аналогам, 
мы своевременно реагируем на тенденции, возникающие на рынке полимерных 
изделий и всегда внимательны к потребностям наших клиентов.

ABSOLUT HOME
Россия, г. Юридический адрес:
309506, Белгородская область,  
г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, 
пом.67а/1, офис 1
Тел. (4725) 37-82-73 
факс 37-82-72
orion@corp-orion.ru
www.http://abs31.ru

Торговая марка «ABSOLUT HOME» зарегистрирована в 2014 году. СТМ «ABSOLUT 
HOME» предполагает широкий асортимент товаров для дома.В категориях:
- декор:вазы,искуственные цветы,подсвечники
- текстиль для кухни:скатерти,салфетки,полтенца,фартуки,прихватки
- домашний текстиль:пледы,КПБ,полотенца
- товары для ванной комнаты:коврики,шторки,корзины для хранения,чехлы для 

подушек
- посуда для приготовления пищи
- посуда из стекла и керамики
- приспособления для кухни,кухонная утварь
- хозяйственные товары:швабры,салфетки из микрофибры
Мы являемся крупнейшей, динамически развивающейся, дистрибьюторской 
компанией на территории ЦЧ региона.

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

ARC – мировой лидер в производстве посуды из стекла. Группа 
Arc представляет 3 бренда: 
LUMINARC – бренд № 1 в мире по производству столовой посу-
ды из прозрачного, опалового, декорированного стекла, а также 
инновационного жаропрочного стекла. 
www.luminarc.com 
ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД – крупнейший российский 
бренд, предлагающий продукцию из прессованного и выдувно-
го стекла www.osz-glass.ru.

CRISTAL D’ARQUES – французский бренд, предлагающий продукцию для торже-
ственных случаев и праздников www.cristaldarquesparis.com.
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AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ), ООО «НСК Химия»
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Проспект Непокоренных, д. 17, корп.4, 
литер В, пом.18Н №12, офис 212
8 (800) 302-15-87
+7 (812) 671-04-02
+7 (921) 900-28-40 
info@aykabakalit.ru
www.aykabakalit.com

Вот уже 45 лет, как мы ориентированы на высочайшее 
качество производства и сотрудничество с лучшими 
брендами кухонной посуды в Европе и на мировых 
рынках!
Бакелит был одним из первых пластиков, разрабо-
танных в начале 20 века. В отличие от целлулоида, 

первого пластика, бакелит не горел под воздействием высокой температуры. Эта 
характеристика, наряду со способностью к формовке, делала его идеальным ма-
териалом для рукояток и ручек, прикрепленных к металлической посуде. Эта по-
суда безопасна в духовке до 350 градусов по Фаренгейту (176 градусов по Цель-
сию). 
Преимущества металлических ручек заключаются в их долговечности, превосход-
ном дизайне и термостойкости, что позволяет использовать их в печи. В сравне-
нии, ручки из нержавеющей стали нагреваются значительно медленнее, чем руч-
ки из железа или углеродистой стали.

Banka_home
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,  
пр-кт Большой В.О., дом 62, квартира 2
+7 (999) 200-91-78 
info@banka-home.ru
www.banka-home.ru

Компания Banka_home производит ароматические свечи из соевого воска, диф-
фузоры для дома и автомобиля в Санкт-Петербурге с 2017 года. 
В данный момент наша продукция продается уже в 20-ти городах России и СНГ.
Ключевыми отличиями от конкурентов являются: 
- стабильное качество продукции;
- хорошие производственные мощности, позволяющие осуществлять беспере-

бойное пополнение запасов наших партнеров;
- ассортимент продукции от бюджетных линеек до премиальных;
- самый большой выбор ароматов, который регулярно пополняется;
- производство продукции «под ключ».

BerlingerHaus
Россия, г. Москва,  
ул. Малая Семеновская стр.9
+7 (495) 181-48-84

ООО «Берлингер Рус», является представителем Вен-
герского бренда BerlingerHaus в России. Предлагает 
продукцию международного качества, потому что 
Berlinger Hause – это совершенно новый лидирующий 
бренд в компании «ИМПЕКС ЛТД». «ИМПЕКС ЛТД» 
была основана в сентябре 2007 года в Будапеште, 

Венгрия, в самом сердце Европы. Рынки сбыта продукции BerlingerHaus охватыва-
ют 23 страны. Главная цель компании – создание революционных продуктов по 
данным последних событий и тенденций в этой отрасли. Все «BerlingerHaus» про-
екты и концепции продукции являются 100 % разработками дизайнеров в Евро-
пейском офисе.

Boomjoy
Россия, МО, Люберецкий р-он,  
д. Машково, Машковский проезд д. 1
+7 (929) 626-06-10
boomjoy@yandex.ru
www.Magic-house.pro

MAGIC-HOUSE – динамично развивающаяся компания, является официальным 
дилером торговой марки BOOMJOY в России.
Деятельность компании базируется на международных принципах, технологиях 
построения и развития бизнеса, адаптированных к реалиям российского рынка.
Наша миссия заключается в удовлетворении потребностей всех категорий клиен-
тов – от крупных оптовых и сетевых структур до конечного потребителя.
Наш опыт работы обеспечивает не только современные технологии взоимодей-
ствия с потребностями российского потребителя, но и позволяет работать на опе-
режение. Мы постоянно оттачиваем ассортимент и предлагаем для уборки только 
самое лучшее по конкурентоспособным ценам.
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BRADEX
Россия, г. 117405, г. Москва,  
ул. Варшавское шоссе 145, корп. 8
+7 (495) 647-09-59 
office@bradex.ru
www.bradex.ru

Торговая марка BRADEX появилась впервые в 2000 году в Израиле (г. Хайфа). 
На даннымй момент представительства находятся в страха Европы и СНГ. Товары 
TM BRADEX продаются в России, Республики Беларусь, Казахстане, США, Велико-
британии, Германии, Франции, Китае. 
В России история TM BRADEX началась с 2005 года. 
BRADEX Russia сейчас это:
9 товарных направлений;
Складские площади более 6000 м. кв.
Поставка более 150 контейнеров в год;
Высококвалифицированный штат сотрудников.

Colim Group
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Кушелевская дорога, д. 3, корпус 4,  
литер «А», квартира 56
+7 (906) 284-36-22 
vm@colim.group

Colim Group повышает эффективность деятельности производителей, ритейле-
ров, дистрибьюторов, объединений предпринимателей.
Основные направления нашей работы: ввод продукции в ассортимент рознич-
ных сетей; оптимизация работы с ассортиментом и товарными запасами (кате-
горийный менеджмент); сопровождение переговорных кампаний; отстройка от 
федеральных конкурентов; разработка коммерческой, маркетинговой стратегии; 
инновационные ИТ-решения по управлению ассортиментом, ценообразованием, 
товарными запасами.

Company Feel-Maestro Russia
Россия, г. Россия, г. Домодедово, 
ул. Рябиновая, 10
+7 (977) 968-13-03
info@feel-maestro.ru
www. feel-maestro.eu

За 16 лет работы нами накоплен большой опыт в продажах (сегмент B2B), наш 
ассортимент насчитывает более 1500 наименований. Рады представить Вам элек-
трическую бытовую технику, посуду, кухонные аксессуары, изделия из фарфора, 
керамики, жаропрочного стекла ТМ «MAESTRO». Все изделия имеют разные це-
новые категории-низкую, среднюю, высокую. Мы доказали, что человек с любым 
уровнем дохода может приобрести товары из высококачественных материалов.
Качество материалов, стабильность цен, постоянное наличие товара в ассорти-
менте, расширения модельного ряда, профессионализм сотрудников – вот те со-
ставляющие успеха торговой марки Maestro.

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

«Daniks» – российский бренд, уже 10 лет радующий покупателей функциональ-
ной и современной посудой. На сегодняшний день в ассортименте более 1000 
позиций: посуда на каждый день и для особого случая. Мы детально продумыва-
ем каждую модель, создавая особенный стиль, который украсит любой интерьер. 
Качественные материалы и современные технологии способствуют долгому сроку 
службы изделий. А соответствие всем экологическим нормам характеризует из-
делия торговой марки «Daniks» безопасными для потребителя.

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

ООО ОПТОМПОСУДА существует на Российском рынке бо-
лее 15 лет и является производителем изделий из алюминия 
и нержавеющей стали под ТМ DARIIS. Последние несколько 
лет компания активно развивает импорт товаров из Турции.
Продукция АКСАМ (АКДЖАМ) – это дизайнерские изделия 
ручной работы, созданные с применением инновацион-
ных технологий, выполненные с применением итальянской 
фольги для золочения, перламутра, серебра, различных 
красок. 

Еще одной новинкой нашего ассортимента являются изделия из керамики 
KERAMIKA. 
Высокое качество, роскошные 3D принты, огромный ассортимент изделий, чай-
ных, кофейных и столовых наборов, а так же простота в использовании, тради-
ционный материал в сочетании с доступной ценой – залог успеха у конечного по-
купателя.
Так же на нашем стенде Вы сможете увидеть образцы изделий других турецких 
производителей (текстиль, пледы, пластик) которые компания ОПТПОМПОСУДА 
планирует развивать в 2020 году.
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DECAL.by
Беларусь, г. Минск ул. Инженерная 23 к1
+375 (17) 3744587
info@decal.by
www.decal.by

Мы придумываем и изготавливаем переводные изображения (деколь) методом 
трафаретной печати для декорирования керамической, стеклянной и эмалиро-
ванной посуды.
Качество и разнообразие нашей деколи могут удовлетворить запросы любого по-
купателя посуды, производимой нашими клиентами.

DOTORG
Россия, г. Москва, Нижняя 
Сыромятническая, 10с7, офис 2A
+7 (499) 340-70-32
info@dotorg.ru
www.dotorg.ru

Агентство Dotorg основано в 2008 году и специализируется на проектировании
потребительских и корпоративных брендов, управлении брендами, а также в ау-
дите и коррекции бренд-коммуникаций offline и online.
• ТОП-100 рейтинга Digital Design & Creative по версии Ruward
• ТОП-100 дизайн-агентств России по версии Tagline
• ТОП-100 российского рейтинга креативности по версии Рейтинг Рунета
Клиенты агентства: ГК Систематика, ГК Ланит, Ак Барс Недвижимость, ГК Мортон, 
АМ Девеломпент, Даниловский рынок и другие.

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

Компания Elan Gallery работает с 2004 года и 
успешно зарекомендовала себя на рынке посуды. 
Компания занимается изготовлением собственных 
дизайнов и форм и предлагает широкий ассорти-
мент посуды из фарфора, керамики, стекла и по-
суды для приготовления. В предпраздничные дни 

коллекция Elan Gallery обновляется тематической посудой. Под брендом El Casa 
мы поставляем товары для дома: кофры, органайзеры, чехлы для хранения и мно-
гое другое. Наша продукция качественна и функциональна, а цены – доступны.

ENS GROUP
141070, Россия, Московская область, 
г. Королев, улица Калинина, 14
+7 (800) 777-41-01
+7 (495) 500-41-01
info@ens-group.ru
www.ens-group.com

ENS GROUP – один из крупнейших поставщиков 
посуды, сувенирных изделий, предметов домаш-
него интерьера и быта в России. В продаже более 
20 000 наименований продукции, произведенной 
группой компаний ENS на лучших фабриках Китая, 
России и Европы: посуда из фарфора, керамики и 

стекла, кружки, товары для кухни, предметы интерьера, товары для сада, подарки 
и сувениры, новогодние коллекции. Большая часть товаров произведена под соб-
ственными торговыми марками и брендами. Лицензиат Сочи 2014 и ЧМ 2018.

Eurogold Industries
Украина, 10025, Житомирская обл., 
г. Житомир, улица Промышленная,  
дом 1/154
+380412422710 
office@eurogold-industries.com
www.eurogold-industries.com

Мы стремимся быть лучшим партнером на мировом рынке домашних хозяйств, 
а также ведущим производителем, у которого есть решения для удовлетворения 
потребностей международных клиентов.
Наша цель – достичь мирового уровня в области эффективности производства, 
развития человеческого потенциала, энергосбережения и сохранения окружаю-
щей среды.
Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить устойчивый рост нашего предпри-
ятия, чтобы получить пользу для всех нас и для общества, в котором мы живем. 
Это повышает мотивацию нашей команды и вдохновляет нас быть лучшими – сей-
час и в будущем.
Евроголд производит и поставляет качественные товары для дома по всему миру. 
Мы создаем ценность, принося безопасность, комфорт и радость в каждый дом.
Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания и оправдать доверие наших 
глобальных партнеров. Надежность и гибкость – наши ключевые конкурентные 
преимущества. Наше признанное качество и высокие отраслевые стандарты до-
стигаются путем постоянного совершенствования, связанного с растущими требо-
ваниями и потребностями национальной и международной розничной торговли.
Евроголд гарантирует стабильность, предоставляя рабочие места и возможности 
для развития каждому сотруднику компании. Приверженность социальной и эко-
логической ответственности является для нас важным приоритетом.
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FLAMES
Россия, г. Москва,  
Дмитровское шоссе 157, оф. 93122
+7 (495) 127-28-08
info@ycrussia.ru
www.ycrussia.ru

Наша компания является официальным Представительством и дистрибьютором 
торговых марок :
YANKEE CANDLE – основатель рынка ароматических свечей, и самый известный 
производитель ароматических свечей в мире. 
MILLEFIORI MILANO – итальянские селективные ароматы для дома, сотворённые 
лучшими парфюмерами страны. 
DURANCE – французский бренд, производящий ароматы для дома и косметику 
более 18 лет, использующий продукцию собственных плантаций региона Гриньон 
во Франции. Продукция состоит на 95% из натуральных ингредиентов, не содер-
жит парабенов, силиконов, феноксиэтанола, лаурил сульфата натрия.
M FRAGRANCE – итальянский бренд, известный своими бюджетными и каче-
ственными ароматами и продуктами для дома.
СANDLE WARMERS – новый вид безопасной ароматизации и декора, в красивом 
интерьерном исполнении.
VILLA D’ESTE – итальянская посуда с солнечным настроением, созданная с любо-
вью к вашему пространству !
Наша продукция поможет Вам расслабиться после рабочего дня, создать роман-
тическое настроение, и просто побыть в уютной обстановке. Все представленные у 
нас бренды являются образцом качественного и безопасного продукта для дома.

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

Компания занимается производством продукции из пластика для дома. 
Бренд FunBox – готовые многофункциональные решения для организации хране-
ния в доме. 

GF
394006, Россия, г. Воронеж, 
ул.Ворошилова, 1В, оф.10
+7 (473) 257-51-55 
sales@green-forest36.ru
www.woodgf.ru

Российский производитель термодревесины, существующий на рынке с 2010 
года предлагает инновационный продукт – Инженерный ТермоПаркет. 
Основа паркета толщиной 12 мм изготовлена из паркетной фанеры, а рабочая по-
верхность из термообработанных твердолиственных пород: ясеня и дуба.
Термоламель сохраняет все качества термодревесины: влагоустойчива, не под-
вержена короблению, гниению, атакам насекомых и сохраняет первоначальный 
внешний вид в два раза дольше обычного паркета.

Gidglass
Россия, г. Гусь-Хрустальный, д. 41
+7 (495) 108-51-50
gidglass1@mail.ru
www.gidglass.ru

Компания ГиД Гласс – производитель декориро-
ванной посуды из стекла, а так же изделий с гра-
вировкой в городе Гусь-Хрустальный.

Предприятие успешно работает на рынке с 1997 года.
Мы предлагаем свыше 10 тыс. наименований различных видов декоров по опто-
вой цене и выгодным для Вас условиям, при этом постоянно расширяя ассорти-
мент с помощью новинок. 
Собственные производственные мощности, мобильность выполнения заказов и 
высокий уровень обслуживания – главные преимущества работы с нашей фир-
мой.
Мы ценим своих клиентов, поэтому наша деятельность направлена на удовлетво-
рение Ваших потребностей с учетом Ваших пожеланий!

GoldenClay
Россия, Брянская область, Брянский р-н,  
п. Сети, ул. Сетинская, 48б
+7 (950) 699-00-55 
iolgaglinka@mail.ru
@goldenclay11

Кухонная утварь, тарелочки, мисочки, кружки, 
сырные доски, салатники, соусники, кувшины, 
блюдца, формы для запекания, кокотницы для 

Жюльена и многое другое, что просто необходимо в повседневной жизни, как для 
простого чаепития, так и для организации банкета. В наличие разные виды глины: 
терракотовая классическая, полуфарфор, серые и близкие к черному цвету. Раз-
меры, цвет и стиль посуды оговариваются с заказчиком, также можно приобрести 
уже готовую посуду.
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GRATAR
Россия, c. Отрадное,  
ул. Первомайская, д. 74
+7 (4832) 590-444
info@gratar.ru
www.gratar.ru

Накопленный опыт и любовь к делу позволяют нам изготавливать продукцию ста-
бильно высокого качества, востребованную покупателями как в РФ, так и за её 
пределами. Уделяя внимание деталям при проектировании, мы разрабатываем 
современную и функциональную продукцию.
В нашей продукции мы объединяем функциональность и удобство западных гри-
лей с практичностью более привычных нам мангалов. Лучшие идеи мировой ин-
дустрии барбекю мы воплощаем в наших разработках, аккуратно модернизируя 
их под русские особенности.

«Green Point»
Россия, г. Москва, ул. Промышленная,  
д. 11, пом. XXIV, ком. 7А, 7Ж, 7И, 7Л
+7 (495) 419-00-26
domotec@domotec.ru
www.domotec.ru

Компания «Grenn Point» более 19 лет осуществляет 
прямые поставки на Российский рынок: 
- наборов столовых приборов из нержавеющей ста-
ли ТМ Hoffburg, TM Royal Salute
- наборов посуды для кухни из нержавеющей стали 
ТМ Hoffburg (Австрия), ТМ Vissner, TM GreenPoint, 

TM Royalty Line, TM Herenthal
- посуды для кухни и мелкой кухонной утвари из нержавеющей стали ТМ Maibach, 
TM Vissner и TM GreenPoint (Австрия) 
- мелкой бытовой техники ТМ Domoteс, ТМ Daewoo и ТМ RED (Германия) ПОСуды 
из керамики и высококачественного фарфора ТМ Bavaria, ТМ Belvedere
Компания «Grenn Point» востребованный Покупателями ассортимент и неизменно 
высокое качество продукции.

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

Завод «Возрождение» под торговой маркой Grillux выпускает продукцию для ком-
фортного загородного отдыха: грили, мангалы, коптильные устройства, печи для 
казанов, павильоны и многое другое. Завод входит в число предприятий – лиде-
ров в сфере металлообработки на северо-западе России. Продукция Grillux для 
тех, кто ценит надежность и долговечность, кто хочет получать удовольствие от 
использования качественных вещей. 

inhouse
Россия, г. Москва, ул. Трофимова, д. 14с1
+7 (495) 231 44 34 
lma@drivix.ru
www.inhousewares.com

Основным направлением деятельности компа-
нии inhouse, основанной в 2016 году, является 
производство посуды и предметов для приготов-
ления еды. 

Максимальная функциональность, природные материалы и простые отделки, 
четкость и строгость геометрических форм. Сдержанность нейтральных цветов, 
выделение только одного или нескольких акцентов. Понятные объемы. Лаконич-
ный дизайн.
Посуда торговой марки inhouse – только необходимые вещи на кухне.
Мелкая бытовая техника inhouse – это стильные современные решения для людей, 
ценящих сочетание удобства, функциональности и красоты за разумные деньги.

INNOSTEAM
Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе 
(пос. Московский), домовладение №4, 
строение 2, корпус В, этаж 5, офис 507В
+7 (800) 302-33-80 
info@innosteam.ru
www. innosteam.ru

Швейцарская фирма INNOSTEAM является производителем современной, осно-
ванной на полезных технологических инновациях, гладильной техники. На тер-
ритории России INNOSTEAM представляет ООО «РЭДИ», которое входит в группу 
компаний «Философия Техники», известную на российском рынке гладильного 
оборудования уже более 20 лет. Имеется свой шоу-рум и центр сервисного об-
служивания.
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Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Филиал
Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 
д. 4, офис 425
+7 (964) 511-43-78 
i.bolotova@josdevries.eu
www.josdevries.ru

JosDeVries The Retail Company разрабатывает стратегии, кон-
цепции для магазинов. Компания специализируется на эффек-
тивных планировках и уникальном брендинге и дизайне тор-
гового зала. Компания работает с 1985 года. Среди российских 
клиентов: МТС, Азбука Вкуса, Мираторг, SPAR, СибГигант, Бы-
строном, Звездный Дар, Эссен, Konigsbacker, Bon Ville, Ладья, 
Дарвин, PARRA, Sun Green и другие.

KARLSBACH
Россия, г. Санкт-  Петербург, 
ул. Заозерная дом 10
г. Москва, Сокольнический Вал 2а
+7 (985) 762 31 01
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

Бренд KARLSBACH® – был создан потомками одноименного древнего рода, по-
явившегося в XVII веке в Эстонии в местечке Тыстамаа. Сегодня KARLSBACH® – 
молодая, развивающаяся 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, светоди-
одные гирлянды, прожекторы и проекционное оборудование, которые станут 
стильным украшением каждого дома. Ведь любой праздник проходит, а интерьер 
остается. Вне времени…
Мы с гордостью представляем Вам торговую марку KARLSBACH и надеемся, что 
Вы по достоинству оцените результаты нашей многолетней работы

KitchenHold
Россия, г. Москва, Ленинская слобода ул., 
д. 26, оф. 446
+7 (495) 565-37-75 
info@kitchenhold.ru
www.kitchenhold.ru

Мы являемся официальными дистрибьютерами международных брендов, таких 
как: Porland, Bisetti, Ariane, Comas, Luigi Bormioli, Schott Zwiesel и многих других.
Мы поставляем фарфоровую и керамическую посуду, столовые приборы предме-
ты сервировки и всевозможные аксессуары в розничные сети и магазины товаров 
для дома.
Мы поддерживаем необходимые товарные запасы на складе в Москве.
Мы осуществляем поставки наших товаров по России и странам экономического 
содружества.
Мы постоянно расширяем ассортимент и импортируем новые бренды в Россию.
Всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству!

«Kwik&Klin – Быстро и Чисто
Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский 
пр-кт, дом № 36, строение 7, этаж 1, 
помещение 1, комната 7, офис 3
+7 (495) 928-00-09
kwik-klin@mail.ru
www.kwik-klin.ru

Миссия проекта «Быстро и Чисто» заключается в разра-
ботке и изготовлении новых экологически чистых това-
ров сферы потребления.
«Kwik&Klin-Быстро и Чисто» – марка эксклюзивных сал-
феток для уборки, которые обладают уникальными чи-
стящими свойствами удалять загрязнение без химии.

Le Gobelin ООО «Самурай
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
д. 68, кв. 489
+7 (982)7448482 
legobelin@mail.ru
www.kupigobelen.ru

Более 15 лет мы занимаемся производством и продажей домашнего текстиля, 
картин и сумок из гобеленовых тканей. 
Все популярные вариации цветочных, анималистических, орнаментальных ди-
зайнов есть в нашей коллекции. Обычно коллекция состоит нескольких видов на-
волочек, салфеток различного размера, дорожек и скатертей.
Также каждый год мы готовим новогоднюю и пасхальную коллекции. Она также 
включает в себя нескольких видов наволочек, салфеток различного размера, до-
рожек, скатертей и тканей.
Комплексный подход позволяет получить достаточно большой средней чек по на-
шим изделиям в рознице, делая его очень интересной добавкой к ассортименту.
Мы ценим время нагших клиентов, обычно время сборки и отправки заказа со-
ставляет не более 24 часов.
Надеемся увидеть Вас в числе наших клиенов!
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Master House
Россия, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул, 
д. 84А, 196240.
+7 (812) 644-02-85
mo@master.ru.com
www.master.ru.com

Здоровье – продукция производится из экологически чистых материалов, соот-
ветствует требованиям мировых стандартов.
Актуальность – разрабатываем продукцию в соответствии с конъюнктурой рынка, 
наши производства с самым современным оборудованием.
Благодарность – ценим эмоциональную связь с нашими покупателями.
Обитель – дом – это главное. Мы поможем обустроить Ваш дом, чтобы у вас выло 
больше времени на близких.
Творчество – в каждой товарной категории Вы найдете что-то, принципиально от-
личающееся от того, что Вы видели ранее.
Аргументация – наши товарные решения имеют под собой незыблемую техни-
ческую базу, сомнений в качестве и функциональности выпускаемой нами про-
дукции нет.

MAYER-BOCH
Россия, г. Москва 2-ой Лихачевский пер 
владение 11
+7 (925) 388-70-71
gia@mayer-boch.ru
www.md-cftalog.ru

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

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

MOLEQULE SUPPLIES
7 (995) 506-76-26 
hello@molequle.supplies
www.molequle.supplies

MOLEQULE SUPPLIES – импортно-экспортная компания полного цикла. Мы пред-
лагаем своим клиентам следующие услуги:
1) Поставки широкого спектра товаров народного потребления напрямую от про-
изводителей.
2) Индивидуализацию рыночных продуктов и разработку абсолютно новых в на-
шем подразделении MOLEQULE DESIGN.
Мы контролируем все производственные процессы, выходное качество продук-
ции, сопровождаем сертификационные, логистические и таможенные процеду-
ры. 
Весь цикл прозрачен для нашего клиента и осуществляется в строгом соответствии 
с законодательством РФ.

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

Чешская фирма Kucharské náciní NÁDOBA, s.r.o., является производителем вы-
сококачественной посуды, кухонных инструментов, форм для выпечки, ножей и 
предметов сервировки под торговой маркой NÁDOBA. Уникальность марки осно-
вывается на сочетании европейского качества товаров и выгодных цен. Продук-
ция под маркой NÁDOBA характеризуется долговечностью и надежностью и соот-
ветствует наивысшим европейским стандартам, что подтверждено долгосрочной 
гарантией. Все товары имеют разрешительную документацию РФ.
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NEO DESIGN, журнал
Россия, г. Москва
+7 (963) 962-97-83
pr@neomagazine.ru
www.neomagazine.ru В журнале NEO DESIGN публикуются статьи о стили-

стике интерьеров, интервью с известными
дизайнерами и архитекторами, авторские работы с металлом, керамикой, сте-
клом, новости
строительного комплекса. Тираж журнала – 1500 экземпляров. Периодичность 
выхода –
четыре раза в год. Объем – 80 полос.

New Chemical Technologies (NCT)
Россия, г. Санкт-Петербург, 192007, 
ул. Боровая, д. 53, корп. 2, лит. А. 
+7 (812) 337-29-13
commercial@nctrus.com
www.nctrus.com

Компания New Chemical Technologies ( NCT) – высокотехнологичная, инновацион-
ная компания на рынке бытовой химии. 
Компания NCT – новатор в своей области. При производстве новой продукции мы 
думаем, как о наших партнерах – торговых сетях, так и о конечных потребителях:
НАШИ ПРИНЦИПЫ:
Гибкая политика взаимодействия с торговыми сетями
Открытость и готовность к диалогу
Высокое качество, безопасность, оптимальная цена и оригинальный дизайн про-
дукции. 
Каждый день мы трудимся на благо людей с самыми разными вкусами, любого 
возраста, пола и достатка, чтобы превратить рутинную уборку в увлекательное за-
нятие.
Мы следим за трендами, развиваемся и постоянно обновляем наш ассортимент.

NSC (Non Stick Coating Chemistry), ООО «НСК Химия
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Проспект Непокоренных, д. 17, корп. 4, 
литер В, пом.18Н №12, офис 212
8 (800) 302-15-87
+7 (812) 671-04-02
+7 (921) 900-28-40
info@nsckimya.ru
m.ozil@nsckimya.com
www.nsckimya.com
www.nsckimya.ru

Уважаемые, партнёры!
Компания NSC® накопила более четверти века 
опыта
работы в производстве покрытий на основе PTFE,
PFA, силикона-полиэстера.

В ассортименте NSC® имеются :
• Двух- или трёхслойное покрытие с расширенной палитрой выбора цвета: 
KAPLON® : CLASSIC 2, CLASSIC 2 PLUS, CLASSIC 3, CLASSIC 3 PLUS
• Трёхслойное долговечное и высокоустойчивое к истиранию антипригарное по-
крытие: 
KAPLON® DIAMOND
• Многослойное износостойкое антипригарное покрытие с эффектом гранита: 
KAPLON® GRANTSTONE
• Трёхслойное износостойкое и высокопрочное антипригарное покрытие с части-
цами титана:
KAPLON® TITANARD
Многослойное декоративное покрытие на основе силикона-полиэстера с неогра-
ниченным выбором цветовой гаммы: KAPLON® DEKORA
• Однослойное покрытие KAPLON® SINGLE
• Покрытие для ручек: KAPLON® COLORFULL
• Индустриальное покрытие: KAPLON® IND.
Техническая и технологическая поддержка полного цикла производства при реа-
лизации Ваших проектов.
Наши цели – Ваши потребности!

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

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

Настольная клеенка из ПВХ Dekorama.
Настоящая оригинальная настольная кле-
енка Dekorama производится только в 
Турции.

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

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

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

posudka.ru
Россия

PrioritY
125315 Россия, г. Москва,  
Ленинградский Проспект, 
дом 80 корпус 16 подъезд 3  
офис 400
+7 (499) 638-22-95
sales@ priority-posuda.ru
www.priority-posuda.ru

«ПРИОР Групп» уже 7 лет производит детскую посуду из стекла и фарфора с изо-
бражениями героев самых популярных мультфильмов.
Посуда выпускается под собственной маркой PrioritY.
У компании богатейшая коллекция лицензий российских и зарубежных анимаци-
онных студий: Союзмультфильм, Дисней, Мельница, Аэроплан, Икс-Медиа Дид-
житал, Rainbow, СТС Медиа, Mattel, Zeptolab, 0+ медиа.
Компания также выпускает столовую посуду по собственным дизайнам: подароч-
ные кружки из невесомого костяного фарфора, чайные пары, тарелки и салатники 
с изящным растительным рисунком.

PROFI-KNIFE
Россия, г. Москва,  
бульвар Яна Райниса 31, пом 3
+7 (495) 495-10-01
dvortsov@profi-knife.ru
www. Profi-knife.ru

Представитель в России заводов изготовителей SATAKE, SUNCRAFT, JERO, HAIDU, 
KOLIMAX, BENRINER.
Настоящие Японские и Португальские ножи для домохозяек и профессионалов. 
Из нержавеющих сталей и изысканного многослойного дамаска. Подарочными 
наборами и по отдельности.
Посуда премиум класса KOLIMAX (производство Чехия). Стильная и практичная 
посуда для всех типов плит.
Лучшие Японские овощерезки BENRINER (острые как бритва). А так же многооб-
разие других полезных аксессуаров для кухни.
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PROMSIZ. Decorated glass
Россия, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50 лет 
Советской Власти, 8А
+7 (499) 346-09-95
sales@ghsz.ru
www.ghsz.ru

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

Ravex Group
Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 
31, стр. 37
+7 (495) 727-78-61 
russia@ravex.com.pl
www.ravexgroup.ru

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

ставляем продукцию под торговыми марками «Besser», «Kamille» и «Valsar».
Учитывая современные, быстро меняющиеся потребности и индивидуальные по-
желания наших клиентов, мы предлагаем Вам большой ассортимент хозяйствен-
но-бытовых товаров.
Для всех направлений характерен широкий ассортимент продукции. Происходит 
обновление и расширение ассортимента в стремлении достичь лучшего соотно-
шения цена-качество на рынке.
Компания Ravex Group дорожит имеющимися клиентами и постоянно ищет новых 
партнёров.
Нашим приоритетом является ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству. Мы открыты к диалогу и с радо-
стью рассмотрим любое предложение.
Мы ценим своих партнеров и прикладываем максимум усилий для того, чтобы со-
трудничество с нашей компанией было долгосрочным и взаимовыгодным.

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

Retail.ru – портал о розничной торговле.
Retail.ru работает с 1999 года. 20 лет пишем для ри-
тейлеров и их поставщиков, каждый месяц с нами 
350 000 читателей.

Retail.ru это ежедневная лента новостей, интервью первых лиц из сферы ритейла и 
экспертов, кейсы, мастер-классы. 
Наши эксперты создают книги и участвуют в бесплатных вебинарах для читателей.
Мы пишем для тех, кто производит и продает товары!



37

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

Портал RUHIM.RU это единственный отраслевой 
сайт по бытовой химии и средствам гигиены. Нача-
ло работы – 2007 год. Посещаемость – более 1100 
оригинальных посетителей в рабочий день. 

70 % посетителей – это профессионалы (руководители, менеджеры по закупкам 
и продажам, категорийные менеджеры, закупщики сетей и т.д.) рынка производ-
ства и продаж бытовой химии, средств гигиены и косметических средств. Другая 
часть посетителей это люди, которые целенаправленно заходят на сайт для поиска 
продукции.
Сайт входит в ТОР 10 по многим поисковым запросам (Яндекс, Google).

ShamsGroup
Россия, г. 357550, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 1-я 
Линия, дом 98
+7 (928) 338-20-85 
info@shamsgroup.ru
www.shamsgroup.ru

Мы осуществляем оптовые и мелкооптовые поставки товаров по России и в стра-
ны ближнего зарубежья.
Наши производственные площади оборудованы самой современной техникой.
Так как наша компания сама является производителем, мы можем изготовить то-
вары по вашему индивидуальному дизайну. По вопросам сотрудничества обра-
щайтесь по телефонам, указанным на сайте.
Миссия компании: «Вдохновлять людей вести здоровый образ жизни», для этого 
мы используем в своём производстве только экологически чистые товары, каче-
ство которых подтверждено сертификатами.

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

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

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

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

Wconsulting
Россия, г. Мытищи,  
Олимпийский проспект 29
+7 (499) 391-79-91
w_consulting@mail.ru
www.wsonsulting.su

Консультирование по вопросам увеличения продаж и развития бизнеса. Построе-
ние системы продаж. Тренинги торгового персонала.

WILMAX
Россия, 111024, Москва,  
ул Авиамоторная, 12, офис 412
+7 (495) 980 95 29
sales@wilmax.ru
www.wilmax.uk

Торговая марка WILMAX England представляет широкий ассор-
тимент столовой посуды из фарфора, хрустального и термоу-
стойчивого стекла, бамбука и металла. Благодаря своим по-
требительским качествам продукция WILMAX отвечает как 
высоким требованиям рестораторов, так и интересам потреби-
телей для домашнего использования.
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Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Eyüp Sultan Mah. R. Tayyip Erdoğan 
Bulv. Gaziantep yolu üzeri 3. Km no: 144 
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
03442363030
info@yoncametal.com
www.yoncametal.com

Компания Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. Tic. 
Ltd., основанная в Кахраманмараше, Турция, в 1993 
г., является производителем посуды из нержавею-
щей стали и алюминия с антипригарным покрытием. 

Производственная площадь составляет более 20 000 кв.м, штат включает более 
250 сотрудников-экспертов в своей области. В год мы производим 4.000.000 ед. 
посуды. Наш приоритет – производство высококачественных товаров для наших 
клиентов.
Наш девиз «Качество – это не просто стандарт, но постоянное стремление к со-
вершенствованию».

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

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

АБ Миниатюра
Россия, г. С-Петербург 
 Б. Сампсоньевский 28
+7 (921) 373-44-24 
soldatikoff@mail.ru
www.soldatikoff.ru

Изготовление Оловянных солдатиков, шахмат и фэнтази фигур.

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

Компания «Авангард» это 14 лет успешных оптовых продаж наручных, настенных 
часов на территории России и странах ЕАЭС. В 2020 г. появился бренд настенных 
часов собственного производства «Атлантис»! Это идеальное соотношение цены 
и качества, оригинальный дизайн и многообразие моделей делает их продавае-
мыми в любом магазине.

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

ООО «Авангард» занимается производством изделий из пластмасс хозяйственно-
бытового назначения. В ассортименте завода :
Пластиковая мебель: столы, кресла, табуреты
Товары для сада-лейки, баки, канистры, ведра, ограждения.
Товары для хранения: комоды, корзинки, этажерки, вешалки.
Товары для кухни: емкость для СВЧ, доски, разделочные миски и многое другое.
Ориентируясь в своей работе на широкий круг известных производителей, компа-
ния стремится максимально и своевременно удовлетворять потребности заказчи-
ков в качественной и доступной по цене продукции. Большое внимание на заводе 
уделяется проработке дизайна каждого нового изделия. Широкий ассортимент, и 
что особенно важно, отработанная система поставок и скидок, отпуск и отгрузка 
товара позволят в минимальные сроки обработать Ваши заказы и доставить их по 
назначению. 
Секрет подобного успеха прост и базируется на нескольких составляющих:
- Широчайший и оптимальный ассортимент
- Доступные цены
- Долговечность
- Экологичность
- Надёжность поставок.
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Авангард и К
Россия, г.Бугуруслан,  
ул.1-ая Красина, д.28
+7 9292817599 
slawavyacheslaw2016@yandex.ru
www.opt-avangard.ru

ООО «Авангард и К» занимается производством и реализацией товаров народ-
ного потребления (хозтовары) из пластмасс. Также размещение пресс-форм за-
казчика на своих площадях. Возможно изготовление и продажа пресс-форм  под 
любые нужды заказчика.

Август Трейд, ООО
Россия, 394038 г. Воронеж,  
ул. Дорожная, д. 24
+7 (800) 5000-60-91 
mail@avgust.vrn.ru
www.b2b.avgust-opt.ru

Наша компания является надежным связующим звеном между Вами и сотней ве-
дущих производителей. Именно мы берем на себя ответственность за качество и 
разнообразие товаров, доставку и максимально выгодные условия работы. Объе-
диняя на своей площадке 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 подключа-
ем к сотрудничеству новых производителей. Наш каталог пополняется новинками 
ежедневно, что позволяет нам предлагать актуальный сезонный товар для наших 
клиентов.

Агентство исследования и предотвращение потерь, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ординарная д. 8
+7 (911) 926-69-96 
chumarin@poteri.net
www.poteri.net

Развивая передовые методики и обобщая первоклассный опыт, Агентство уже 
20 лет успешно помогает компаниям быть более эффективными. Потери сопро-
вождают любой бизнес, но сокращать и предотвращать их, повышая прибыль-
ность – задача для настоящих профессионалов. Мы знаем технологии снижения 
потерь и готовы показать свои умения в консалтинге. Мы имеем серьёзный опыт и 
доступно передаём его на обучении. Мы развиваемся, публикуя актуальные ста-
тьи и выступая на конференциях для специалистов
Нам кажется, мы лучшие в своём деле. Как и вы в своём.

АГРИГАЗПОЛИМЕР, ООО
249030, Россия, Калужская обл., 
 г. Обнинск, ул. Университетская, здание 50В
+7 (484) 39 796-11
sales@agrigaz.ru
www.agrigaz.ru

Производство пластиковой мебели.
Садовая мебель: столы, стулья, баки для садового мусора, мебель для летних 
кафе.
Пластиковые бидоны, контейнеры бытовые, подставки под зонты, канистры.
Производство полимерных трубопроводов:
Трубы и фасонные части из НПВХ для напорного водоснабжения:
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для напорного водоснабжения хозяй-
ственно-питьевого назначения. 
Трубы и фасонные части из НПВХ для внутренней и наружной канализации.
Трубы из полиэтилена ПЭ100 для коммунально-бытовых газопроводов.

Адиком, Торговый союз
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Складская д. 6
+7 (911) 276-33-83
+7 (911) 023-41-43 
adikomts@mail.ru
www.adikomts.ru

Торговый Союз «Адиком» (г. Санкт-Петербург) занимается производством хозяй-
ственных товаров из пластмасс, нержавеющей стали, фанеры для дома и кухни. 
Своим постоянным клиентам мы предоставляем гибкую систему скидок. Опера-
тивно реагировать на заказы нам позволяет собственное производство и постоян-
ное наличие товара на складе.
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Азалия Декор
Россия, г. Москва, 1-й Магистральный 
проезд, владение 12с5
+7 (495) 933-26-94 
secretariat@azaliagroup.com
www.azaliadecor.ru

«Азалия Декор» – оптовый поставщик товаров для флористики и декора
Помогаем в реализации проектов каждого клиента:
1. Огромный ассортимент товаров
Вы сможете покупать все, что необходимо, в одном месте, не тратя драгоценное 
время на поиски нескольких поставщиков.
2. Постоянное расширение ассортимента
Мы в курсе новых трендов и регулярно добавляем в каталог интересные позиции.
3. Продукцию известных брендов
Мы не работаем с непроверенными поставщиками и производителями.
4. Новые торговые марки и бренды
В нашем центре декора можно встретить уникальные торговые марки.
5. Большую складскую программу
Наша задача – своевременно обеспечивать Вас всем необходимым.

АЗИМУТ
Россия, г. Кирово-Чепецк, Кировская 
область, ул.Калинина, д. 7
+7 (953) 675-90-32 
Ivolga4@yandex.ru
www.vkorzina.ru

Предприятие производит из ивовой лозы разнообразные корзины: грибные, 
овощные, ягодные, подарочные и декоративные. Предметы декора, интерьерные 
и хозяйственные изделия. Разнообразная подарочная упаковка любой формы и 
сложности. Корзины для животных, товары для детей, наборы для творчества. Ла-
зерная резка, печать, гравировка на собственном оборудовании.

Академия «Делойта
Россия, г. Москва, Лесная ул., 5, стр. Б, 
Москва
+7 (495) 787 06 00
oobraztsova@deloitte.ru
npetukhova@deloitte.ru
www.deloitte.ru/academy

Академия «Делойта» проводит обучение в корпоративном и открытом форма-
те по темам: бухгалтерский учет, налогообложение и прочее законодательство, 
тренинги по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту, 
финансы, управление процессами, проектами и продуктами, управление персо-
налом, технические и межличностные навыки, программы развития потенциала 
руководителей, структурная трансформация бизнеса, разработка новой страте-
гии развития.

Академия мерчендайзинга Богачёвой Екатерины ®
 +375296666695 (viber, whatsApp)
www.merchbook.com

Дизайн и маркетинг для торговли. Консалтинг для 
розничной торговли. Разработка грамотного ди-
зайн-проекта магазина, стандартов мерчендайзин-

га, стандартов работы персонала, обучение персонала, бизнес-процессов, струк-
туры. Проведение мерчендайзингового аудита, осуществление грамотной 
выкладки. Более 460 реализованных проектов. Есть объекты, где удалось достичь 
роста продаж в 4-12 раз. Работаем с и с малыми – 25 магазинами –и с больши-
ми – 10 000 кв.метров Design and marketing for retail.

Аксион
Россия, 426000, УР, г. Ижевск,  
ул. М. Горького, 90
+7 (3412) 78-78-24
ir@c.axion.ru
www.tnp-axion.ru

Концерн «Аксион» – ведущий российский производитель малой бытовой техни-
ки, заслуживший доверие потребителя благодаря высокому качеству и надежно-
сти продукции. Каждая десятая мясорубка, приобретаемая в России, выпущена 
под брендом «Аксион». В ассортименте выпускаемой продукции также представ-
лены соковыжималки, блендеры, сушилки для фруктов, роботы-пылесосы, фены, 
утюги и другая техника для дома. 
Товары «Аксион» соответствуют европейским стандартам качества и безопасно-
сти, поэтому поставляются в более чем 10 стран СНГ и дальнего зарубежья.

«АЛГЕАЛ», ООО
Россия, г. Керчь, ул. Ватутина 1А
+7 (978) 835-63-45
+7 (365) 61-6-43-15
algeal@mail.ru
www. algeal.ru

ООО «АЛГЕАЛ» – производственно-коммерческая компания, более 26 лет за-
нимается производством пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной 
посуды. За период своей деятельности компания добилась значительных резуль-
татов и зарекомендовала себя как производитель продукции соответствующей 
мировым стандартам качества и дизайна. В кратчайшие сроки, по согласованию с 
заказчиком, мы можем разработать новые виды пластмассовой фурнитуры и де-
коли, а также, различные пластиковые изделия. Ассортимент выпускаемой про-
дукции составляет более 50 видов различных изделий.
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АЛКО Торговая компания», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, 14
+7 (812) 324-63-63 
mike@alko.ru

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

«Альтернатива», ЗПИ
Россия, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский,ул. 8 Марта, д. 9а
8-800-777-0-377 – круглосуточная линия 
по всем вопросам
+7 (34767) 4-34-24 – отдел договоров
tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

Производство и реализация товаров народного потребления из пластмасс.

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

Компания «Анна Лафарг» (основана в 1998 году) – по-
ставщик посуды, подарков и предметов интерьера на 
российский рынок, предлагает более 10 тысяч разноо-
бразных изделий из фарфора, керамики, хрусталя, стек-
ла, металла и дерева. 

Эксклюзивный дистрибьютор торговых марок Maxwell&Williams (Австралия), 
Fissler (Германия), официальный дистрибьютор Easy Life, Carmani, Continenta и др. 
на территории РФ.
С 2017 г. компания выпускает коллекции посуды под собственным брендом «Anna 
Lafarg».

АРКТИКА, bobber
Россия, г. Москва, Лубянский проезд д. 19 
стр. 1 офис 3
+7 (495) 565-31-18
8 800 600 42 14
ps@rusarctica.ru
olga@bobberbottle.com
www.rusarctica.ru
www.bobberbottle.com

bobber – премиальные термосы с рекордным удержанием тепла. 
Первоначально «bobber» – название изготовленных вручную уникальных кастом-
мотоциклов, в которых нет ни одной лишней детали. 
Мы передали дух bobber в своем продукте: умный, но смелый дизайн, первокласс-
ные материалы, технологичность и высочайшие показатели сохранения темпера-
туры. Последние несколько лет нашей главной целью было усовершенствование 
продукта до самых мельчайших деталей. Цель bobber проста – сопровождать вас 
в любых ситуациях в течение всего дня.

«АРРЕАЛ-2000
Россия, 127006, г. Москва, Воротниковский 
переулок д. 8, стр.1, пом.II, комн.1Н
+7 (903) 740-01-42
woll@bk.ru
www.woll.ru

Компания реалиует на территории Российской Федерации посуду и кухонные ак-
сессуары производства Германии.
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Арти-М
Россия, г. Мытищи, Волковское шоссе, 
вл.5А, стр.1 
+7 (800) 200-34-20
+7 (495) 611-010-1 
info@arti-m.ru
www.arti-m.ru

Компания «Арти-М» – один из самых авторитетных 
и узнаваемых торговых брендов на российском по-
судном рынке. Компания успешно воплощает совре-
менный подход к оптовой торговле, предлагая сво-

им клиентам весь спектр товаров для дома и интерьера в широком диапазоне цен. 
«Арти-М» – постоянный партнер крупно- и мелкооптовых торговых предприятий 
Москвы и регионов России. «Арти-М» сегодня – это 20 тысяч наименований това-
ра со всего мира. Наша работа строится на концепции новинок: наши дизайнеры 
ежедневно создают нечто новое, необычное и интересное.

АрхДиалог
Россия, г. Москва, ул. Самотечная д. 5, офис 
77
+7 (968) 490-75-91
info@archdialog.ru
www.archdialog.ru

Коммуникационное агентство «АрхДиалог» – 
специализированная группа, помогающая про-

движению дизайнеров, архитекторов и их поставщиков. 
Главный акцент – деловая и социальная активность. 
Вместе, строя честные и доверительные отношения, нам удастся вывести строи-
тельно-архитектурную отрасль на качественно новый уровень!

«АРХИМЕД», ООО
Россия, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3, 
стр. 1
+7 (495) 748-44-66
sale@arhimedplast.ru
www.arhimedplast.ru

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

АСД
Россия, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 5
+7 (495) 925-33-11
sales@asdcompany.ru
asd@asdcompany.ru
www.asdcompany.ru

Группа компаний ASD работает на российском рынке уже более 20 лет. Сферой 
нашей деятельности является производство и продажа товаров народного потре-
бления под собственными торговыми марками. Вся продукция изготавливается из 
высококачественного сырья. ГК ASD имеет собственный складской комплекс пло-
щадью 15 200 кв. м., который соответствует современным логистическим стан-
дартам. Бесперебойная работа складского комплекса, точно в срок доставленные 
товары клиентам и постоянные складские запасы – основа, на которой долгое 
время строилась наша компания.

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

АС-ДЕКОР занимается декорацией стеклоиз-
делий 20 лет. Работаем с российскими и за-
рубежными производителями материалов. В 

работе используем натуральные золотые краски, что придает изделиям особый 
блеск. Благодаря стабильной работе, высокому качеству, частому обновлению де-
коров, мы зарекомендовали себя, как надежного партнера. Наше производство 
оснащено современным оборудованием и новейшими технологиями. Работая с 
нами, Вы получаете выгодные условия, высокое качество продукции и конкурен-
тоспособные цены!

«АТ-холдинг», ООО
Россия, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 6а
+7 (495) 777-13-26
+7 (495) 777-13-32
info@tavtorg.ru
www.tavtorg.ru
www.posuda-tima.ru
www.tima-posuda.ru

ТМ TimA существует на рынке уже 19 лет. На собственном 
производстве мы изготавливаем стеклянные крышки, мед-
ные турки, кухонные принадлежности из технамида. TimA – 
единственный производитель гибких разделочных досок из 
полиуретана в России. На нашем производстве есть возмож-
ность изготавливать продукцию под СТМ покупателя. В ас-

сортименте нашей компании также более 3500 наименований посуды из нержа-
веющей стали, алюминия, чугуна, стекла, фарфора, дерева и пластика из России, 
Италии, Китая, Украины.
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«Ашинский метзавод», АМЕТ
Россия, г. Аша, Челяб.обл.,  
ул. Мира, д. 9
+7 (35159) 3-13-68
tnp@amet.ru
www.tnp.amet.ru

ПАО «Ашинский метзавод» (г. Аша, Челябинской обл.) 
является одним из крупнейших российских произво-
дителей товаров для дома и семьи из нержавеющей и 
углеродистой стали и предлагает к поставке более 700 
наименований изделий: 

• вакуумные термосы с двойной металлической колбой,
• кухонная посуда с тройным теплораспределительным слоем и без него,
• столовые приборы,
• кухонные принадлежности,
• товары для отдыха и туризма,
• садово-огородный инвентарь.

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

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

«Башхим» Торговый дом, ООО
Россия, г. Москва,  
1-й Голутвинский пер. 6
+7 (495) 532-04-40
info@td-bkh.ru
www.td-bkh.ru

Торговый дом «Башхим» – компания, занимающаяся реализацией продукции АО 
«Башкирская содовая компания» и
АО «Березниковский содовый завод» – ведущих производственных предприятий 
химической отрасли России.
Поставляемая продукция высоко себя зарекомендовала и успешно применяется 
в ключевых отраслях промышленности: химической, металлургической, стеколь-
ной, целлюлозно-бумажной, пищевой, а также в строительстве и во многих дру-
гих секторах экономики.

БЕГУНЦ НОРАЙР РУДОЛЬФОВИЧ
Россия, 357633, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Центральная, д. 115
+7 (928) 009-00-63
n.begunts@avanti-stile.ru
www. avanti-stile.ru

Мы занимаемся производством кухонных товаров с 2013 года.
В ассортименте производимой продукции более 150 наименований.
Наша главная задача, производить товары для кухни, которые одновременно и 
удобны для пользования и имеют яркий дизайн.

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

Легендарная оранжевая немецкая овощерезка BŐRNER 
или, как ее привычно называют в народе – «Тёрка Бёрне-
ра» уже 60 лет производится на заводе BŐRNER в местечке 
Ландшейд в Германии.
В 1956 году основателем компании Альфредом Бёрнером 
были изобретены первые необычные кухонные терки, ко-
торые за свою надежность и долговечность были сразу 
высоко оценены в Западной Германии. Бизнес быстро раз-

росся, с годами из маленького цеха, где начала свой триумфальный путь леген-
дарная тёрка, компания Бёрнер выросла в огромный завод с представительствами 
в 54 странах мира, производящий не только терки, но и многофункциональные 
овощерезки разных моделей и комплектаций на любой вкус и для многих видов 
нарезки.
В 1991 году овощерезки Бёрнера приехали в СССР. Спрос на них моментально 
превысил предложение. Терка Бёрнера появилась почти в каждом доме и стала 
непременным атрибутом на кухне.Сегодня завод Бёрнер производит запатен-
тованные овощерезки пяти разных моделей с вариантами комплектаций и уни-
кальные терки для нестандартных видов нарезки типа «корейская морковь» или 
«швейцарское рёсти».
Будьте на 100 % уверены – легендарная «Тёрка Бернера», овощерезки и вся про-
дукция завода BŐRNER – это эталон настоящего немецкого качества, безупречной 
надежности и высоких мировых технологий! Так было 60 лет назад, так это и се-
годня!
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«БЕСТ ПАПИР», ООО
Россия, Московская область,  
г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе,  
дом 13, помещение 1/1
+7 (495) 755-69-70
OK@besttissue.ru
www.besttissue.ru

ООО «Бест Папир» – это российская производственная компания с самым совре-
менным оборудованием. 
Мы производим:
1) бумажные платочки 2-х и 3-х слойные, в т.ч. ароматизированные, 
2) металлические мочалки для мытья посуды
3) салфетки из спанлейса для уборки дома и кухни.
Компания специализируется на производстве товаров под СТМ.
Поставляем свою продукцию крупнейшим оптовым компаниям России и Казах-
стана, а также в сети ритейла (АШАН и др.).

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

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

Борисовская керамика
Россия, Белгородская обл.,  
Борисовский р-н, пгт. Борисовка, 
ул. Республиканская, д. 60
+7 (47246) 5-00-71
+7 (47246) 5-02-22
+7 (908) 789-61-91 
admin@borkeramika.ru
www.borkeramika.ru

Борисовская керамика является самым крупным в России производителем май-
оликовой толстостенной керамики из красной глины и несомненным лидером 
по производству горшков для запекания и жаркого. Для производства изделий, 
Борисовская керамика использует экологически чистые материалы. Уникальные 
свойства красной глины позволяют посуде Борисовской керамики обеспечивать 
«эффект запекания» или, как еще говорят, «эффект русской печи» при приготов-
лении блюд.

Бочаров г. Ижевск, Оптовая Компания
Россия, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23
+7 (3412) 249-995
ivan@optomberi.ru
www.optomberi.ru

Оптовая торговля от первого лица: самоклеющаяся пленка D&B, клеенка столовая 
Decorama, Easy Lace, Лазерная печать, Пермь. Декомир, Жасмин, Версаль, Принт, 
Bogema, Диамонд, De Rosa, Paloma, Batista. Термо клеенка и тд, коврики для ван-
ной комнаты Vonaldi, Люксор, Макароны, Камни и и дома Циновка, Shaggy, Круиз, 
Ноктюрн, лейки и распылители MEDALYAN для сада и огорода, садово-огородный 
инвентарь, коврики рулонные 0,65х15м Aqua Domer, шторы для ванной комнаты 
ПВХ и 3D, чехлы для гладильной доски Dose, скатерти и салфетки, коврики при-
дверные ворсовые и резиновые, спаггети Welcome, аксессуары для ванной ком-
наты.
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«Бытпласт», ООО
Россия, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, 
д. 37/60
+7 (499) 270-56-95 
info@bytpast.ru
www.bytplast.ru

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

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

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

 Велес
Россия 143912, Московская область, 
г. Балашиха, Кучинское шоссе д. 6
+7 (495) 943-22-33
9432233@mail/ru
banki-krishki.ru

Товары для консервирования ТМ «Москвичка». Стеклобанка, бутыли, закаточные 
машинки и крышка. Товары для виноделия. Товары для пикника. Пластиковая тара 
ПЭТ.

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

Компания более 10 лет является крупнейшим импортером из Китая таких попу-
лярных групп товаров из ПВХ как столовая клеенка, термоклеенка, скатерти, сал-
фетки, коврики придверные и для ванной комнаты. Продукция поставляется под 
собственными ТМ Great-Way и ТМВ. Низкие цены, доставка и наличие на складе 
позволяют нам быть лучшими в своем деле, и у нас это получается, благодаря сла-
женной команде профессионалов и, конечно же, при непосредственном участии, 
доверии дорогих и любимых нами Клиентов!
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Виктория
Республика Беларусь, Брестская обл., 
г. Лунинец, ул. Мелиоративная, д. 16
+375 1647 45402
posuda@victory.by
www.victory.by

Производственное Частное Унитарное Предприятие «Виктория» – лидер в про-
изводстве литой алюминиевой посуды на территории Беларуси. Компания была 
создана 23 февраля 1998 года. Основным видом деятельности является про-
изводство литой посуды и отливок из алюминия промышленно-техническо-
го назначения по первому баллу пористости. Предприятие имеет собственные 
производственные цеха с современным металлообрабатывающим и литейным 
оборудованием площадью около 7000 м2, расположенные в г. Лунинец, Брест-
ской области Республики Беларусь.
Ориентируясь на потребности рынка, предприятие постоянно расширяет и модер-
низирует ассортиментный ряд. В настоящее время под торговой маркой VICTORIA 
производится более 170 наименований литой алюминиевой посуды с антипри-
гарным покрытием и без покрытия: высокие сковороды, сковороды квадратные, 
сковороды низкие, сковороды-гриль, блинные сковороды, сковороды со съем-
ной ручкой, ковши, кастрюли с бакелитовыми ручками, кастрюли универсальные 
с алюминиевыми ручками, казаны, жаровни, гусятницы. Ежегодно перерабатыва-
ется более 1000 тонн алюминия.
При производстве нашей посуды мы используем только высококачественные ма-
териалы:
-пищевой сплав алюминия с добавлением кремния;
-фурнитура итальянских производителей;
-крышки из термостойкого боросиликатного стекла французского и российского 
производства;
-антипригарные покрытия всемирно известных компаний Deko (Италия), Whitford 
(Италия) и Greblon (Германия).
Продукция нашей компании заслужено пользуется спросом у покупателей.
Качество, современный дизайн, доступные цены – вот отличительные особенно-
сти посуды VICTORIA™.

«Виолет», ООО
Россия, 117623, г. Москва, 2-я 
Мелитопольская ул, д. 4а, стр.4 
+7 (495) 777-44-55 
info@violetplast.ru
www.violetplast.ru

Компания «Виолет» динамично развивается на рынке товаров для дома из пласти-
ка и металла. Офис продаж находится в Москве, а производственные и складские 
мощности в г.Серпухов Московской области. География поставок охватывает всю 
территорию России от Калининграда до Владивостока и страны СНГ. Все товары 
изготавливаются из высококачественных экологически чистых материалов на со-
временном оборудовании и строго соответствуют требованиям ГОСТ, предъявля-
емым к продукции бытового назначения.

Виртус
Россия, г. Москва,  
ул. Василия Петушкова, 11, оф.3
+7 (495) 2140284
opt@linddna.ru
www.linddna.ru

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором датского бренда LIND 
DNA: сервировочные салфетки и аксессуары для стола, мелкая мебель и пред-
меты интерьера. Все изделия выполнены из натуральных материалов, таких как 
переработанная кожа, стекло, дерево, сталь.
Кроме того, компания является представителем еще нескольких европейских 
брендов.
Поставляем по всей России, Белоруссии, Казахстану.

ВМС
Россия, Ростовская обл, г. Аксай, 
ул. Промышленная, д. 2Б, стр. 1
+7 (988) 996-62-52 
plastik10@bmc.ru.com
www.bmc.ru.com

ООО «BMC» – это значит быть модным и современным!
Это команда людей,увлеченных своим делом!
Мы предлагает качественный современный пластик. Собственное производство 
на австрийском оборудовании. Первичное сырье, европейские краски,тиснение 
золотом и серебром,технология IML для нанесения рисунка.
Сильная дизайнерская группа. Регулярный выпуск новинок. 
Мы можем обеспечить большой объем производства, выпускать продукцию под 
вашей торговой маркой.
С нашей продукцией вы всегда будете с прибылью!
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«Воронежская бумажная фабрика
Россия, г. Воронеж, ул. Торпедо. д. 45 «В»
+7 (473) 233-39-59
+7 (961) 189-15-49 
36motok@mail.ru
www.dobmotok.ruwww.lasla.pro

«Воронежская бумажная фабрика» – предприятие полного цикла производства. 
Начиная с собственного производства бумага-основы до производства готовой 
продукции и доставки этой продукции потребителю.
Предприятие на Воронежском рынке более 20 лет.
В последние несколько лет активно продвигает свою продукцию на Российском 
рынке и в Ближнем зарубежье (Украина, Беларусь, Казахстан, Молдавия). Ищем 
пути выхода или Партнеров для продвижения продукции в более глобальных 
масштабах, т.к. Производство позволяет.
Ведется огромная работа по расширению ассортимента, особенно по продукции 
профессионального направления( бумага, полотенца, протирочные материалы и 
др.), что позволяет расширить рынок сбыта продукции и привлечь внимание бо-
лее широкого круга потребителей.

Восточный Путь
Россия, г. Черноголовка, ул. Первая, дом 8, 
индекс 142432
+7 (495) 926-14-52
+7 (495) 771-65-00
info@orientalway.ru
www.orientalway.ru

«Восточный путь» – оптовая компания, более 20 лет на рынке, владелец торговой 
марки ORIENTAL WAY и DOMMIX. 
Лидер рынка в категории кухонной увари из дерева. 
Ассортимент:
Товары из дерева: доски разделочные, сырорезки, столики для завтрака, подно-
сы, салатницы, хлебницы, полки для специй, аксессуары и др. 
Посуда из пластика: герметичные контейнеры для хранения, плетеные корзинки; 
Антипригарная посуда: литые алюминиевые сковороды и кастрюли с мраморно-
титановым покрытием. 
Условия сотрудничества: гибкая система скидок, мин.поставка-20000 руб., бес-
платная доставка по Москве и МО.

Галерея Юрия Пономарева
Россия, г. Воронеж
+7 (980) 3492407
Istetic@mail.ru
www.instagram.com/yury_ponomarev/?hl=ru

Известный русский художник Юрий Пономарев представляет свою галерею кар-
тин. Музеи, частные коллекции,выставки в России и за рубежом. Выставки худож-
ника проходили в Дании, Ютландии, Швеции, Великобритании, Германии, Чехии, 
Польше. Участник многочисленных выставок, работы которого можно увидеть в 
различных художественных центрах и частных собраниях Европы, США и России.

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

Производство и оптовая продажа посуды из литого алюминия, нержавеющей ста-
ли, эмалированной посуды.

Гертекс
Россия, г. Новозыбков, Брянская обл., 
ул. Ленина, 109
+7 (800) 550-25-07 
postiron.ru@gmail.com
www.postiron.ru

Компания ООО «ГЕРТЕКС» на сегодня является динамично развивающимся произ-
водителем бытовой и промышленной химии. Основной задачей нашей компании 
является продвижение на рынок качественной ЭКО продукции по приемлемым 
ценам. При производстве нашей продукции мы используем только качественное 
сырье зарубежных и отечественных производителей, что позволяет выпускать 
продукт, не уступающий по своим свойствам аналогичной продукции лучших ми-
ровых производителей.
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Гидрофорс Груп
Россия, Московская область,  
г. Реутов, ул. Фабричная, д. 7
+7(495) 727-35-81
post@hydroforce-group.biz
www.hydroforce.ru

Что такое дом? Почему это место так важно для любого человека? Как объяснить, 
почему для людей с разными взглядами, образом жизни, материальным достат-
ком одинаково ценным является именно оно – место обитания?
Почему мы об этом спрашиваем? Все очень просто – для нас дом так же самое 
важное и нужное место в жизни. Это наши родители и дети, наши воспоминания 
о прошлом и надежды на будущее, наши поражения и победы. И мы работаем для 
того, чтобы превратить любое помещение в настоящий дом – светлый и теплый, 
наполненный не только функциональными вещами, но и приятными декоратив-
ными мелочами.
Нашей компании уже более десяти лет – это не очень большой возраст, но за ним 
стоит огромный опыт работы с ассортиментом и клиентами. За этот период мы 
пришли к пониманию потребностей наших клиентов, построили эффективную 
складскую и логистическую системы, научились работать с эксклюзивными и ак-
ционными предложениями, в частности для федеральных и региональных сетей 
DIY, расширили и углубили ассортиментную линейку. И сейчас мы готовы пред-
ложить Вам весь наш опыт и возможности для построения доходного взаимовы-
годного сотрудничества!

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

Отраслевой журнал о подарочно-сувенирной про-
дукции. Журнал ориентирован на специалистов от-
расли подарков и смежных сегментов (товары для 

дома, предметы интерьера, игрушки, украшения, аксессуары, текстиль) и призван 
предоставить игрокам рынка гибкий механизм обмена деловой информацией. 
Распространяется по подписке почтовой и электронной рассылкой и на специали-
зированных выставках. География распространения – Россия. Выходит ежеквар-
тально, формат А4, объем 60-70 полос.

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

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

«Глобал Хими», ООО
Россия, г. Кемерово, сосновый бульвар 1 
офис 221
+7 (3842) 49 04 84
global-ximi@bk.ru
глобалхими.ру

«Глобал Хими» – производственная компания, которая изготавливает профессио-
нальные моющие средства для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Наши химики-технологи разрабатывают не только универсальные моющие сред-
ства, но и рецептуры, которые подходят индивидуально для каждого предпри-
ятия. Мы изготавливаем кислотные, щелочные, нейтральные моющие средства. 
Имеем большую линейку очищающих средств для машиностроения, энергетиче-
ского и нефтеперерабатывающего комплекса. С 2016 года ввели линейку по про-
изводству бытовой химии. Предлагает высококачественную, изготовленную по 
последнему слову науки продукцию, с внедрением инновационных технологий в 
области химии.
Основным видом деятельности компании является не только продажа, но и га-
рантированное сопровождение продукции, подбор технологий очистки и мою-
щих средств, подходящих именно для вашего производства, а также дома. Об-
учение персонала предприятий, обеспечение информационно-технологической 
документации, разработка специальных очищающих средств для решения не-
стандартных задач очистки. Для дома и в быту работает горячая линия для про-
ведения консультации.
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«Грандлюкс», ООО
Россия,. 117393, г. Москва, 
 ул. Академика Пилюгина, дом 12,  
корпус 1, пом. 8, комн. 1, оф. 2
+7 (495) 120-29-25 
victoria@grand-lux.ru
www.grand-lux.ru

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

ГРИН КАНТРИ
Россия, г. Москва, ул.Вербная, д. 8, стр.5
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

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

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

Наша компания один из крупнейших Российских производителей кухонной утва-
ри из натурального, экологически чистого дерева твердых пород (БУК). На Рос-
сийском рынке уже 16 лет. За эти годы компания зарекомендовала себя как на-
дежный и ответственный поставщик.

Гуффман
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, дом 12, эт. 21 БАШНИ «А» / 
2119
+7 (495) 730-08-28
guffman@guffman.ru
www.guffman.ru

Швейцарский бренд Guffman выпускает различные направления посуды, выпол-
ненной из нержавеющей стали премиум класса, высококачественного алюминия 
и керамики, бамбука, эко-пластика и силикона. Эксклюзивный дизайн кастрюль, 
технологичные сковородки, инновационные термосы, эргономичный кухонный 
инвентарь, стильные френч-прессы из закаленного стекла и нержавеющей стали, 
дизайнерские хлебницы из бамбука, всевозможные аксессуары для выпекания 
создают на кухне особенную атмосферу.

Декорель Байкал
Россия, 142715, Московская обл, 
Ленинский р-н, д. Апаринки, вл.5, стр.52
8 (3952) 404-360
8 (3952) 404-685
logist@dekorelle.ru
https://dekorelle.ru/

Компания ООО «Декорель Байкал» на рынке более 6 
лет. Занимается продажей декоративных покрытий 
для стола на территории РФ и странах СНГ. Произво-
дим продукцию под СТМ «Dekorelle».
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ДекорСтайлГласс
Россия, 601507, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, 14А
+7 (49241) 3-57-57
+7 (49241) 3-01-10
decorstyleglass@yandex.ru
www.decorstyleglass.ru, www.
декорстайлгласс.рф

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

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

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

«Дигидон», ООО
125195, Россия, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 12
+7 (499) 350-80-00
digidon@digidon.org
www.digidon.ru

C 1992 года торговый холдинг «Дигидон» успешно выводит на российский рынок 
косметическую продукцию и бытовую химию высокого качества по доступным це-
нам. Мы представляем в РФ и в таможенном союзе более 150 брендов из 25 стран 
мира. 
Торговый холдинг Дигидон является эксклюзивным дистрибьютером: 
• Бытовой химии 1K Kimya, ведущего турецкого производителя; 
• Косметической продукции с минералами мертвого моря известного иорданско-
го концерна HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. LTD. 
• Веган и эко-брендов ведущих европейских производителей Rubella и Beliso, име-
ющих сертификаты ECO CERT и COSMOS ORGANIC
• А также многих других брендов бытовой химии и косметики из Южной Кореи, 
Европы, Пакистана, ОАЭ и других стран мира.

Дизайн-бюро Анны Шаркуновой «East-West
Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16
+7 (495) 241 0523
info@east-west.su
www.east-west.su

Я – Анна Шаркунова, ведущий дизайнер интерьеров бюро «East-West», Москва. 
У меня активная профессиональная позиция: участие в ТВ-передачах, публикации 
в печатных и он-лайн изданиях, популярный блог инстаграм anna4eastwest. Веду 
регулярные мастер-классы, выступаю с лекциями на крупнейших строительных 
выставках Москвы. Во всем этом мне очень помогает высшее итальянское обра-
зование: Master в Florence Design Academy. Наше бюро специализируется на со-
временных решениях для частных и коммерческих интерьеров. Мы – компания 
полного цикла: помимо проектирования строительных и инженерных разделов, 
комплектации и снабжения, с нашей помощью,клиент может реализовать свой 
объект недвижимости.
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«Добрушский фарфоровый завод», ЗАО
Республика Беларусь, 247050,  
Гомельская обл., г. Добруш, ул. Лесная 8
+ 375 2333 7-12-12
dobrush.farfor@gmail.com
www.dfz.by

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» является един-
ственным производителем фарфоровой посуды в Респу-
блике Беларусь.
Выпускаемая продукция ЗАО «ДФЗ» является высококаче-
ственной, экологически чистой, соответствует требовани-
ям международных и европейских норм. 
Продукция задекларирована на территории Таможенного 
союза ЕАЭС. Высокий уровень организации производства 
ЗАО «Добрушского фарфорового завода» подтверждён 

сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001.
На предприятии установлено самое современное оборудование. Новое оборудо-
вание позволяет ЗАО «ДФЗ» принимать заказы не только на самые разнообразные 
формы заказчика, но и заказы на изделия из иностранного сырья.
«Фарфор Белой Руси» выпускает широкий ассортимент штучных изделий и раз-
личных наборов, представленных на большом количестве форм с разнообразны-
ми рисунками.
Деятельность предприятия в целом направлена на расширение поставок на внеш-
ний и внутренний рынок, закрепление положения на рынках сбыта и удовлетво-
рение спроса населения сравнительно недорогой и высококачественной продук-
цией культурно-бытового назначения.

ДОМ & ИНТЕРЬЕР, ЖУРНАЛ
Россия, г. Москва,  
Ленинградский проспект, дом 37-а, корпус 
14
+7 (926) 222-07-46
zuev@Dominterier.ru
www.dominterier.ru

Журнал «ДОМ & ИНТЕРЬЕР» Существует с 1997 года и 
на сегодняшний день является самым читаемым журна-
лом о дизайне и интерьерах среди Русскоговорящей ау-
дитории в России и за Рубежом. Журнал 

«ДОМ&ИНТЕРЬЕР» – это международное полноцветное глянцевое издание для 
архитекторов, дизайнеров, а так же для всех, кому интересны модные тенденции 
в области создания интерьеров.

Дом Свечей
Россия, г. Москва, ул. Веткина,  
дом 2, стр. 16, помещение 77
8 800 500-62-71
shop@domsvechei.ru
sales@domsvechei.ru
www.domsvechei.ru

«Дом свечей» – эксклюзивный дистрибьютор ряда европей-
ских компаний, производящих ароматическую продукцию 
для дома и авто: Wax Lyrical, Bago home, St Eval, Muha и Vanilla 
Blanc.
Мы предлагаем своим клиентам:
· Широкий ассортимент специально для российского рынка
· Регулярные поставки новинок, сезонных коллекций
· Торговое оборудование, разработанное, исходя из пожела-
ний клиента

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

«ДомБыт Техника», ООО
Россия, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 3, 
2-й подъезд, 2-й блок, офис 112
+7 (495) 258-96-80
info@sklad-tovarov.ru
www.sklad-tovarov.ru

ООО ДомБыт Техника – большая торговая компания, занимающаяся продажей 
посуды из нержавеющей стали и алюминия, а также фарфора и керамики. Наша 
компания успешно работает на рынке на протяжении 25 лет, что безусловно явля-
ется показателем стабильности. Мы ценим каждого клиента и гордимся тем, что 
число наших покупателей растет день ото дня. На ассортимент постоянно обнов-
ляется. Поэтому каждый наш покупатель может быть уверен в том, что он при-
обретает современную модель. Мы предлагаем свой товар по реальным ценам 
мелким и крупным оптовикам.
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ДОМБЫТХИМ, ООО
Республика Адыгея, 
 Тахтамукайский район,  
пгт. Яблоновский, ул. Ленина, 39А
+7 (7771) 9-78-57
info@dbxim.ru
www.dbxim.ru

ООО «ДомБытХим» – ведущий производитель бытовой химии на Юге России. 
Компания основана в 1999 году, за 20 лет прошла путь от маленького предпри-
ятия до масштабного производства полного цикла. Сейчас в активе предприятия: 
собственное подразделение по производству упаковки «Афипсипский Завод 
Пластмассовых Изделий», оборудованная лаборатория с большой базой рецеп-
тур, инструментальный цех по производству пресс форм, цеха с высокопроиз-
водительными линиями розлива. На сегодняшний день ООО «ДомБытХим» вы-
пускает более тридцати миллионов штук продукции в год, по объёмам продаж 
входит в десятку крупнейших производителей бытовой химии в России. Компания 
осуществляет поставки в 60 регионов Российской Федерации и в 6 стран ближнего 
зарубежья, сотрудничает с ведущими федеральными торговыми сетями, активно 
развивает направление контрактного производства. ООО «ДомБытХим» являет-
ся правообладателем торговых марок: «КРОТ» – средства для прочистки кана-
лизационных труб; «BLITZ» – чистящие средства для кухни, стёкол, уборки дома; 
«NEGA» – средства для стирки, жидкое мыло, освежители воздуха; «SANTEX» – 
чистящие и дезинфицирующие средства для сентехники; «ЧИСТОЛЮБ» – продук-
ты бытовой химии эконом сегмента.

ДомВелл
Россия, г. Курск, ул. Пионеров, д. 20
+7 (4712) 378461
ooo-domwell@mail.ru
www.domwell.ru

Текстильный центр «ДомВелл» занимается производством текстильной продукции 
для дома и трикотажных перчаток под собственной торговой маркой «ДомВелл».
Поддерживая традиции текстильной промышленности России, мы ориентируем-
ся на выпуск качественной продукции по приемлемым ценам. Наша продукция 
проходит обязательную сертификацию. Благодаря опыту и индивидуальному 
подходу к каждому клиенту ООО «ДомВелл» предлагает оптимальное соотноше-
ние цены и качества.

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

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

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

«Resto Kitchenware» – это компания из Германии по производству кухонной посу-
ды и аксессуаров. Наша продукция доступна любому, кто увлечен приготовлением 
пищи.
В производстве продукции компания использует только самые современные тех-
нологии и исключительно качественные материалы, соответствующие высоким 
европейским стандартам и всем требованиям, предъявляемым к современной 
посуде, способной сделать из ваших блюд кулинарные шедевры.
Головной офис компании расположен в городе Майнц, Германия.

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

ПК «Дулёвский фарфор»основан в 1832 году и является крупнейшим в России 
предприятием по производству фарфоровых изделий. За столь многолетнюю 
историю на заводе создан свой неповторимый стиль письма по фарфору. Дулёв-
ский фарфор изготовлен из экологически чистого материала, отвечает всем сани-
тарно-гигиеническим требованиям, сертифицирован и соответствует всем каче-
ственным показателям.
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«Дунья Догуш пластик», ООО
Россия, Ростовская область, г. Аксай.  
Пр. Ленина. д. 1. Корп. 2. Оф. 40
+7 (863) 505-71-75
info@ddstyle.ru
www.ddstyle.ru

Компания ООО «Дунья Догуш пластик», осуществляет 
свою деятельность на российском рынке с 2009г. На-
ходимся в г. Аксай Ростовской области, занимая про-
изводственную площадь 11500 кв.м.
Мы являемся производителями изделий из пластика 
под торговой маркой «DDSTYLE» и рады предложить 
вам широкий ассортимент выпускаемой нами про-
дукции.

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

Производство изделий из дерева: сувенирные и 
простые разделочные доски из фанеры, бука, бере-

зы и сосны; подносы, столики, хлебницы, скалки, толкушки, лопатки, подставки 
под горячее, вешалки, ключницы, шкатулки, часы.

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

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

«Елка от Белки», ООО
Россия, 105037 г. Москва  
Измайловская площадь дом 3
+7 (977) 804-34-01 
elkaotbelki@yandex.ru
www.елкаотбелки.рф

Компания «ЕЛКА ОТ БЕЛКИ» является производителям искусственных Новогодних 
Ёлок. Предлагая продукцию собственного производства, мы гарантируем мини-
мальные цены и качество товара. Наш молодой и стремительно развивающийся 
коллектив, это российская компания, бренд которой «ЕЛКА ОТ БЕЛКИ» – уже хо-
рошо известен на рынке новогодних товаров у покупателей России, Белорусии, 
Казахстана и других стран Таможенного союза. Производитель дает гарантию – 5 
лет на свою продукцию, будучи уверенным, что товар предложенный покупателю 
изготовлен добротно и из качественных материалов. Материалы из которых изго-
тавливаются искусственные ели – без запаха, экологически чистые, пожаростой-
кие (при поджигании не разгораются), соответствуют мировым стандартам без-
опасности. Ветки елок спроектированы таким образом, что не прогибаются под 
тяжестью новогодних игрушек. Все елки упакованы в индивидуальную подароч-
ную упаковку (картонная коробка с логотипом бренда), хорошо выдерживающую 
транспортировку и хранение.

«ЕС», ООО
Россия, Белгородский р-н., пос. Дубовое, 
ул. Широкая., 5
+380506835333
+7 (961) 174-54-44
corporation.es.ua@gmail.com
www.corporation-es.com

Официальный дистрибьютор Украинских заводов ПАО «Кременчугский завод до-
рожных машин» и ПАО «Полтавский автоагрегатный завод». На протяжении бо-
лее 10 лет, предоставляет только самую качественную продукцию, подтвержден-
ную международным стандартом качества ISO 9001-2000.

«Жили-Мыли», Компания
Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7
+7 (960) 105-36-29 
2294091@mail.ru
www.zhili-myli.com

Наше основное производство располагается в Воронеже, и сотрудничество с 
нами наиболее удобно тем, что весь бизнес не сосредоточен в одном месте. Наша 
компания работает по современным стандартам. Мы постоянно расширяем име-
ющийся ассортимент, изменяем его и улучшаем в зависимости от потребностей 
заказчиков. Все используемое сырье закупается у иностранных поставщиков и 
является сертифицированным. Мы тщательно следим за его качеством, так как 
хотим, чтобы производимая нами бытовая химия стала достойным конкурентом 
иностранной продукции. Теперь возможность купить качественную бытовую хи-
мию по низким ценам стала доступнее.
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Завод «Исток
Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская 10, оф. 808
+7 (343) 271-33-35
info-istok@bk.ru
www.istok-plant.ru

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

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

«Завод «Псковский гончар» – российского производителя керамической (глиня-
ной) посуды и другой продукции высочайшего качества!
Керамика – теплый, согревающий материал, придающий пище уникальные ка-
чества, радующий своим внешним видом, экологичностью и эксплуатационными 
качествами. 
Такая посуда имеет очень древнюю историю. Слово «керамика» древнегреческое 
и переводится оно как глина. 
Производственный кооператив «Завод «Псковский гончар» являясь хранителем 
традиционного керамического производства в Пскове, сумел превратить это 
древнее ремесло в современное производство. 
Сотни наименований керамической (глиняной) посуды, декоративных и сувенир-
ных изделий являются не только украшением интерьера, но и прослужат своим 
хозяевам в хозяйстве долгие годы.
Ассортимент современной керамической посуды, выпускаемый нашим предпри-
ятием, очень разнообразен. В настоящее время завод «Псковский гончар» выпу-
скает керамические горшочки для жарки, миски, пельменницы, наборы чайные 
и кофейные, кувшины, панно, вазы, кубки, декоративные блюда, подсвечники и 
многое другое. 

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

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

«ЗИМИНЕ ИГРУШКИ», ООО
Россия, г. Москва, шоссе Фрезер 17а
+7 (903) 251-99-91 
winter.toys@yandex.ru

Стеклянные ёлочные игрушки производства Украина.

Инновации и Технологии
Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул.Лифляндская, 3
+7 (981) 808-04-11 
virupaper@yandex.ru
www.virupaper.ru

Производитель силиконизированной бумаги для выпечки, для упаковки липких 
или замороженных продуктов, парафинированной  и антикоррозионной бумаги 
для упаковки и хранения металлоизделий.
Флексопечать. 
Любые форматы бобин, листов, рулонов. 
Оптом и в розницу.
Собственные торговые марки.
Собственное производство.
Контроль качества.
Гибкая ценовая политика.
Сток по запросу.
Бесперебойные поставки.
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ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ
Россия, г. Наро-Фоминск, переулок 2-ой 
Володарский, д. 3а, офис № 16
+7 (800) 700-07-68
info@posudajewel.ru
www.posudajewel.ru

«ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ» – это крупная торгово-производственная компания по 
поставкам товаров народного потребления.
В компании ведущим направлением является собственная торговая марка посуды 
«JEWEL»
«JEWEL» – это широкий ассортимент посуды для сервировки и приготовления. В 
наших коллекциях отражены самые актуальные тенденции дизайна от классики 
до авангарда. Вся посуда производится на крупнейших фабриках с применением 
передовых технологий, что гарантирует высокое качество продукции. 
Мы открыты для сотрудничества с магазинами и торговыми сетями. 

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

ООО «Интес» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром продукции чешской компании «Tescoma» в Рос-
сии. 

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

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

«Йорк РУ» является российским подразделением ве-
дущего европейского производителя товаров, пред-
назначенных для поддержания чистоты в доме. Ком-
пания предлагает широкий ассортимент 

высококачественных изделий из пластмассы, щеток, губок и кухонных мочалок, 
различных салфеток для уборки, губок для ванны и массажа, швабр, перчаток и 
многих других предметов, незаменимых в домашнем хозяйстве.

«Каз Ком», ООО
Россия, Ярославская обл., г. Переславль-
Залесскийп. Сельхозтехника, д. 3ж
+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 
компаний по производству новогодней мишуры, дождика, елок, серпантина. Ас-
сортимент свыше 150 наименований. Наше преимущество – сделано в России. 
Самые низкие цены, отличное качество и четкая система поставок.

Камская посуда
Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, промкомзона,  
проезд Индустриальный, 18
+7 (987) 2707777
8(8552) 205277
kamposuda@mail.ru
www.kamposuda.ru

Российская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей литой 
чугунной посуды. Мы выпускаем широкий ассортимент продукции: сковороды, 
казаны, котлы, блинницы. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 
Р52116-2003, ГОСТ Р51162-98. Мы осуществляем поставку во все регионы Рос-
сии.

КЕДР плюс
Россия, 152900, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Луговая, 7
8-800-234-66-88 
kedr@formatltd.ru
www.kedrplus.ru

Производим и продаем оптом:
- бытовые электрические духовки «КЕДР»
- коптильни, мангалы, устройства для вращения шампуров
- сноутьюбы (санки-ватрушки).

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

ООО «КерамСтрой» – оптовая продажа посуды фарфоровой, керамической, цве-
точно-интерьерных ваз, настенных пластиковых часов. Средний и эконом сегмен-
ты. Эксклюзивные дизайны. Прямые поставки. Выгодные условия работы.
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Керченский металлургический завод
298306, Россия, г. Керчь,  
ул. Веры Белик, 12
+7 (36561) 6-99-10
priemnaya@kmz-k.com
www.kmz-k.ru

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

«КОЛОРИТ», ООО
Россия, г. Тверь, Индустриальная,  
13 офис 10
+7 (4822) 342742
+7 (4822) 342714
kolorittv1@yandex.ru
www.kleenka-tver.ru

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

Комфорт
Россия,107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. №7,  
помещение ЗН
+7 965 404 79 99
komfort-comp@mail.ru
www. komfort-pluss.ru

Компания является производителем хозяйственных изделий из пластика.

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

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

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

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

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

В этом году компания КОРАЛЛ празднует свое 25-летие, и мы хотим разделить 
этот праздник с Вами! Вот уже 25 лет мы неуклонно следуем своей миссии, пред-
лагая лучшую продукцию по доступной цене. 
Компания КОРАЛЛ, начавшая свой путь в 1995 году, сегодня – лидер на россий-
ском рынке посуды. Ежегодно мы расширяем свой ассортимент, наполняя его ак-
туальными и модными новинками. 
Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем дальше наращивать 
свою долю на рынке. 
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«Корсар-Сервис», ООО
Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 
д. 8 стр.11, оф.231
+7 (495) 737 81 91
info@pyrosalut.ru
www.pyrosalut.ru
www.piro-legenda.ru
www.mysalut.ru

Фейерверк – это праздник, который раскрашивает яркими огнями нашу повсед-
невную жизнь. Мы делаем этот праздник доступным для всех! Компания ООО 
«Корсар-Сервис» производит пиротехнические изделия с 2009 года под торго-
выми марками «Легенда» и «Галактика». Фейерверк – это одна из главных со-
ставляющих масштабного торжества, поэтому мы гарантируем высокое качество 
продукции, только сертифицированные изделия, оперативная доставка по всей 
РФ. Наш уникальный ассортимент- это залог безопасности для вас. Мы всегда ста-
раемся удивить клиента разнообразной пиротехникой:
Батареи салютов 
Бенгальские огни 
Летающие и наземные фейерверки 
Петарды 
Ракеты 
Римские свечи 
Фестивальные шары 
Фонтаны 
Хлопушки 
Легенда – вершина пиротехнического искусства.
Ваши исключительно хорошие отзывы дают нам силы на большие свершения!

КОРУНА БРЕНДИНГ
Россия, г. Санкт-Петербург, 191167 
Площадь Александра Невского, д. 2 
бизнес-центр «Москва», офис 901
+7 (812) 318 3364
office@coruna.ru
www.coruna.ru

CORUNA BRANDING – первое брендинговое агентство в России с 29-летним опы-
том в создании успешных проектов и разработкой собственных эффективных тех-
нологий работы с брендами. 
Спецификой работы CORUNA BRANDING являются комплексная аналитика и раз-
работка бренд-стратегии, которые, впоследствии, становятся основой в создании 
креатива и дизайна.
Сегодня агентство закрепило за собой статус эксперта в области брендинга и ку-
рирует вопросы стандартизации отрасли в составе Асcоциации Брендинговых 
Компаний России (АБКР).

«Красный металлист», Могилевское открытое акционерное общество
Республика Беларусь, г. Могилев, ш. 
Гомельское, 15А
+375 29 127 37 99
zhigunov@kramet.by
www.kramet.by

МОАО «Красный металлист» сегодня является крупнейшим производителем в Ре-
спублике Беларусь товаров для населения из высококачественной нержавеющей 
стали и находится на юго-востоке города Могилева, занимая площадь более 6 
гектар. История предприятия начинается с 1933 года. Не раз пересматривалось 
направление деятельности и выпускаемой продукции. Сегодня предприятие спе-
циализируется на выпуске ножниц, столовых приборов, кухонных принадлежно-
стей из нержавеющей стали, укупорочных изделиях, товаров народного потре-
бления, а также принимает заказы на изготовление оснастки под заказ (штампы, 
пресс-формы и другие приспособления). Объемы производства при односмен-
ном режиме позволяют произвести за год: – 70 миллионов металлической крыш-
ки – более миллиона ножниц – более 3-х миллионов единиц столовых приборов, 
посуды и кухонных принадлежностей.

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

ООО «Кристал БОГЕМИЯ Рус» – официальный представитель Компании «Crystal 
BOHEMIA a.s.», производителя изделий знаменитого Чешского хрусталя TM 
«Crystal BOHEMIA», Чешского стекла TM «Crystalite BOHEMIA» и «Crystal BOHEMIA» 
и Компании «THUN 1794 a.s.», производителя изделий известного Карловарского 
фарфора TM «THUN», «THUN 1794», «Concordia», «Bernadotte» на всей террито-
рии России.
Компания предлагает:
- широкий ассортимент продукции производителя;
- последние новинки от производителя;
- гибкие условия работы;
- индивидуальный подход к каждому клиенту:
- высочайшее европейское качество изделий;
- ОПТимальные цены;
- надежное партнерство.
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Кристалекс РУС
Россия, г. Краснодар, ул. Имени Соколова., 
д. 80
8 (903) 434 15 38
likhobabin@crystalexrus.ru
www.crystalex-rus.com

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

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

Кукморский завод Металлопосуды – один из веду-
щих производителей литой алюминиевой посуды, 
посуды с антипригарным и декоративным покрыти-

ем, хлебопекарных форм и товаров для туризма и отдыха. В основе всей выпуска-
емой посуды – толстостенный литой корпус, отлитый вручную методом кокильно-
го литья в специальные формы. Создавая посуду на основе передовых технологий 
и богатого профессионального опыта, мы стараемся достичь совершенства в об-
ласти удобства, красоты и эстетичности.

«Лавка с Забавками
Россия, Москва, 1-й Сетуньский проезд, 
д. 10\13
+7 (916) 714-00-60
+7 (916) 714-00-90
shop@Lavka-Zabavka.ru
www.Lavka-Zabavka.ru

Компания «Лавка с Забавками» является торговым партнёром и представителем 
в России фабрики по производству ёлочных украшений «Impuls» (Польша). На 
сегодняшний день компания «Impuls» производит ассортимент более 4000 наи-
менований ёлочных украшений, объёмом более 400 тыс. шт. В рамках партнёр-
ских соглашений, ориентируя ассортимент фабрики на Российского потребителя, 
художники компании «Лавка с Забавками» непосредственно разрабатывают но-
вые образцы ёлочных украшений и символы года для Российского потребителя 
с учётом культурно-художественного предпочтения и спроса наших покупателей.

«ЛАКОВАР», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Рыбацкий, д. 10
+7 (961) 800-50-80

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

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

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

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

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



59

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

Производитель зубных щеток.

ЛиДекор
Россия, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33
+7 (473) 259-74-09 
info@lidecor36.ru
www.lidecor.ru

«ЛиДекор» – салон декоративных покрытий в Воро-
неже, который не просто поставляет данные изделия 
и реализует их, но также предоставляет услуги по 
профессиональной отделке стен.

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

Компания «Профит» работает на российском рынке 
более 10 лет и обеспечивает крупнейших оптово-
розничных операторов товарами народного потре-

бления. В ассортименте нашей компании представлены следующие направления 
товаров: товары для бани и сауны, ковры и ковровые покрытия, аксессуары для 
кухни, а также товары для пикника и отдыха.

«ЛМР Пласт», ООО
Россия, 422082, РТ, Тюлячинский район, с. 
Большие Метески, площадка 1, 
 здание 4348, офис 2
+7 (84360) 20-406
info@fimako.ru
www.fimako.ru

ООО «ЛМР Пласт» специализируется на производстве и 
продаже пластиковых изделий европейского качества 
для дома. Мы объединяем наши знания и богатый опыт 

для производства продукции с высоким качеством, чтобы предложить лучшие 
пластиковые изделия для наших клиентов.

«Лысьвенский завод эмалированной посуды», ПАО «ЛЗЭП» 
618900, Россия, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
+7 (34249) 30736
chazova-ma@lpec.ru
www.lpec.ru
www.Лысьвенские-эмали.рф 
www.elros-vip.ru

ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» 
производит и реализует: 
* стальную эмалированную кухонную и столовую посуду;
* бытовые термосы емк. 6л; 12л; 25л; 36л;
* мойки стальные эмалированные;
* эмали силикатные (фритты). 
Лысьвенская эмалированная посуда – это дизайнерская коллекция эмалирован-
ных изделий, представленная многообразием форм и декора, широтой ассорти-
мента и цветовых решений. Для потребителя из разных целевых аудиторий всегда 
имеется широкий выбор продукции на любой вкус.

МАГАМАКС ТПК
Россия, г. Москва, Привольная ул., д. 70
+7 (495) 781-66-51 
opt@magamax.ru
www.magamax.ru

АО «ТПК «МАГАМАКС» – торгово-производственная компания полного цикла. 
Вот уже 22 года мы разрабатываем, производим и поставляем мебельную фур-
нитуру и товары для дома и сада. Мы создали портфель уникальных торговых 
марок, каждая из которых призвана развивать культуру оформления жизненного 
пространства, приносить уют и комфорт, делая людей счастливее, а ваш бизнес – 
успешнее.
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МАПП – Международная Ассоциация Презентационной Продукции
Россия, 197342, Санкт-Петербург, 
Сердобольскя ул., д. 64B
+7 (812) 318-18-92
info@iapp.ru
www.iapp.ru

МАПП – международная некоммерческая ассоциация реклам-
но-сувенирных фирм – www.iapp.ru. Осуществляет эффектив-
ное продвижение профессионалов отрасли на рынке рекламных 
услуг посредством следующих проектов:
- «Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса» – журнал для 
профессионалов отрасли. Выход 4 раз в год – www.profi.iapp.ru;

- «Лидер МАПП»Журнал для конечных заказчиков, подарочных и канцелярских 
компаний. Выход 4 раз в год –- www.leader.iapp.ru;
- Ежегодная Премия МАПП для российских производителей бизнес-сувенирной 
продукции «Держава Мастеров»;
- Еженедельные электронные рассылки «Новости рекламно-сувенирного бизнеса;
- Партнерские программы по участию в российских и посещению зарубежных вы-
ставок.

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

Наша компания специализируется на произ-
водстве бытовых товаров хозяйственного на-
значения из пластмасс. Мы ориентируемся на 

взрослых и детей, которые используют наши товары в быту при ведении домаш-
него хозяйства, занимаются благоустройством своих приусадебных участков, ув-
лечены активным отдыхом и туризмом.
Чтобы быть ближе, мы построили систему регулярной доставки продукции до 
складов наших постоянных покупателей. Нашими партнерами являются более 
800 компаний из 70 регионов России. Мы успешно сотрудничаем с ведущими 
компаниями из Беларуси, Казахстана, Украины.

Мегоопт
Россия, г. Дмитров, Московская область, 
Ковригинское шоссе, владение 26,  
строение 2
+7 (903) 724-79-72 
philip.tcholakov@good-good.ru
www.good-good.ru

Отечественный производитель, лидер в производстве герметичных контейнеров: 
4 различные линейки, большие возможности по производству вашей СТМ, по-
ставки от Калининграда до Владивостока, от Камчатки до Казахстана, экспорт в 
Германию.

Меркатор Медикал
Россия, г. Москва,  
Мажоров переулок д. 14 строение 8
+7 (495) 984-33-51 
Info@mercatormedical.ru
www.mercatormedical.ru

Меркатор Медикал – эксклюзивный представитель и импортер продукции группы 
компаний Mercator Medical в России. Компания Меркатор Медикал ориентирова-
на на широкий ассортимент медицинских изделий, концентрируя профессиона-
лизм сотрудников в конкретном сегменте продукции.
Заводы Меркатор Медикал расположены в Малайзии, Таиланде, Индии. Мы ак-
тивно поставляем нашу продукцию более чем в 50 стран мира. Компания произ-
водит качественный и проверенный товар, который проходит полный контроль 
качества и инспекцию на каждом этапе производства и хранения. Вся продукция 
соответствует требованиям европейских и российских стандартов.

«Мигдаль», ООО
Россия, г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, 
д. 17, помещение 16, комната 1
+7 (920) 418-50-50
Migdal.ooo@yandex.ru
www.havemaster.ru

Компания ООО «Мигдаль» является производителем профессиональных концен-
трированных моющих средств HaveMaster. Наша первостепенная задача – еже-
дневное обеспечение чистоты на каждом участке предприятий пищевой про-
мышленности и уменьшение затрат, связанных с гигиеной на производстве. Мы 
осуществляем анализ технологического процесса, на основании которого состав-
ляем план и программу мероприятий по соблюдению гигиенических норм и ока-
зываем помощь по ее внедрению.
При использовании профессиональных моющих и дезинфицирующих средств 
HaveMaster Professional Вы можете быть уверены в эффективности мойки и дезин-
фекции на всех участках производства, отсутствии негативного влияния на обору-
дование, безопасности персонала, высоком качестве продукции и наличии всей 
необходимой документации.



61

«Мир клеенки
Россия, Московская область,  
Ленинский район, 
село Молоково, 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, специализирую-
щаяся на поставках товаров для дома.
Основным направлением деятельности нашей компании является производство 
клеенок столовых ТМ Колорит и оптовые продажи клеенок, в том числе самокле-
ящихся, а также хозяйственных товаров отечественного и импортного производ-
ства. Благодаря прямому сотрудничеству с российскими и зарубежными произ-
водителями, мы быстро реагируем на изменения рыночной конъюнктуры, имеем 
собственную коллекцию дизайнов, сформировали каталог высококачественных 
товаров и готовы Вам предложить выгодное сотрудничество. Развитая сеть логи-
стических услуг позволяет нам работать со всеми регионами России и странами 
СНГ. Основным и приоритетным направлением в работе нашей компании является 
предоставление конкурентного товара и цен нашим Покупателям.

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

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

«МОПЭКСБЕЛ», ООО
Республика Беларусь, Минская область, 
г. Вилейка, ул. Шубина, 77
+375(29)340-13-82 
s.rybak@tvk.by
www.mopexbel.by

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

М-пластика
140090, Россия, г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков, д. 22, к.3
+7 (495) 775-33-70
info@m-plastika.ru
www.mplastika.ru

ООО «М-плacтикa» – производитель товаров хозяй-
ственного назначения из пластмасс. Фирма работает с 
1997 года и имеет в своём ассортименте более 700 из-
делий. Широкий ассортимент, разнообразная цветовая 
гамма и высокое качество нашей продукции, под-

тверждено года успешной работы на рынке нашей страны и зарубежья. Основные 
категории нашего товарного ассортимента представлены по направлениям: кухня 
(хлебницы, салатники, подносы, сушилки для посуды), ванная (корзины для бе-
лья, тазы, ведра), хранение (комоды, полки, ящики), уборка (мусорки, щетки, 
комплекты для туалета), детская (ванночки, горшки, стулья), мастерская (ящики 
для инструментов, табуреты), сад (кашпо, ограждения, опрыскиватели).

Мулин Вилла
109544, Россия, Москва,  
ДЦ Golden Gate
ул. бульвар Энтузиастов, 2. Эт 17
+7 (495) 984 31 41
office@moulinvilla.ru
www.moulinvilla.ru

Более 10 лет компания Moulin Villa занимается производством и продажей по-
суды для приготовления. С 2017 года компания занимает и удерживает лиди-
рующие позиции как один из крупнейших импортеров сковород в России. Про-
дукция представлена в крупнейших сетевых магазинах России и странах СНГ. Для 
компании важен выбор покупателя, поэтому в производстве используем только 
безопасные материалы, проводим поэтапный контроль качества и создаем мак-
симально удобною, красивую и надежную посуду.
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«МУЛЬТИПЛАСТ ГРУПП
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, 
корп. 2, пом. IV, 1эт, комн. 21, РБ 2
+7(495) 374-8-473
multiplast@multiplast.su
www.multiplast.su

Производственно-коммерческая компания «Мульти-
пласт Групп» уже много лет уверенно входит в число ли-
деров российского рынка по реализации качественных и 
недорогих изделий из пластмассы и товаров хозяйствен-
но-бытового назначения.
Наша продукция – это широкий ассортимент, представ-
ленный в нескольких популярных направлениях: кухон-

ные принадлежности, изделия для ванной комнаты, для мытья посуды и уборки 
помещений, чистки одежды, мойки автомобиля, для дома и дачи. Продукция 
штрих-кодирована, сертифицирована, соответствует техническим условиям и ГО-
СТу Российской Федерации.

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

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

качество и соблюдение интересов заказчиков, мы можем предложить Вам высо-
кий уровень продукции по конкурентоспособным ценам.

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

Группа компаний Браво успешно ведёт свою деятель-
ность более 15 лет на рынке товаров для кухни. Учи-
тывая тенденции рынка, мы размещаем свои заказы 
широкой гаммы товаров кухонной утвари из деревьев 

тропических пород (гевеи, бамбука и акации) под зарегистрированной собствен-
ной торговой маркой Bravo на фабриках стран Юго-Восточной Азии. Наше преи-
мущество в том, что мы разрабатываем изделия под потребности и привычки рос-
сийских потребителей. Стремимся быть среди законодателей моды в направлении 
кухонная утварь из дерева. Мы предлагаем товары с оптимальным соотношением 
цены и качества: разделочные доски, разделочные доски с силиконом, наборы 
разделочных досок, подставки под горячее, столики для завтрака, подносы, хлеб-
ницы, солонки, перцемолки, наборы для специй, полки для специй, ступки с пе-
стиками, орехоколки, сырорезки, тортницы, маслёнки, салатницы, скалки, молот-
ки 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 сегмен-
ты. Наша профессиональная команда менеджеров гарантирует клиентам разного 
формата отлаженный индивидуальный механизм взаимодействия, постоянное 
обновление ассортимента, гибкую систему скидок, проведение АКЦИЙ, а также 
высококачественное обслуживание с момента заказа товара до его получения. 
Осуществляем доставку за свой счёт до торговых точек покупателей по всей терри-
тории России. Активно продолжаем нарабатывать оптово-дистрибьюторскую 
сеть, приглашаем ритейлеров и розницу к сотрудничеству.

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

ОOО «НЕБО ФРАГРАНС» – официальный дистрибью-
тор брендов MR&MRS FRAGRANCE, DANHERA ITALY, 
CHRISTIAN TORTU.
В ассортимент компании входят средства для ухода за 
домом премиум-класса и эксклюзивные парфюмиро-
ванные аксессуары для дома и автомобиля.
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«Нептун» ПАО
Россия, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10
+7 (8652) 386004
www.neptunzavod.ru

ПАО «Нептун» является производителем товаров народного потребления с более 
чем сорокалетней историей и качественным подходом, основанным на специфике 
оборонно-промышленного комплекса. В списке выпускаемой продукции: техника 
для домашнего хозяйства и переработки урожая, техника для кухни. Продукция 
поставляется практически во все регионы страны и страны ближнего зарубежья. 
Отлаженная технология, сохраненные производственные традиции, профессио-
нализм персонала обеспечивают высокую надежность и качество продукции.
Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и приглашаем Вас стать 
нашим Партнером по бизнесу.

Ники
Россия, г. Пенза, ул. Совхозная, 15,  
база 14, лит. Е
88007000658
m1@rezzon.ru
www.rezzon.ru

Компания Ники – это группа предприятий по производству и оптово-розничной 
торговле изделиями из пенопласта и фанеры. В производстве более 6000 серий-
ных изделий, основная специализация – шары из пенопласта, заготовки и готовые 
изделия для новогодних праздников.
Производство обеспечено станками для резки и оборудованием для формовки 
изделий из пенопласта, фрезерами, лазерами, специализированным оборудова-
нием.
Производство, склад и офис расположены в г. Пенза
Заказы доставляются во все регионы России, стран СНГ и Ближнего зарубежья По-
чтой РФ, транспортными компаниями.

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

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

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

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

«Нытва», ОАО
Россия, 617000, Пермский край,  
г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 71
+7 (34272) 3-01-21
+7 (34272) 3-09-29
+7 (34272) 3-02-85
ogon@nytva-nmz.ru
www. nytva-nmz.ru

ОАО «Нытва» является одним из лидеров по производству столовых приборов и 
кухонных принадлежностей из нержавеющей стали. На протяжении многих лет 
предприятие занимает прочные лидерские позиции на рынке товаров народного 
потребления. Высокий технологический уровень производства позволяет полу-
чить зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). Так же ОАО 
«Нытва» производит столовые и кухонные приборы с декоративным покрытием 
нитридом титана, которое имеет цвет позолоты, изделия с нанесением лазерной 
маркировки. Для производства качественных столовых приборов ОАО «Нытва» 
использует высококачественные марки нержавеющей стали 18/10, 18/0. Все сто-
ловые приборы, выпускаемые предприятием, сертифицированы на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001, качество столовых приборов 
подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ Р 51687.
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«Пилот МС», ООО
127015, Россия, г. Москва, ул. Правды, 23
+7 (495) 231-24-44
+7 (495) 660-61-92 
pilot@pilotms.ru
www.pilotms.ru

Надежный поставщик посуды и кухонных аксессуа-
ров с 1992 года. «Пилот МС» является одним из 
крупнейших поставщиков посуды отечественного и 

импортного производства. Всегда в ассортименте – керамическая, стеклянная, 
алюминиевая, эмалированная, нержавеющая, посуда с антипригарным покрыти-
ем, чугунная посуда. Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимательные 
менеджеры!

ПК «ЮГ
Россия, г. Краснодар, ул.Таманская, 184
+7 (918) 999-50-19
suvenir_chik123@mail.ru
www.пкюг. рф

ПК «ЮГ» – это молодая динамично развивающаяся компания, основная деятель-
ность которой – разработка и производство сувениров, упаковочной продукции и 
игрушек из дерева. Наша организация выпускает довольно большое разнообра-
зие товара, от простых магнитов до сложных конструктивных продуктов, в зависи-
мости от спроса на рынке и пожеланий покупателя.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.Собственное производство (полный цикл)
2.Работа с корпоративными заказами.
3.Высокое качество изделий, с эксклюзивными дизайнами
4.Постоянное расширение ассортимента.
5.Более 100 наименований сувениров всегда в наличии.
6.Доставка по всему миру, любой регион России в удобное время и день.
7.10 лет работы в сувенирной бизнесе.

Пладу
Россия, 129110, г. Москва,  
Напрудный переулок, д. 10, с 
троение 2, этаж 2, комн 4
+7 (903) 724-72-16
info@genlex.ru
www.genlex.ru

ООО «Пладу» поставляет на российский рынок наборы подставок для горячего из 
натуральных экологически чистых материалов, поверхность подставок покрыта 
лаком легко очищается, защищена от пятен и выдерживает высокие температуры 
до 110С, основание из прочной пробки – для защиты поверхности стола; под-
носы с мягким основанием в виде подушки идеально балансируются на любой 
неровной поверхности, бортики из дерева мешают соскальзыванию посуды с за-
щищенной от пятен жаропрочной поверхности, столики на ножках с подставкой 
для горячего; подносы с ручками с деревянной окантовкой.

«Пласт Тим», ООО
125373, Россия, г. Москва, Походный 
проезд, дом 14, офис 107
+7 (495) 933-12-45
www.plast-team.ru
www.niceandprice.ru

ООО Пласт Тим производитель товаров для дома из пластика под брендами Plast 
Team и Nice&Price. 
Два бренда-универсала представляют широкий ассортимент и охватывают раз-
ные покупательские слои, удовлетворяя потребности как в качественном продук-
те, так и рассчитанных на покупателей, чувствительных к цене. 
Plast Team основан в Дании в 1986 году, его основа – философия «хюгге» – соче-
тании уюта, тепла и комфорта. 
Nice&Price – бренд-лидер по выгодным решениям для красоты, порядка и уюта в 
доме. Красивые и выгодные предложения теперь доступны всем без ущерба для 
качества.

«Пласт», ООО
Россия,119361, г. Москва, Озерная 42, стр. 
2, комн. 19
+7 (495) 437-07-00
office@morozco.ru
www.morozco.ru 
www.beatrees.ru

Наша компания является лидером по производству новогодней продукции в Рос-
сии. Продукция представлена двумя брендами: MOROZCO и BEATREES. Наш ас-
сортимент – это более 250 наименований. В активе ели и сосны от 30 см до 22 м, 
мишура, украшения. Все товары производятся на территории РФ.
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ПЛАСТИК РЕПАБЛИК
Россия, г. Москва, Походный проезд, 14
+7 (495) 933-00-77
info@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

Plastic Republic – крупнейший российский произво-
дитель пластиковых изделий хозяйственно-быто-
вого назначения. Товары компании можно встре-
тить в большинстве российских гипермаркетов и 

супермаркетов, в магазинах для дома, детских товаров и ремонта. Одно из основ-
ных преимуществ компании – работа в мульти-брендовом формате. В нашем 
портфеле 6 брендов, каждый из которых является лидером в своей области: 
BranQ, Svip, Giaretti, InGreen, Little Angel, Blocker.

ПОЛИВАЛЕНТ
Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
+7 (495) 305-59-71
+7 (495) 305-59-91
+7 (499) 372-49-35
+7 (499) 372-49-36
polivalent@mail.ru
www.polivalent.ru

Надежный и проверенный поставщик и дистри-
бьютор. Лидер рынка в сегменте посуды и кухон-
ных аксессуаров с 1999г. ТК Поливалент является 

одним из крупнейших поставщиков на рынках России и стран СНГ. Широчайший 
ассортимент обеспечивает потребности как маленького магазина так и крупней-
ших сетей. На сегодняшний день более 40 производителей из России и заграницы 
для продвижения своей продукции выбрали Поливалент. В ассортименте для Вас 
представлена Посуда для приготовления, предметы сервировки, формы для вы-
печки из стали и силикона, ножи, терки и многое другое. Мы стремимся к наилуч-
шему соотношению цены и качества, а более 5000 тысяч позиций охватывают по-
купателей, от эконом минус до премиум плюс сегмента. Мы следуем принципу, 
что если хочешь быть первым, то работай только с лучшими. Приглашаем и Вас 
стать нашими партнерами и покорять новые вершины. А внимательные и чуткие 
профессионалы обеспечат индивидуальный подход к каждому клиенту.

Полисервис
Россия, г. 241520 Брянская область, 
Брянский район, село Супонево, переулок 
Комсомольский, д. 13
+7 (4832) 92-24-14
+7 (4832) 92-97-90 
newline@bumland32.ru
www.poliservice32.ru

ООО «Полисервис» на протяжении 20 лет является производителем санитарно-
гигиенической продукции (бумажные салфетки, туалетная бумага, бумажные по-
лотенца). Мы производим салфетки 24,33 формата. Туалетную бумагу макула-
турную и целлюлозную (один и два слоя). Мы всегда прислушиваемся к нашим 
партнерам, и в своей ассортиментной линейке охватываем, как низкий ценовой 
сегмент, так и премиум класс.
Мы производим продукцию под собственными брендами: «Гармония цвета», 
«Новая линия», «Бумландия» и под торговыми марками «Мистерия», «Папирус», 
«Plushe», «Antella», «Paterra»
По желанию наших клиентов, для увеличения продаж в сетевые магазины, в од-
ной коробке представлены салфетки нескольких видов дизайна (микс).
Постоянно происходит разработка новых дизайнов салфеток, так как конечный 
потребитель всегда ищет новое.

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

Paşabahçe (ПашаБахче), марка, ставшая неотъем-
лемой частью Вашей жизни.

В этом году мы ждем своих гостей на выставке, где с гордостью представим свои 
бренды и новинки. Широкий ассортимент вобрал в себя весь опыт накопленный 
зa 80 лет. 
Наша продукция – это символом элегантности, качества и функциональности. 
На стенде площадью № 9 Р 101 ( павильон 2, зал 9) мы представим свои марки 
Paşabahçe, Borcam – эти бренды делают нашу жизнь уютнее и удобнее.
Премиальный бренд Nude также можно увидеть на стенде, ознакомться с издели-
ями и новыми коллекциями.
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Посуда Журнал
Россия, Москва, Б.Черемушкинская, 34
+7 (495) 780-24-53
redaktorinfo@yandex.ru
reklamaposuda@mail.ru
pochtaposuda@mail.ru
www.posudainfo.ru

Журнал «Посуда» – это BtoB издание, ориентирован-
ное на игроков посудного рынка. В основе концеп-
ции журнала лежит принцип информационно-ана-

литического подхода к проблемам посудной отрасли. На страницах журнала 
публикуются новости, тематические рейтинги, обзорные и аналитические матери-
алы о выставках, дизайнерских новинках, тенденциях развития, производителях 
и дистрибьюторах отрасли. 
Целевая аудитория – профессионалы сектора посудного рынка, в том числе рын-
ка HORECA. 

Прозоров М.В., ИП MIKE&MAR
Россия, г Москва, 115201, Каширский 
проезд,17, стр.5, оф.203
+7 (925) 514-85-42
tm@mike-mar.com
www. mike-mar.ru

Оптовая продажа сувениров, магнитов, подарочной упаковки и украшений для 
интерьера.

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

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

Ракета
Россия, г. Белгород, ул.Волчанская 169
+7 (4722) 37-49-50
oooraketa@yandex.ru
www.1raketa.ru

Собственное производство развивающих и научных игр (опыты, творчество, на-
стольные и развивающие игры, пазлы)
- Доставка по РФ БЕСПЛАТНО (условия у менеджера)
- Покупаете дешевле-договоримся %
- Более 3000 товаров для развития детей
- Ваш заработок от 30 до 150%.

«Регент Рус», ООО
Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, 
стр. 20
+7 (495) 104-76-64
info@regentinox.ru
www.regentinox.ru, www.regentinoxshop.ru

REGENT inox – это стильная и практичная кухонная 
посуда.
Торговая марка объединяет в себе самые необходи-
мые предметы кухонного обихода. С ними приготов-
ление еды становится быстрым, интересным и захва-

тывающим процессом, а любимые блюда получаются вкусными и полезными. 
Разнообразие выбора моделей в современных товарных линейках удовлетворит 
потребности начинающих и опытных кулинаров. Ассортимент марки составляет 
элегантная посуда из нержавеющей стали, практичные сковороды из алюминия 
и чугуна, оригинальные формы для выпечки из углеродистой стали и силикона, 
множество полезных и удобных кухонных аксессуаров для разделки, сервировки 
и хранения продуктов.
Новейшие технологии производства в сочетании с применением качественных 
материалов изготовления обеспечивают посуде безупречный внешний вид и дол-
гий срок службы. Для потребителей с разным уровнем достатка предусмотрено 
разделение товарных групп по ценовому уровню в соответствии с техническими 
параметрами продукции. 
Вся посуда REGENT inoх проходит многоступенчатый качественный контроль и 
дальнейшую обязательную сертификацию на соответствие международным стан-
дартам. 
REGENT inox – Стиль Италии на Вашей кухне! 
Ваш стиль жизни и бизнеса! 
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РемиЛинг 2000 (PROFIFLOORING)
Россия, г. Москва,  
ул. Молодогвардейская, д. 58, стр. 3
+7 (495) 258-84-66 
info@profiflooring.com
www.profiflooring.com

Компания «РемиЛинг 2000» (Profiflooring) много 
лет разрабатывает и внедряет передовые техноло-
гии в производство влаговпитывающих и грязеза-

щитных ковров и ковровых покрытий. 
География производства охватывает Европу и страны Азии, также компания ак-
тивно инвестирует в российское производство, находясь в постоянном поиске но-
вых решений для максимального удовлетворения потребностей своих клиентов. 
Все процессы автоматизированы и налажены, что обеспечивает своевременность 
поставок и высокое качество продукции.

«Риникс», ООО
Россия, г. Москва, Проспект Маршала 
Жукова, д. 19 корп. 1
+7 (495) 721-71-14
riniks@marvelgroup.ru
www.marvelgroup.ru

Компания «РИНИКС» является активным участником рынка по продаже профес-
сиональных ножей, кухонных принадлежностей и предметов сервировки из вы-
сококачественной коррозионностойкой стали.

«РОНЭКС», ООО
109428 Россия, г. Москва,  
Рязанский проспект, д. 8А, стр. 14,  
комната 21
+7 (495) 902-61-92 
office@ronex-m.ru
www.ronex-m.ru

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

Российская Гостиничная Ассоциация
Россия, 105613 г. Москва,  
Измайловское шоссе, 71, корп.  4 Г-Д
+7 (495) 737-71-20 
+7 (495) 737-70-58
info@rha.ru
www.rhа.ru

Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) – неком-
мерческая организация, объединяющая гостиничные 
предприятия и другие коллективные средства разме-
щения, а также производителей товаров и услуг для 
них. Основана в 1997 году. 

РГА – это сотрудничество, направленное на содействие развитию отечественной 
гостиничной индустрии, расширение и улучшение качества гостиничных услуг и 
продвижению их на внутрироссийский и зарубежные рынки. 
РГА – это установление и поддержание внутрикорпоративных отношений, спо-
собствующих расширению деловых и профессиональных контактов, защите рос-
сийского гостиничного бизнеса и добросовестной конкуренции. 
РГА – это участие в разработке и реализации национальных и международных 
программ в гостиничной сфере. 
РГА – участие в разработке федеральных, региональных и местных нормативных 
правовых актов, отвечающих профессиональным интересам членов Ассоциации. 
РГА – это практическое осуществление конкретной Программы действий. 
Российская Гостиничная Ассоциация готова к сотрудничеству со всеми организа-
циями и предприятиями, работающими в туристско-гостиничной отрасли. 

«Русконфета
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, 
лит. АБ, Помещение 23Н 9
192102 St. Peterburg Salova d.27 Letter AB 
room 23N 9
+7 (812) 407-21-64 
9202228@mail.ru
www.ruskonfeta.ru

Компания ООО «РусКофета» на рынке более 6 лет:
- За 6 лет мы отгрузили более 60 тысяч заказов;
- Мы имеем большой опыт в изготовлении корпора-
тивных леденцов;
- Изготавливаем различные варианты бредирования 
леденца;

- Можем выпускать продукцию под СТМ и Эко-леденцы.
У нас большой ассортимент продукции, которая приносит ощущения праздника.
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РутаУпак
Россия, г. 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 23, 5 этаж, к.5
+7 (912) 206 22 01
info@rutaupak.ru
www.rutaupak.ru

РутаУпак специализируется на изготовлении подарочной и корпоративной упа-
ковки.
Наше производство находится на Урале, а офисы представлены по многим реги-
онам РФ:
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красно-
ярск, Омск, Казань.
Вся производимая продукция, отличается высоким качеством за счет высокотех-
нологичного, современного оборудования и высококвалифицированного персо-
нала. При создании подарочной упаковки мы используем и учитываем последние 
тенденции в сфере дизайна и моды.

«Рязанское предприятие «Промпласткомплект», ООО УПП ВОС
Россия, г. Рязань, ул. С. Середы, д. 29
+7 (920) 639-91-63
8 (4912) 98-73-29
uppk62@mail.ru
www.upp-ryazan.ru

Производственное предприятие Всероссийского Общества слепых (УПП ВОС).
Предприятие является производителем и одновременно поставщиком метел из 
полипропилена, производит изделия из пластмасс: щетина (ворс) синтетический, 
диск щеточный полипропиленовый для коммунальной уборочной техники, метла 
пластиковые круглые и плоские, комплектующие для метел.

«Сакура Электроникс Групп», ООО
630088, Российская Федерация, 
Новосибирск, ул. Северный проезд, 7
+7 (383) 210-54-30
p11@sakura-dt.com
www.sakura-dt.com

 

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

дизайн и максимальная функциональность.

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

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

«СИД», ООО
Россия, г. Воронеж ул. 45-й Стрелковой 
Дивизии, 230А помещение I, офис 303
+7 (473) 229-53-37 
info@sid-him.ru
www.sid-him.ru

Компания «СИД» – это ответственный производитель бытовой химии, заинтере-
сованный в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве с оптовыми покупате-
лями. Наша продукция удобна и экономична в использовании, имеет легкие при-
родные ароматы и более чем на 90% состоит из биоразлагаемых ингредиентов, 
не теряя при этом своего чистящего и дезинфицирующего эффекта.
«СИД» – это просто, быстро, эффективно.

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

SCOVO – крупнейший российский производитель алюминиевой посуды как с ан-
типригарным покрытием, так и без него. Наше производство находится в Сверд-
ловской и Московской областях: ЗАО «Завод «Демидовский» в г. Каменск-Ураль-
ский и ООО «Сково» в г. Ступино. 
В стремлении поддерживать репутацию надежного партнера – производителя ка-
чественной и безопасной посуды, компания SCOVO непрерывно изучает потреб-
ности потребителей и является законодателем новых тенденций на рынке посуды. 
Сегодня под маркой SCOVO выпускается свыше 400 наименований изделий из 
алюминия. Ассортимент включает продукцию с антипригарным покрытием и без 
покрытия (матовую), а также хозяйственно-бытовые товары.
В производстве посуды SCOVO используются безопасные экологичные материалы 
и новейшие технологии. Постоянное развитие производственной базы позволяет 
нам быть лидером на российском рынке и обеспечивать потребителей красивой 
качественной посудой по доступной цене.
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Союз Дизайнеров и Архитекторов
Россия, г. Москва ул. Открытое шоссе,  
дом 12, стр. 3, оф. 205
+7 (926) 304-77-39 
client@konsalting2.ru
www.unionda.ru

Профессиональный Союз Дизайнеров и Архитекто-
ров.
Занимаемся объединением и поддержкой дизай-
неров, архитекторов и декораторов. Помогаем 
постоянно развиваться, организуем обучающие 

программы и конференции в профессиональном сообществе, участвуем в бла-
готворительных проектах, помогаем совершенствовать клиентоориенированные 
сервисы.
Мы настолько уверены в своих членах союза, что для конечных клиентов, обраща-
ющихся к нашим членам союза, предоставляем юридическую поддержку.

«Спецмаш», ООО
Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Кутузова, 104а
+7 (8672) 333-021
+7 (8672) 333-152
sale@spmash.ru
www.spmash.ru

ООО «Cпецмаш» 26 лет занимается производством бытовых пленочных электро-
обогревателей «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.

«СПИРАЛЬ», ООО
Россия, г. Пятигорск, ул. Ясная, д. 5
+7 (903) 444-69-69
tyrka_pyatigorsk@mail.ru
www.turka-coffee.com

Организация занимается производством медных турок с 2015 года. Из года в год 
расширяется ассортимент готовой продукции. Появляются новые партнеры, про-
дукция выходит на новые рынки.

«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО
Россия, 162608, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Окружная 9
+7 (8202) 61 03 51
info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru

Сегодня ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» является 
лидером рынка эмалированной посуды 
СНГ, успешно работающим во всех цено-
вых сегментах. Это достигается путем по-

стоянного совершенствования производственных процессов, инвестиций в ос-
новные средства и эффективной торговой политикой.
Завод ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» в г. Череповец, является единственным в России про-
изводителем стальной посуды с антипригарным покрытием. 
Особое внимание уделяется Системе менеджмента качества, которая постоянно 
совершенствуется в связи с запусками новых и улучшениями уже действующих 
процессов. Мы работаем с крупными поставщиками сырья и материалов, заре-
комендовавших себя на мировом рынке (Ferro, Gizemfrit,Whitford, Северсталь, 
НЛМК, ММКи т.д.).

Стандарт Вуд
Россия, Брянская обл. г. Стародуб  
ул. Ленина 150
+7 (915) 362-44-17 
popov@standartwood.com
www.standartwood.com

ООО Стандарт Вуд -деревообрабатывающее производство в Брянской области. 
Выпускаем продукцию в основном из дубового щита. Производим разделочные 
доски, сервировочные доски, кухонные аксессуары, различные подставки, коро-
ба для хранения, другие товары для декора интерьера и пр. 
Наша продукция может заинтересовать как ретейл и ХоРеКа бизнес, так и оптовые 
компании. Принимаем заказы на СТМ, лояльны к заказам по минимальному ко-
личеству. Производственные мощности- 10000 изделий в месяц.
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Стар Экспо
Россия, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона, ш. 
Энтузиастов, владение 1А
+7 (495) 781-15-17
pr@starexpo.ru
www.starexpo.ru

Компания специализируется на оптовых поставках товаров для 
дома и быта. Мы обладаем обширной торговой сетью, охватыва-
ющей различные регионы России. Широкий ассортимент това-
ров, высококачественная продукция ведущих мировых произво-
дителей.

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

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

ТАЛИСМАН
Россия, г. Москва,  
4-ый Лихачевский переулок, д. 15
+7 (495) 778-81-53 
info@talisman.ru
www.talisman.ru

Торговая Компания «ТАЛИСМАН» на оптовом рынке России с 1997 г. В ассорти-
менте – более 5000 наименований товаров для дома, кухни и бара, скатерть и 
клеенка, самоклеящаяся пленка и другие недорогие и качественные товары из 
стран Азии, Европы, а также России.
Официальный представитель брендов: Ghidini, Bisetti, MR Brush, Patisse, Epoca, 
PATIFIX (самоклеящаяся пленка). Более подробная информация на web-сайтах 
компании. Выгодные условия работы и гибкая система скидок для оптовиков.

ТК Поиск, ООО / ООО Авиастрой СП-б
Россия, 190068 Санкт-Петербург,  
пр. Вознесенский д. 35, лит.А
+7 (812) 336-94-54
marketing@runway.ru
www.runway.ru

Бренд Magic Line был основан в 2005 году со стартом производства аэрозольных 
краско широкойц палитры.
С течением времени ассортимент расширялся и сейчас мы рады представить Вам 
новейшую разработку компании Поиск – Линейку Бытовой Химии MagicLine.
Компания Поиск уже более 30 лет производит аэрозольную и наливную продук-
цию различного назначения. Мы являемся одним из лидеров рынка производству 
очистителей различных систем и материалов отделки автомобилей.
Компании Поиск принадлежат такие известные бренды, как: MagicLine (Акрило-
вые краски, грунты, Краски по металлу, Жаростойкие краски, Флуоресцентные 
краски, Краска-металлик) Runway (Автохимия, Автокосметика, Ремонтные соста-
вы, Герметики, Ароматизаторы), RW-40 универсальная смазка многопрофильно-
го применения.
Почему наш товар интересен и почему у нас лучшее соотношение цены и качества 
на рынке?
Весь наш товар разрабатывается в США на базе новейшего сырья. Наши технологи 
используют весь свой богатый опыт и передовые технологии для создания эффек-
тивных, безопасных и простых в применении средств бытовой химии.
Каждый товар создается по технологической карте, это гарантирует высокий уро-
вень качества, и оригинальность и эффективность рецептуры!
Производственные площадки расположены в США, КНР, Российской Федерации.
• Мы уверены в эффективности и удобстве использования нашей продукции!
• Мы знаем, что с наш товар всегда ликвиден и интересен потребителю!
• Мы гарантируем высокий уровень качества и оптимальные цены на нашу про-
дукцию!
Продукция MagicLine безопасна, эффективна, всегда доступна по цене!
С продукцией MagicLine вы приложите минимум усилий для
достижения максимального результата!
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ТОНАР, Группа компаний
656037, РФ, Алтайский край,  
г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 30/7
+7 (3852) 39-88-09
+7 (3852) 227-228
+7 (3852) 35-78-76
+7 (3852) 35-78-74
avi@tonar.su
www.tonar.su

Группа компаний ТОНАР 30 лет успешно работает на рынке товаров для рыбалки, 
охоты и туризма. Мы производим ледобуры, лодки ПВХ, капканы, шкафы ору-
жейные, мангалы, мебель, приманки. Всегда в наличии широкий ассортимент то-
варов под собственными торговыми марками Тонар, Helios, Premier fishing и Nisus: 
ящики рыболовные, палатки зимние, рыболовные снасти, экипировка, бинокли, 
товары для кемпинга (палатки, шатры, мебель, рюкзаки, спальники, термосы) и 
многое другое. Будем рады партнерству с Вами!

Торговая марка MagnuM
Россия, г. 454012, г. Челябинск,  
Копейское шоссе, дом № 92
+7 (351) 220-55-00 доб 223
rudyuk@hudkovka.com
www.magnum74.com

Группа компаний: 
ООО «Ажурсталь», ООО ПК «Ажурсталь», ООО ТЗФ «Ажурсталь», ИП Андросов 
Игорь Юрьевич, ИП Андросов Дмитрий Игоревич, ООО ЧЗТО.
Машиностроительный холдинг, основан более 20 лет назад. 
Местоположение холдинга: город Челябинск, Копейское шоссе, 92.
Основные направления холдинга:
Основным видом деятельности компании является производство машинострои-
тельного оборудования.
1. Изготовление и реализация станков серии «Ажур» – профессиональные станки 
для художественной ковки металла.
2. Изготовление и реализация станков серии «Узор» – настольные станки для ху-
дожественной ковки металла.
3. Изготовление и реализация станков для бескаркасного строительства – «СФЕ-
РА».
4. Изготовление элементов художественной, ковки на станках серии – «Ажур» – 
поставщик Леруа Мерлен
5. ЧЗТО – изготовление технологического оборудования линии раздатки, швед-
ские столы, оборудование для кафе, кондитерских

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

В 2013 году в г. Кукмор Республики Татарстан была основана компания ООО «По-
суда Люкс». Креативные и опытные специалисты смогли создать уникальную по-
суду, которая завоевала популярность среди покупателей. Высококачественная 
продукция и продуманный дизайн стали визитной карточкой компании. В ассор-
тимент включены более 450 изделий. Собственное производство, включающее в 
себя цепочку от стадии литья до упаковки готовой продукции, позволяет создать 
привлекательную посуду высокого качества по приемлемой цене.

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

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

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

Торговый Дом «Фокус» – оптово-розничная компания, занимающаяся продажей 
посуды из эмали, фарфора, фаянса, стеклокерамики, стекла, нержавеющей ста-
ли, алюминия и пластмассы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и раз-
личные варианты сотрудничества. Предлагаем низкие цены на продукцию многих 
заводов-изготовителей. Доставка производится со складов в Перми, Ижевске по 
разным направлениям.
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«Точка продаж», Журнал
119435, Москва, Большой Саввинский пер., 
12, стр. 8, «Ключ эволюция»
+7 (495) 956-77-88
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp

Информационно-аналитический журнал о розничной 
торговле «Точка Продаж» – федеральное специализи-
рованное отраслевое издание для директоров торго-
вых сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года. 

Тематика: ритейл, товары, торговые технологии и управление – магазинострое-
ние, недвижимость, торговое оборудование, автоматизация, IT решения и обо-
рудование, финансы и факторинг, товары, категорийный менеджмент и мерчан-
дайзинг, логистика и склады, персонал и многое другое.

«Транссибирская Торговая Компания», ООО
630039, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Профсоюзная 1
8 (383) 262-08-70
8 (383) 262-08-60
8 (383) 210-66-79
mail@torgsib.com
добрыня.su

Добрыня – с любовью к традициям!
Торговая марка «Добрыня» – один из крупнейших 
производителей бытовой техники, посуды и кухон-
ных принадлежностей, осуществляющий свою дея-
тельность на российском рынке с 2008 года. 
Мы ежедневно объединяем наши усилия и делаем 

надежную бытовую технику «Добрыня» доступной по всей России! 
Превращая обыденность в комфорт и выстраивая взаимовыгодные отношения, 
основанные на честности и индивидуальном подходе.

Трикапласт
108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, 39 км 
Калужского шоссе, д. 13 Г, офисное здание, 
офис 101, этаж 1
+7 (925) 657-37-64 
sales@trikap.ru
www.color-x.ru

Наше производство укомплектовано линейкой из 32 термопластавтоматов с уси-
лием смыкания от 55 до 1100 тонн и объемом впрыска до 5938 см3. Имеющееся 
литьевое оборудование позволяет изготавливать изделия весом от единиц грамм 
до 6 кг из различных материалов, таких как полистирол, полиэтилен, полипропи-
лен, ПВХ, эластомеры, АБС пластики, полиамиды, в т. ч. стеклонаполненные и др.

Увин Трейд, ООО
Россия, Московская область, г. Котельники, 
микрорайон Ковровый,37
+7 (495) 795-39-10
uwintrade@mail.ru
www.fantastik.su

Компания является эксклюзивным дистрибьютором ООО УВИН ПЛАСТИК, первого 
в России производителя ажурной клеенки MEGA LACE и ROSEMARY. Большой вы-
бор клеенки, ковриков для ванны (Vonaldi-Gokuildiz), включая клеенку Dekorama, 
Mirella, Florista.

Ударник ДВ, ООО
Россия, г. Уссурийск, ул. Попова 117
+7 (924) 325-45-23 
ya.chernova-o@ya.ru
www.baza555.ru

Компания имеет огромный опыт работы на рынке России. Все сделки заключаются 
на прямуб с китайскими заводами. В штате имеется свой декларант. можем смело 
предложить самую низкую цену!

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

ООО «ТД Урал Инвест» уже более 10 лет занимается изготовлением продукции из 
оцинкованного железа. 
Вся продукция выпускается согласно ГОСТ 205588-82 и имеет сертификацию.
Кредо нашего предприятия – порядочность, качество и ориентированность на 
долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество.
Оцинкованные ведра, тазы, баки, лейки, лопаты, подойник для молока и т.д.

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

Уральский Завод Бытовых Изделий – российский производитель товаров бытово-
го назначения. Мы проиводим самую необходимую продукцию для комфортной 
жизни: вафельницы, чудо-печи, духовые шкафы, коптильни, автоклавы, дистил-
ляторы, проветриватели для теплиц, рыхлители, зернодробилки и много другое. 
УЗБИ – надежный поставщик для оптовых клиентов по всей России и странам СНГ. 
Сотрудничество с нами – это качественные товары, мощная маркетинговая под-
держка, логистика, гарантийное и сервисное обслуживание.
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УСПЕХ
Россия, г. Владимир, ул. Северная, 1А
+7 (910) 677-55-55
vk44@mail.ru
www.uspech33.ru

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

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

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

ЦИОН Рус
Россия, г. 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд №4062, д. 6,  
стр. 16, пом. 7, оф. 68 (БЦ «Port Plaza»)
+7 (495)505-57-70
info@zion-rus.com
www.zion-rus.com

Компания ЦИОН РУС. Производство и продажа ионитных субстратов ТМ ЦИОН 
для эффективного выращивания растений.
ЦИОН обеспечивает интенсивный рост растений, развитие сильной корневой си-
стемы, повышает урожайность зеленных, овощных и плодово-ягодных культур, 
сокращает сроки созревания. Способствует раннему и длительному цветению 
садовых цветов. ЦИОН может использоваться как самостоятельно, так и в виде 
малых корректирующих добавок к любым основам (обеднённые и деградирован-
ные грунты, пески, перлит, вермикулит, разбалансированная почва любого соста-
ва и др.).

ЧЗМ (Чеховский Завод Материалов)
Россия, г. Чехов,  
Симферопольское шоссе, дом 3А
+7 (499) 638-28-68 
tt@ch-materialy.ru
www.ch-materialy.ru

Чеховские материалы производит на своем предприятии полиэтиленовые пленки 
армированные от 80 до 200 гр,
штукатурные и строительные сетки различной плотности и ширины ячеек.
Все материалы выпускаются на новом высокотехнологичном оборудовании с ис-
пользованием высококачественных
полимеров.
За годы работы компания чеховские материалы зарекомендовала себя как надеж-
ный производитель и поставщик
продукции. В арсенале компании имеются грамотные производственники, инже-
неры-технологи, профессиональные
менеджеры.
Наши заказчики – это крупные компании, такие как: АО Магнитогорский Метал-
лургический Комбинат, Торговая сеть Ашан, КГ светофор, Смоленская Атомная 
станция, Владикавказский Вагоноремонтный Завод им Кирова, Завод
Акустических материалов, ООО Брянская мясная компания (Мираторг).

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

Торговая марка «Просто и Удобно» – это молодой бренд, демонстрирующий бы-
струю динамику увеличения собственной доли рынка и стремительное расшире-
ние ассортиментного ряда.
 Мы специализируемся на производстве и импорте товаров хозяйственного на-
значения, а также товаров для пикника и туризма.
Достойное качество товара, а также большой, постоянно расширяющийся ассор-
тимент продукции стимулируют высокий стабильный спрос на товары ТМ «Просто 
и удобно» и ТМ «Шашлык Машлык». 
Оптимальное соотношение цены и качества делает сотрудничество с нами выгод-
ным для наших партнеров – торгово-закупочных компаний из разных регионов.
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«ЭЛАДО», ООО
Россия, 115432, г. Москва,  
2-й Кожуховский проезд дом 12,  
строение 2, пом.I, ком. 4, 5
+7 (495) 181-08-10
zeidan@dakama.ru
www.zeidan-nl.com

Компания «Zeidan» занимается производством и продажей металлической посу-
ды и аксессуаров для кухни. 
Продукция Zeidan – это европейский дизайн, продуманная эргономика и самые 
качественные материалы, которые обеспечивают долгую службу изделий. Мы 
предлагаем широкий ассортимент кухонной посуды из литого и штампованного 
алюминия, нержавеющей стали, чугуна.

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

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

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

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

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

За все время присутствия на рынке продукция торговой марки «Эстет» зарекомен-
довала себя с положительной стороны и показала высокие продажи.
На сегодняшний день бренд ЭСТЕТ – это:
- эмалированная посуда в индивидуальной упаковке (производство Россия). 
- сковороды (мраморное покрытие, индукционное дно, литой алюминиевый кор-
пус, бакелитовая ручка с покрытием «Soft touch», декорированная под дерево)
- разделочные доски в индивидуальной упаковке
- наборы детской посуды (керамика)
- кружки (костяной фарфор)
- кастрюли и чайники из нержавеющей стали
- продукция из доломита
Продукция имеет декларацию соответствия и зарегистрирована под торговой 
маркой «ЭСТЕТ».

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

Юнистор – современный подход к созданию уюта и функционального простран-
ства в вашем доме. Наш богатый опыт позволяет нам выделить из огромного мно-
гообразия, в котором обычному человеку легко купить ненужную вещь, именно 
то, что действительно вам необходимо. Наше кредо заключается в том, что каж-
дый предмет вашего интерьера должен и радовать, и давать максимум функцио-
нала, на который он только способен. Мы всегда следуем принципам, которые в 
нашей компании неизменны: наши клиенты – это наше богатство, наш товар всег-
да самый лучший, наша цена самая честная!!!
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Юнит-Консалтинг
121087, Россия, г. Москва, Береговой 
проезд д 2, стр 3
+7 (495) 987-10-57
office@unitcon.ru
www.unitcon.ru

Консультационная компания, работающая с 2003 года в сфере организации про-
даж, дистрибуции, управления филиалами.
Руководитель Юнит-Консалтинг: Татьяна Сорокина – признанный эксперт по про-
дажам и дистрибуции, руководитель проектов, бизнес-тренер, преподаватель 
МВА Мирбис, постоянный эксперт «Ведомостей», эксперт Ассоциации Менедже-
ров России.
Более 90 успешно выполненных целевых консультационных проектов.
Более 400 семинаров и мастер-классов
Три книги-бестселлера: «Продажи в цифрах. Планирование, мониторинг, кон-
троль», «Система дистрибуции. Инструменты создания конкурентного преимуще-
ства», «Филиальная сеть: развитие и управление» 
Решения команды консультантов основаны на уникальной методике экспертизы, 
гарантирующей Клиентам экономическую результативность.
По фактическим данным, затраты на консалтинг наших клиентов не превышают 
1.5% от годовых приростов продаж
Официальный партнер ведущих CRM-провайдеров: Битрикс, Мегаплан, Sales 
Force, YCLIENTS, on-go, retailCRM, Мобиком и др.
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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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A PLUS 10-L305 X X X X X

ABSOLUT HOME 10-K303a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ARC 11-D201 X

AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ),  
ООО «НСК ХИМИЯ»

11-B602
X

BANKA_HOME 11-F801 X X

BOOMJOY 10-L404 X X

BRADEX 11-E203 X X X X X X X X X X X X X X X X X

COLIM GROUP

COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B801 X X X X X X X X X X

DANIKS 9-P202 X X X X X X X X X

DARIIS-AKCAM 9-S203 X X X X X X X X X X X

DECAL.BY 11-A702 X

DOTORG X X

ELAN GALLERY 9-M503 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ENS GROUP 9-N601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EUROGOLD INDUSTRIES 11-D701 X

FLAMES 9-S302 X X X X X X X X X X X X X X X X

FUNBOX 10-L103 X X X X X X X X

GF 9-P202 X

GIDGLASS 9-S204 X

GOLDENCLAY 11-A704 X X X X X X

GRATAR 10-H503 X X X

«GREEN POINT» 11-C503 X X X X X X X X X X

GRILLUX, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 10-L501 X X

HOME MASTER 11-F104

INHOUSE 11-C801 X X X X X X X

INNOSTEAM 11-A501 X X

JOS DE VRIES THE RETAIL COMPANY RUSSIA B.V., ФИ-
ЛИАЛ

X

KARLSBACH 9-M301 X X X X X

KITCHENHOLD 11-C902 X X X X X X X X

«KWIK&KLIN – БЫСТРО И ЧИСТО» 10-L302 X

LE GOBELIN ООО «САМУРАЙ» 9-R105 X X X X X X

MASTER HOUSE 11-B501 X X X X X X X X X X X X

MAYER-BOCH 11-B402 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MOLEQULE SUPPLIES 11-A802 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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

11-D301
X X X X X X X

NEO DESIGN, ЖУРНАЛ 9-M106 X

NEW CHEMICAL TECHNOLOGIES (NCT) 10-K304 X X X X

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

11-B602
X

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

ÖNCÜ GRUP A.Ş. 10-K102 X X X X

PETITJARDIN 9-P601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

POSUDKA.RU X

PRIORITY 9-P403 X X

PROFI-KNIFE 11-A205 X X X X

PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-S201 X X

RAVEX GROUP 11-D401 X X X X X X X X X X

RETAIL.RU 11-B204 X X

RUHIM.RU X
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SHAMSGROUP 11-A104

VARI 11-E402 X X X

WASSERKRAFT 10-K501 X X X

WCONSULTING X

WILMAX 11-C201 X X X X X X

YONCA LINES EV GEREÇLERI VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. 
ŞTI.

11-C103
X X

ZHEJIANG PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C502 X

АБ МИНИАТЮРА 9-N407 X

АВАНГАРД 9-M102 X X

АВАНГАРД И К 11-F402

«АВАНГАРД», ООО 10-K405 X X X X X X X X X X X

АВГУСТ ТРЕЙД, ООО 9-P202 X X X X X X X X X X

АГЕНТСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПОТЕРЬ, ООО

АГРИГАЗПОЛИМЕР, ООО 10-H201 X X X X

АДИКОМ, ТОРГОВЫЙ СОЮЗ 11-F810 X X

АЗАЛИЯ ДЕКОР 9-R104

АЗИМУТ 9-M104 X X X X X X X X X X

АКАДЕМИЯ «ДЕЛОЙТА» X

АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА  
БОГАЧЁВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ®

X

АКСИОН 11-F102 X X X X

АКСИОН 11-F102 X X X X

«АЛГЕАЛ», ООО 11-A706 X X

АЛКО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО 11-C401 X X X X X X X X X X X

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

АННА ЛАФАРГ 9-P302 X X X X X X X X X X X

АРКТИКА, BOBBER 11-A401 X X X X X

«АРРЕАЛ-2000» 11-A701 X X

АРТИ-М 11-D101 X X X X X X X X X X X

АРХДИАЛОГ X

«АРХИМЕД», ООО 10-K101 X X X X X X X X X X X X X X X

АСД 11-A601 X X X X X X X X X X X X X X X X X

«АС-ДЕКОР», ООО 11-A200 X X X X X X X

«АТ-ХОЛДИНГ», ООО 11-C501 X X X X X X X

«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД», АМЕТ 11-A801 X X X X X X X X X X X

БАБКОВ А.А., ИП 9-M105 X

«БАШХИМ» ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 10-K202 X

БЕГУНЦ НОРАЙР РУДОЛЬФОВИЧ 11-F302 X X X X X

«БЁРНЕР ИСТ» 11-E504 X X X X X X

«БЕСТ ПАПИР», ООО 10-L301 X X

«БОГЕМИЯ ТРЕЙДИНГ», ООО 9-M602a X X X

БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА 11-A206 X X X X X X X X X X X

БОЧАРОВ Г. ИЖЕВСК, ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 10-L102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«БЫТПЛАСТ», ООО 10-H401 X X X X X X X X X X X X X X

«ВЕКТРА ХАУСХОЛД» 11-D402 X X X X X X X X X X X X X

 ВЕЛЕС 10-H502 X X X X

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ 10-K404 X X X X X

ВИКТОРИЯ 11-B401 X X

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

ВИРТУС 11-F201 X X X X X X X X X X

ВМС 10-G302 X X
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«ВОРОНЕЖСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» 10-K302 X

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ 11-B203 X X X X X X X

ГАЛЕРЕЯ ЮРИЯ ПОНОМАРЕВА 9-P202 X

ГАРАНТ, ООО 11-D302 X

ГЕРТЕКС 10-L303 X

ГИДРОФОРС ГРУП 10-K401 X X X X X

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 9-M502 X

ГЛАССТАР ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9-S102 X X X X

«ГЛОБАЛ ХИМИ», ООО 10-L104 X

«ГРАНДЛЮКС», ООО 9-M604 X X X X X X X X X X X X X X X X

ГРИН КАНТРИ 9-M401 X X X X X X X X X

ГУТАЕВ Н.Х., И.П. 11-F204 X

ГУФФМАН 11-E201 X X X X X X X X X

ДЕКОРЕЛЬ БАЙКАЛ 10-K103 X

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

ДЕКОСТЕК 9-P203 X X X X

«ДИГИДОН», ООО 10-L401 X X X

ДИЗАЙН-БЮРО АННЫ ШАРКУНОВОЙ «EAST-WEST« X

«ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО 9-S202 X X X X X X X

ДОМ & ИНТЕРЬЕР, ЖУРНАЛ 9-S101 X

ДОМ СВЕЧЕЙ 9-S100 X X X

«ДОМБЫТ ТЕХНИКА», ООО 11-C102 X X X X X X X

ДОМБЫТХИМ, ООО 10-L105 X X

ДОМВЕЛЛ 11-D801 X

«ДОМЕР» Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ТОРГОВЫЙ ДОМ 10-L102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ДРАЙМЭКС 11-D403 X X X

ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР, ПК 9-S301 X

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

ЕВРОСТИЛЬ 11-A703 X X X

ЕЛИ PENERI 9-M402 X X

«ЕЛКА ОТ БЕЛКИ», ООО 9-N502 X X

«ЕС», ООО 11-D802 X

«ЖИЛИ-МЫЛИ», КОМПАНИЯ 10-K302 X X X

ЗАВОД «ИСТОК» 10-G401 X X X X

ЗАВОД ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР ПК 11-A204 X X X X X X X X X X X X X X X X

«ЗЕБРА», ООО 10-G102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«ЗИМИНЕ ИГРУШКИ», ООО 9-R106 X

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 10-H204 X X X X X X

ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ 11-A301 X X X X X

ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ 
TESCOMA В РФ, ООО

11-D501
X X X X X X X X

ЙОРК РУ 10-H301 X X X X X X X

«КАЗ КОМ», ООО 9-M303 X X

КАМСКАЯ ПОСУДА 11-F202 X X X

КЕДР ПЛЮС 10-K303 X X

«КЕРАМСТРОЙ», ООО 11-F403 X X X

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 11-E503 X X

«КОЛОРИТ», ООО 10-K204 X X X X X

КОМФОРТ 10-L503 X X X

КОМФОРТ, БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 10-L304 X X X

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «СУПЕР-РОЗНИЦА»

КОРАЛЛ 9-N501 X X X
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«КОРСАР-СЕРВИС», ООО 9-M304 X X X X X X

КОРУНА БРЕНДИНГ X

«КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ», МОГИЛЕВСКОЕ ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

11-A202
X X X X X X X X X

КРИСТАЛ БОГЕМИЯ РУС 9-S103 X X X X X X X X X

КРИСТАЛЕКС РУС 9-P401 X X

КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ 11-C101 X X X X X

«ЛАВКА С ЗАБАВКАМИ» 9-M403 X X

«ЛАКОВАР», ООО 10-L502

ЛАНИКС М 9-R103 
10-K306

X

ЛЕМАКС 11-A805 X

«ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР» ПО, ООО 10-L504 X

ЛИДЕКОР 9-P202 X

ЛИНКГРУПП 10-G101 X X X X X X X X X X X X X X X X

ЛИПЕЦКАЯ ТПП 9-M504

«ЛМР ПЛАСТ», ООО 10-H601 X X X X X

«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ», 
ПАО «ЛЗЭП» 

11-B201
X X X X X X X X X X

МАГАМАКС ТПК 11-D602 X X X X X

МАПП – МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

X X

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

МЕГООПТ 11-F401 X X X X X X

МЕРКАТОР МЕДИКАЛ 11-E204 X X

«МИГДАЛЬ», ООО 10-K302 X X

«МИР КЛЕЕНКИ» 10-K402 X X X X X

«МИР ПОСУДЫ» 9-P301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«МОПЭКСБЕЛ», ООО 10-G201 X

М-ПЛАСТИКА 10-H501 X X X X X X X X X X X

МУЛИН ВИЛЛА 11-D703 
11-D803

X

«МУЛЬТИПЛАСТ ГРУПП» 10-K203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МУСАТОВ Д.А., ИП 9-M603 X X X X X X X X

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 11-F101 X X X X X X X

НЕБО ФРАГРАНС 9-M601 X X X X X X X X X X X X

«НЕПТУН» ПАО 11-F203 X

НИКИ 9-M301 X X X X X

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

9-S104
X

«НОН-СТИК», ООО 11-C703 X X X

«НЫТВА», ОАО 11-E202 X X X X X

«ПИЛОТ МС», ООО 11-C602 X X X X X X X X X

ПК «ЮГ» 9-M101 X X X

ПЛАДУ 11-C104 X X

«ПЛАСТ ТИМ», ООО 10-H202 X X X X X X X X

«ПЛАСТ», ООО 9-N503 X X

ПЛАСТИК РЕПАБЛИК 10-H101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ПОЛИВАЛЕНТ 11-C401 X X X X X X X X

ПОЛИСЕРВИС 10-L101 X X

ПОСУДА / PASABAHCE, ООО 9-P101 X X X X X X X X

ПОСУДА ЖУРНАЛ 11-B202 X

ПРОЗОРОВ М.В., ИП MIKE&MAR 9-M506 X X X X X
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ BRUMEX 10-G202 X X X X X X X X X

РАКЕТА 9-N409 X

«РЕГЕНТ РУС», ООО 11-C401 X X X X X X X X X X X

РЕМИЛИНГ 2000 (PROFIFLOORING) 10-H901 X

«РИНИКС», ООО 11-D603 X X

«РОНЭКС», ООО 9-P404 X

РОССИЙСКАЯ ГОСТИНИЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ X

«РУСКОНФЕТА» 9-N605 X X X X

РУТАУПАК 9-N408 X

«РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМПЛАСТКОМ-
ПЛЕКТ», ООО УПП ВОС

10-L505
X X

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

САЛЮТ – ЗАВОД ИНТЕРЬЕРНЫХ ЧАСОВ 9-N405 X

СЕРВЕР 11-F502

«СИД», ООО 10-K302 X X

СКОВО 11-C601 X X X X X X X

СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ X

«СПЕЦМАШ», ООО 11-F809 X X X X X

«СПИРАЛЬ», ООО 11-A201 X

«СТАЛЬЭМАЛЬ», ООО 11-C402 X X X

СТАНДАРТ ВУД 11-A203 X X X X X X X X

СТАР ЭКСПО 10-H701 X X X X X

«СТОКИСТ», ООО 10-H802 X X X X X X X X X X X X X X X X

ТАЛИСМАН 11-F301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ТК ПОИСК, ООО / ООО АВИАСТРОЙ СП-Б 10-K104 X

ТОНАР, ГРУППА КОМПАНИЙ 10-H703 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ТОРГОВАЯ МАРКА MAGNUM 10-L702 X

ТОРГОВАЯ МАРКА «МЕЧТА» 11-E101 X X

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОВА», ООО 11-A102 X X

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОКУС» 9-M602 X X X X X X X X X X

«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ X

«ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО 11-A103 X X X X X X X X X X X X X

ТРИКАПЛАСТ 10-L701 X X X X X X X X X X

УДАРНИК ДВ, ООО 11-E502 X X X X X X X X X

«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД 10-K403 X X

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 11-A106 
11-A804

X X X X X X X X X X

УСПЕХ 9-N410 X X X X X X X X X X X X X

«ХОФФМАНН ГРУПП», ООО 11-C701 X X X

ЦИОН РУС 10-L402 X X X

ЧЗМ (ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД МАТЕРИАЛОВ) 10-G301

«ШАШЛЫК-МАШЛЫК» 11-C702 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«ЭЛАДО», ООО 11-B601 X

«ЭМАЛЬ», ООО 11-E501 X X X X X

ЭРГ-АЛ 11-A803 X X X X X X X X X

ЭСТЕТ 11-D102 X X X X X X X X X X X

ЮНИСТОР 10-G303 X X X X

ЮНИТ-КОНСАЛТИНГ X
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HouseHold Expo                  HALL 10, 11

· Tableware

· Glass

· Porcelain

· Cutlery 

· Household goods

· Plastic

· Home appliances

 · Household chemicals

· Lighting

· Textile

Stylish Home.Gift                       HALL 9

PREMIUM CLASS :

· Tableware

· Interior

· Furniture

· Gifts

· Lighting

· Textile

· Floristic design  

· Pictures

· Antiques

Christmas Box. Podarki            HALL 9

·  Gifts

·  Souvenirs

· Christmas season products

· Festive decorations

· Festive illumination

· Salutes and Fireworks

· Gift package

·  Toys

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

Company Name Booth

A PLUS 10-L305 •
ADIKOM 11-F810 •
AGRIGAZPOLIMER 10-H201 •
«ALGEAL» LTD 11-A706 •
ALKO «TRADING COMPANY» LLC 11-C401 •
«ALTERNATIVA», ZPI 10-H801 •
ANNA LAFARG LTD 9-P302 •
ANNA SHARKUNOVA’S DESIGN BUREAU  
«EAST-WEST« •
ARC 11-D201 •
ARCHDIALOG •
ARCTICA, BOBBER INC. 11-A401 •
«ARKHIMED» LLC 10-K101 •

Company Name Booth

 «ARREAL-2000» 11-A701 •
ARTI-M 11-D101 •
ASD 11-A601 •
AS-DEKOR LLC 11-A200 •
ASHA STEEL MILL PJSC (AMET) 11-A801 •
ASSOCIATION IAPP •
«AT-HOLDING» LLC 11-C501 •
AUGUST TRADE LTD 9-P202 •
AVANGARD 9-M102 •
AVANGARD LLC 10-K405 •
AXION 11-F102 •
AXION 11-F102 •
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AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 11-B602 •
AZALIA DECOR 9-R104 •
AZIMUT LTD 9-M104 •
BABKOV A.A. 9-M105 •
BANKA_HOME 11-F801 •
BASHKHIM TRADE HOUSE 10-K202 •
BEGUNTS N.R. INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 11-F302 •
BEST PAPER LLC 10-L301 •
BMC LLC 10-G302 •
BOCHAROV G.IZHEVSK, OPTOVAYA COMPANY 10-L102 •
«BOHEMIA TRADING» LIMITED LIABILITY COMPANY 9-M602a •
BORISOVSKAYA KERAMIKA LLC 11-A206 •
BORNER 11-E504 •
BRADEX 11-E203 •
BYTPLAST LTD. 10-H401 •
CHEKHOVSKIY ZAVOD MATERIALOV 10-G301 •
COLIM GROUP •
COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B801 •
«CORSAIR SERVICE» LLC 9-M304 •
CORUNA BRANDING •
CRYSTAL BOHEMIA RUS 9-S103 •
CRYSTALEX RUS LLC 9-P401 •
DANIKS 9-P202 •
DARIIS-AKCAM 9-S203 •
DECAL.BY 11-A702 •
«DECOREL BAIKAL» LLC 10-K103 •
DECORSTYLEGLASS LLC 9-P201 •
DECOSTEK 9-P203 •
DELOITTE ACADEMY •
DIGIDON LLC 10-L401 •
DOBRUSH PORCELAIN FACTORY PJSC 9-S202 •
DOM SVECHEI 9-S100 •
DOMBIT TEHNIKS 11-C102 •
DOMBYTCHIM LLC 10-L105 •
«DOMER» G.EKATERINBURG, ТORGOVYI DOM 10-L102 •
DOMWELL 11-D801 •
DOTORG •
DRIMEX 11-D403 •
DULEVSKY FARFOR 9-S301 •
DUNYA DOGUS PLASTIC 10-H302 •
«EC» LLC 11-D802 •
«ELADO» LTD 11-B601 •
ELAN GALLERY 9-M503 •
ELI PENERI 9-M402 •

Company Name Booth

ELKABELKA 9-N502 •
«EMAL» LLС 11-E501 •
ENS GROUP 9-N601 •
ERG AL LLC 11-A803 •
ESTET 11-D102 •
EUROGOLD INDUSTRIES LTD 11-D701 •
EUROSTYLE 11-A703 •
FLAMES 9-S302 •
FUNBOX 10-L103 •
GARANT 11-D302 •
GERTEKS 10-L303 •
GF 9-P202 •
GIDGLASS 9-S204 •
GIFT REVIEW TRADE MAGAZINE 9-M502 •
GLASSTAR GUS-KHRUSTALNY 9-S102 •
«GLOBAL HIMI» LLC 10-L104 •
GOLDENCLAY 11-A704 •
GRATAR 10-H503 •
GREAT WAY 10-K404 •
GREEN COUNTRY 9-M401 •
«GREEN POINT» 11-C503 •
GUFFMAN 11-E201 •
GUTAEV N.H., INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 11-F204 •
HOFFMANN-GROUP LTD 11-C701 •
HYDROFORCE GROUP 10-K401 •
INDUSTRIAL COMPANY BRUMEX 10-G202 •
INDUSTRIAL COMPANY LANDSKRONA 11-E402 •
INHOUSE 11-C801 •
INNOSTEAM 11-A501 •
INNOVATIONS & TECHNOLOGIES, LTD 10-H204 •
INTERHOLDING-SPM 11-A301 •
INTES LLC 11-D501 •
«ISTOK» PLANT 10-G401 •
JOS DE VRIES THE RETAIL COMPANY RUSSIA B.V., 
BRANCH •
KAMSKAYA POSUDA 11-F202 •
KARLSBACH 9-M301 •
KAZ KOM LLC 9-N402 •
KEDR PLUS, LTD 10-K303 •
KERAMSTROY LTD 11-F403 •
KERCH METALLURGICAL PLANT» JOINT-STOCK 
COMPANY

11-E503 •
KITCHENHOLD 11-C902 •
«KOLORIT» LLC 10-K204 •
KOMFORT LLC 10-L503 •
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Company Name Booth

KORALL LLC 9-N501 •
«KRASNY METALLIST» OJSC 11-A202 •
KUKMARSKYI ZAVOD METALLOPOSUDY 11-C101 •
KWIK&KLIN 10-L302 •
«LAKOVAR» LTD 10-L502 •
LANIX M 9-R103 

10-K306 •
LAVKA-ZABAVKA 9-M403 •
LE GOBELIN LLC SAMURAI 9-R105 •
LEMAX 11-A805 •
LENPLASTPOLIMER LTD 10-L504 •
LIDECOR 9-P202 •
LINKGROUP 10-G101 •
LMR PLAST LLC 10-H601 •
LOSS PREVENTION AGENCY LTD •
LYSVA PLANT OF ENAMELLED COOKWARE JSC 11-B201 •
MAGAMAX LTD. 11-D602 •
MAGIC-HOUSE.PRO 10-L404 •
MAGNUM TM 10-L702 •
MARTIKA LTD. 10-K201 •
MASTER HOUSE 11-B501 •
MAYER-BOCH 11-B402 •
MEGOOPT 11-F401 •
MERCATOR MEDICAL 11-E204 •
MERCHANDISING ACADEMY •
MIGDAL LLC 10-K302 •
MIR KLEENKI 10-K402 •
«MIR POSUDY» LTD 9-P301 •
MOLEQULE SUPPLIES 11-A802 •
MOPEXBEL 10-G201 •
MOULIN VILLA 11-D703 

11-D803 •
M-PLASTIKA 10-H501 •
MULTIPLAST GROUP 10-K203 •
MUSATOV 9-M603 •
NÁDOBA LTD. (NÁDOBA® DISTRIBUTOR  
IN RUSSIA AND CIS)

11-D301 •
NAGAITSEV I.V. I P 11-F101 •
NEBO FRAGRANCE 9-M601 •
NEO DESIGN MAGAZINE 9-M106 •
NEPTUN PJSC 11-F203 •
NEW CHEMICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 10-K304 •
NEW VILLAGE LTD 9-S104 •
NIKI 9-M301 •

Company Name Booth

«NON-STICK» CO. LTD 11-C703 •
NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY 11-B602 •
«NYTVA» JSC 11-E202 •
O.M.S. COLLECTION 11-E102 •
ÖNCÜ GRUP A.Ş. 10-K102 •
ORIENTAL WAY LLC 11-B203 •
ORION TRADE 10-K303 •
PAPER INDUSTRIAL COMPLEX «KOMFORT» 10-L304 •
PASABAHCE POSUDA LLC 9-P101 •
PC «PLANT «PSKOV POTTER» 11-A204 •
PETITJARDIN 9-P601 •
PILOT MS LTD 11-C602 •
PLADU 11-C104 •
PLAST 9-N503 •
PLAST TEAM LLC 10-H202 •
PLASTIC REPUBLIC 10-H101 •
POISK TK LTD 10-K104 •
POLIVALENT 11-C401 •
PONOMAREV YURY GALLERY 9-P202 •
POSUDA MAGAZINE 11-B202 •
POSUDKA.RU •
PRIORITY 9-P403 •
PROFI-KNIFE 11-A205 •
PROMPLASTKOMPLEKT 10-L505 •
PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-S201 •
PROSTO I UDOBNO 11-C702 •
PROZOROV M.V. IP 9-M506 •
RAKETA 9-N409 •
RANDLUX 9-M604 •
«RAVEX» COMPANY 11-D401 •
REGENT RUS LLC 11-C401 •
REMILING 2000 (PROFIFLOORING) 10-H901 •
RETAIL.RU 11-B204 •
RINIKS 11-D603 •
RONEX LLC 9-P404 •
RUHIM.RU •
RUSKONFETA 9-N605 •
RUSSIAN HOTEL ASSOCIATION •
RUTAUPAK 9-N408 •
SAKURA ELECTRONICS GROUP 11-A101 •
SALUTE – WALL CLOCK FACTORY 9-N405 •
SHAMSGROUP 11-A104 •
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Company Name Booth

SID 10-K302 •
SOLIFLORE 9-M505 •
SOVA TRADING HOUSE 11-A102 •
SPETSMASH, LTD 11-F809 •
SPIRAL LLC 11-A201 •
STANDARD WOOD 11-A203 •
STAREXPO 10-H701 •
«STEELENAMEL» LTD., CO 11-C402 •
STOCKEAST 10-H802 •
TALISMAN 11-F301 •
THE UNION OF DESIGNERS AND ARCHITECTS •
TM «MECHTA» 11-E101 •
TOCHKA PRODAZH (POINT OF SALE) BUSINESS 
MAGAZINE •
«TONAR», GROUP OF COMPANIES 10-H703 •
TRADE HOUSE SCOVO 11-C601 •
TRADING HOUSE FOCUS 9-M602 •
TRANSSIBERIAN TRADING COMPANY LLC 11-A103 •
TRICAPLAST 10-L701 •
«UDARNIK DV» LLC 11-E502 •
UNISTOR 10-G303 •
UNIT-CONSULTING •

Company Name Booth

URAL PLANT OF HOUSEHOLD PRODUCTS 11-A106 
11-A804 •

URALINVEST TD, LLC 10-K403 •
USPECH 9-N410 •
VECTRA HOUSEHOLD 11-D402 •
VELES 10-H502 •
VICTORIA 11-B401 •
VIOLET LTD 10-H203 •
VIRTUS 11-F201 •
«VORONEZH PAPER MILL» LLC 10-K302 •
«VOZROZHDENIYE» LLC 10-L501 •
WASSERKRAFT 10-K501 •
WCONSULTING •
WILMAX 11-C201 •
WINTER TOYS LLC 9-R106 •
YONCA LINES EV GEREÇLERI VE TEKSTIL SAN. TIC. 
LTD. ŞTI.

11-C103 •
YORK RU 10-H301 •
«YUG» PC 9-M101 •
ZEBRA 10-G102 •
ZHEJIANG PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C502 •
ZHILI-MYLI 10-K302 •
ZION RUS LTD. 10-L402 •
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A PLUS
Russia, Kazan Vosstania str 100
+7 (800) 600 27 20 
zakaz@aplus-russia.com
www.aplus-russia.com

The production company, which produces a wide range of products under the A PLUS 
brand, is part of the production holding D. K. Polymer Extrusion (development of 
technologies in the field of polymer chemistry and processing of chemical polymers)
The main activity of the group of companies is the production of polymer products using 
technologies developed on the basis of innovative research in the field of high-molecular 
polymer chemistry. From the very beginning, the group's strategy has been to invest in 
human capital, as well as in modern equipment and new technologies. This strategy 
allows us to work successfully in the domestic and foreign markets, offering the highest 
quality products at competitive prices
A PLUS brand produces a wide range of hoses
• Watering
• Gas
• Pneumatic
• For hookah
• Drainage
The products are delivered to all regions of Russia and to countries of the near and far 
abroad. Our products are not inferior in quality to imported analogues, we respond in 
a timely manner to trends that arise in the market of polymer products and are always 
attentive to the needs of our customers.

Adikom
Russia, Saint-Petersburg Skladskay street, 
house 6
+7 (911) 276-33-83
+7 (911) 023-41-43 
adikomts@mail.ru
www.adikomts.ru

The trade Union Adikom (St. Petersburg) is engaged in production of household 
goods from plastic, stainless steel, plywood for the house and kitchen. We provide to 
the regular customers the flexible system of discounts. Quickly own production and 
constant existence of goods in a warehouse allows to react to orders to us.

AGRIGAZPOLIMER
building 50 B, Universitetskaya str.,  
Obninsk, Kaluga region, Russia, 249030
+7 (484) 39 796-11
sales@agrigaz.ru
www.agrigaz.ru

Production of plastic furniture.
Garden furniture: tables, chairs, bins for garden garbage, furniture for summer cafes.
Plastic cans, household containers, umbrella stands, canisters.
Production of polymer pipelines:
Pipes and fittings made of PVC for pressure water supply:
Pressure pipes made of PE100 polyethylene for pressure water supply for household 
and drinking purposes. 
Pipes and fittings made of PVC for internal and external Sewerage.
PE100 polyethylene pipes for municipal gas pipelines.

«ALGEAL» Ltd
1A, Vatutina str. Kerch,  
Republic of Crimea Russia, 298307
+7 (978) 835-63-45
+7 (365) 61-6-43-15
algeal@mail.ru
www.algeal.ru

«ALGEAL» Ltd – production and commercial company, more than 26 years has been 
producing of accessories and decals for household utensils. During this time the company 
has achieved significant results has established itself as a manufacturer of products 
conforming to international standards of quality and design. As soon as possible, in 
consultation with the customer, we can design new kinds of plastic accessories and 
decals and various plastic products also.
The product range includes more then 50 different kinds of products.

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

In the market of tableware since 1995. Today we are official representatives (dealers 
and distributors) in the territory of the Russian Federation of such known foreign and 
domestic producers as T. M. Regent(REGENT), (Italy), Kalitva (Russia), LLC Stalemal, 
Vitross Cherepovets, LLC Siberian goods, Novokuznetsk, LLC Enamel, Magnitogorsk, T. 
M. Interos (Interos), Turkey, T. M. Tefal (France), JSC Kukmorsky plant of metal vessels, 
T. M. Dream (Russia), T. M. Nytva, t m Geor. Is suppliers of the leading Federal, regional 
trade networks which are in large cities, regions of our country. We provide exhibition 
stands and promotional products, we offer promotions, seasonal promotions, at certain 
volumes we work with retro bonuses. Our partners see us as a reliable Supplier, ensuring 
uninterrupted supply.
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«Alternativa», ZPI
Russia, Bashkortostan Republic, Oktyabrsky, 8 
Marta St, 9a
8-800-777-0-377
+7 (34767) 4-34-24
tnp@alternat.ru
www.alternat.ru

Production and sale of consumer goods of plastics.

Anna Lafarg Ltd
41А, Parkovaya 3rd str., Moscow,  
105425, 105425, Russia
+7 (495) 234-61-64
info@annalafarg.ru
www.annalafarg.ru

The company «Anna Lafarg» is the supplier of tableware, gifts and interior design items 
on the Russian market. We offer more than 10 thousand various porcelain, ceramics, 
crystal, glass, metal and wood.
The exclusive distributor of Maxwell&Williams (Australia), Fissler (Germany) and etc. 
on the territory of the Russian Federation.
From 2017 the company produces tableware collections under its own brand «Anna 
Lafarg».

Anna Sharkunova’s Design Bureau «East-West«
16, Mitinskaya str., Moscow,  
125222, Russia
+7 (495) 241 0523
info@east-west.su
www.east-west.su

My name is Anna Sharkunova and I m interior designer in studio «East-West», Moscow. 
I have an active professional position: participation in TV programs, articles in print 
and online editions, popular blog in instagram is @anna4eastwest. I regularly conduct 
master classes, perform with lectures on the largest construction exhibitions in Moscow. 
In all this, I am helped by a higher Italian education: Master in Florence Design Academy. 
My studio specializes in modern solutions for private and commercial interiors. We are 
a full cycle company: besides the engineering and constructive projects, also we do 
completion with building Materials and furnishing. We can realize ideas from the project 
to life!

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

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

Archdialog
office 77, b.5, Samotechnaya st., Moscow, 
Russia
+7 (968) 490-75-91
info@archdialog.ru
www.archdialog.ru

Communications agency «Archdialog» it’s the specialized group which helps promotion 
of designers, architects and their suppliers. 
The main emphasis of our company is business and social activity. 
Only building honest and trusting relationships, we will be able to deduce construction-
and-architectural sector to a qualitatively new level!

Arctica, BOBBER INC.
Russia, Moscow, Lubyansky lane 19 build.1 
office 3
+7 (495) 565-31-18
8 800 600 42 14
ps@rusarctica.ru
olga@bobberbottle.com
www.rusarctica.ru
www.bobberbottle.com

Originally, a bobber was a unique, custom motorcycle that had all of its unnecessary 
parts stripped away. The only rule was that there were no rules. We wanted to capture 
that spirit with our product: an intelligently bold design, top-notch materials, and beastly 
insulation. Over the years, our sole focus has been perfecting every single detail of our 
product. Just like the motorcycles, there is nothing superfluous or decorative here. Their 
purpose is simple – to fuel you up. It’s Bobber.
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«Arkhimed» LLC
Russia, Moscow, Baikalskaya st. 1/3, building 
1
+7 (495) 748-44-66
sale@arhimedplast.ru
www.arhimedplast.ru

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

 «ARREAL-2000»
127006, Moscow, Vorotnikovsky pereulok 8, 
p. 1, room II, room 1N
+7 (903) 740-01-42
woll@bk.ru
www.woll.ru

The company sells dishes and kitchen accessories made in Germany on the territory of 
the Russian Federation.

Arti-M
Russia, s. Mytishchi, Volkovskoe shosse,  
vl.5A, str.1 
+7 (800) 200-34-20
+7 (495) 611-010-1 
info@arti-m.ru
www.arti-m.ru

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

ASD
5 Fonvizina street, Moscow, Russia
+7 (495) 925-33-11
sales@asdcompany.ru
asd@asdcompany.ru
www.asdcompany.ru

ASD group of companies has been operating in the Russian market for more than 20 
years. The sphere of our activity is the production and sale of consumer goods under 
our own trademarks. All products are made from high-quality raw materials. ASD group 
has its own warehouse complex with an area of 15,200 sq. m., which meets modern 
logistics standards. Uninterrupted operation of the warehouse complex, just-in-time 
delivery of goods to customers and permanent inventory – the basis on which our 
company has been built for a long time.

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

AS-DEKOR has been decorating glassware for 20 years. We work with Russian and 
foreign manufacturers of materials. We use natural gold paints in our work, that gives 
the product a special shine. Due to stable work, high quality, frequent decor updates, we 
have established ourselves as a reliable partner. Our production has modern equipment 
and the latest technology. Working with us, you get favorable conditions, high quality 
products and competitive prices!

Asha Steel Mill PJSC (Amet)
9, Mira st., Chelyabinsk region  
456010 Russia
+7 (35159) 3-13-68
tnp@amet.ru
www.tnp.amet.ru

Asha Steel Mill PJSC (Asha, Chelyabinsk region) is one of the biggest Russian 
manufacturers of carbon and stainless steel products for family and householding. 
There are more than 700 products items to supply: 
• vacuum thermoses with double-walled metal flask,
• kitchenware with three-layer heat distribution bottom and withou it,
• flatware,
• kitchen implements,
• goods for leisure and touring,
• horticultural sundries.
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Association IAPP 
64b, Serdobolskaya st, Saint-Petersburg, 
197342, Russia
+7 (812) 318-18-92
info@iapp-spb.org
www.iapp.ru

International Association of Promotional Products is the promotional products industry's 
international not-for-profit trade association www.iapp.ru. IAPP supports the growth 
and professionalism of promotional suppliers, and contends to educate and reinforce to 
the end buyer and the industry as a whole.
- The «Professional»- magazine for promotional companies. www.profi.iapp.ru;
- The «Leader» – magazine for end-users. www.leader.iapp.ru;
- Annual Award of the International Association of Presentation Production (IAPP) 
for manufacturers of business souvenir products «Derzhava Masterov» (power of 
craftsmen);
- Weekly electronic distribution of the «News of advertisement and souvenir business»;
- Partnership programs on participation in Russian exhibitions and visiting of foreign 
exhibitions.

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

TimA Company exists on the household market for 19 years. On the own manufacture 
we produce glass lids, cooper coffee-makers, kitchen accessories of a tekhnamid. TimA 
is the only manufacturer of flexible cutting polyurethane boards in Russia. We have an 
opportunity to make production to Store brand customers. The company`s assortment 
includes more than 3500 tableware’s types made of: stainless steel, aluminum, cast 
iron, glass, porcelain, wood and plastics from Russia, Italy, China and Ukraine.

August Trade LTD
Russia, 394038 Voronezh, Dorognaya st., 24
+7 (800) 5000-60-91 
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
Russia, Saratov, st. Chelyuskintsev, d 128
+7 8452 744 300
info@avangard-time.ru
www.avangard-time.ru

The Avangard company is 14 years of successful wholesale of wrist and wall clocks in 
Russia and the EAEU countries. In 2020, the Atlantis brand of wall clocks appeared! This 
is an ideal ratio of price and quality, original design and variety of models make them 
sold in any store.

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

Avangard is engaged in manufacture of plastic products for household purposes. The 
range of the plant :
Plastic furniture: tables, chairs, stools.
Garden products: watering cans, tanks, cans, buckets, fences.
Products storage: racks, baskets, shelves, hangers.
Goods for kitchen – capacity for microwave, boards, cutting bowls and much more....
Focusing in its work on a wide range of well-known manufacturers, the company strives 
to meet the needs of customers in high-quality and affordable products as much as 
possible and in a timely manner. Much attention is paid to the development of the design 
of each new product. A wide range, and what is especially important, a proven system 
of supply and discounts, vacation and shipment of goods will allow you to process your 
orders in the shortest possible time and deliver them to their destination. 
The secret of such success is simple and is based on several components:
- The widest and optimal range
- Affordable price
- Durability
- Ecological compatibility
- Reliability of supplies.
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AXION
426000, the Udmurt Republic, Izhevsk, 90 
M.Gorkogo Str.
+7 (3412) 78-78-24
ir@c.axion.ru
www.tnp-axion.ru

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

AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
195220, Russia, Saint-Petersburg,  
Pr. Nepokorennyh, d. 17, korp. 4, liter V, 
pon.18N №12, office 212
8 (800) 302-15-87
+7 (812) 671-04-02
+7 (921) 900-28-40 
info@aykabakalit.ru
www.aykabakalit.com

45 Years has passed with our concentration on highest quality manufacturing and 
cooperation with best kitchen ware brands in Europe & Global markets.
Bakelite was one of the first plastics to be developed in the early 20th century. Unlike 
celluloid, the first plastic, Bakelite would not burn when exposed to high heat. This 
characteristic, along with its ability to be molded, made it an ideal material for knobs 
and handles attached to metal cookware. This cookware is oven safe up to 350 degrees 
F (176 degrees C).
The advantages of metal handles are their longevity, superior design and their heat 
resistance which allows them to be used in the oven. In a direct comparison, stainless 
steel handles heat up significantly slower than iron or carbon steel ones.

Azalia Decor
Russia, Moscow, 1st Magistralny proezd, 
possession 12с5
+7 (495) 933-26-94 
secretariat@azaliagroup.com
www.azaliadecor.ru

«Azalea Decor» – wholesale supplier of goods for floristry and decor
We help in the implementation of projects for each client:
1. Huge assortment of goods
You can buy everything you need in one place, without wasting precious time looking 
for multiple suppliers.
2. Constant expansion of the range
We are aware of new trends and regularly add interesting items to the catalog.
3. Products of famous brands
We do not work with unverified suppliers and manufacturers.
4. New trade marks and brands
In our decor center you can find unique brands.
5. Large warehouse program
Our task is to provide you with everything you need in a timely manner.

AZIMUT LTD
Russia, Kirov region, Kirovo-Chepetsk, Kalinina 
str., 7
+7 (953) 675-90-32 
Ivolga4@yandex.ru
www.vkorzina.ru

Azimuth Ltd
Enterprise produces from the willow rod the diverse baskets: fungus, vegetable, berry, 
economic, gift and decorative. Diverse gift packing of any form and complexity. Baskets 
for animals, souvenirs, armchair- rocker, commercial equipment.

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.

Banka_home
Russian Federation, 199106,  
Sankt-Peterburg, pr-t Bolshoy V.O., d.62, kv.2
+7 (999) 200-91-78 
info@banka-home.ru
www.banka-home.ru

Banka_home has been producing soy wax candles and diffusers for homes and cars in 
Saint Petersburg since 2017. 
At the moment, our products are already sold in 20 cities in Russia.
The key differences from competitors are: 
- stable product quality;
- good production facilities that allow for uninterrupted replenishment of our partners 
' stocks;
- product range from budget lines to premium ones;
- the largest selection of flavors, which is regularly updated;
- production of customized products, branding.
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Bashkhim trade House
1st Golutvinsky lane 6, Moscow, 119180, 
Russia
+7 (495) 532-04-40
info@td-bkh.ru
www.td-bkh.ru

Trade House Bashkhim sells output for Bashkir Soda Company and Bereznikovsky 
Sodovy Zavod – leading industrial enterprises of chemical industry in Russia.
The supplied products have been highly proven and successfully used in the key industry 
sectors: chemical, metallurgical, glass, pulp and paper, food, and also construction, and 
many other sectors of economy.

BEGUNTS N.R. Individual entrepreneur
Russia, 357633, Stavropol territory,  
Essentuki, Central str., 115
+7(928) 009-00-63
n.begunts@avanti-stile.ru
www. avanti-stile.ru

We have been manufacturing kitchen products since 2013. In the assortment of 
products more than 150 items. Our main task is to produce kitchen products that are 
both convenient to use and have a bright design.

BerlingerHaus
Russia, Moscow, Malaya  
Semenovskaya str. 9
+7 (495) 181-48-84

LLC Berlinger Rus, is the representative of the Hungarian Berlinger Haus brand in Russia. 
It offers products of international quality, because Berlinger Hause is a completely new 
leading brand in the company «IMPEX LTD». «IMPEKS LTD» was founded in September 
2007 in Budapest, Hungary, in the heart of Europe. The markets Berlinger Haus cover 23 
countries. The main goal of the company is to create revolutionary products according 
to the latest developments and trends in the industry. All «BerlingerHaus» projects and 
concepts of the products are 100% by the designs of designers in the European office.

BEST PAPER LLC
Russia, Moscow region, Sergiev Posad, 
Skobyanoe shosse, building 13, pom. 1/1
+7 (495) 755-69-70
OK@besttissue.ru
www.besttissue.ru

«Best Paper LLC.» is a Russian production company with the most modern equipment.
We produce:
1) paper handkerchiefs 2 and 3 ply, including flavored, 
2) metal scourers for dish washing
3) spanlace cloths for cleaning the house and kitchen.
The company specializes in the production of goods under the private label.
We supply our products to the largest wholesale companies in Russia and Kazakhstan, 
also to the retail (AUCHAN, etc.).

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

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

Bocharov g.Izhevsk, Optovaya Company
23, Lesozavodskaya street, Izhevsk, Russia
+7 (3412) 249-995
ivan@optomberi.ru
www.optomberi.ru

Wholesale from the first person: self-adhesive film D&B, oilcloth dining Decorama, 
Easy Lace, Laser printing, Perm. Decomir, Jasmine, Versailles, Print, Bogema, Diamond, 
De Rosa, Paloma, Batista. Thermo oilcloth and so on, bathroom mats Vonaldi, Luxor, 
Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise, Nocturne, watering cans and 
sprayers MEDALYAN for garden and garden, gardening tools, mats rolled 0,65x15m 
Aqua Domer, curtains for the bathroom PVC and 3D, cases for the Ironing Board Dose, 
tablecloths and napkins, floor mats pile and rubber, spaggeti Welcome, bathroom 
accessories.
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«Bohemia Trading» Limited Liability Company
Moscow, Bazhova str., bld.18
+7 (495) 739-00-02 
bt@bohemiatrading.ru
www.bohemiamsk.ru

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

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

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

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

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

BRADEX
Russia, 117405, Moscow, Varshavskoe shosse 
145, building 8
+7 (495) 647-09-59 
office@bradex.ru
www.bradex.ru

The brand BRADEX appeared for the first time in 2000 in Israel (Haifa). At this moment, 
the representative offices are located in the countries of Europe and the CIS. TM BRADEX 
products are sold in Russia, Belarus, Kazakhstan, the United States, great Britain, 
Germany, France, and China. 
In Russia, the history of TM BRADEX began in 2005. 
BRADEX Russia is now: 
9 product lines; 
Warehouse space of more than 6000 sq. m. 
Delivery of more than 150 containers per year; 
Highly qualified staff.
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Bytplast Ltd.
37/60, Kuskovskaya street, Moscow,  
111141, Russia
+7 (499) 270-56-95 
info@bytpast.ru
www.bytplast.ru

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

Chekhovskiy Zavod Materialov
Russia, Chekhov, Simferopol highway 3A
+7 (499) 638-28-68 
tt@ch-materialy.ru
www.ch-materialy.ru

Chekhov materials produces at its enterprise polyethylene films reinforced from 80 to 
200 g, plaster and construction grids of various density and width of cells. All materials 
are produced on new high-tech equipment using high-quality materials polymers. 
Over the years the company Chekhov materials has established itself as a reliable 
manufacturer and supplier products. In the Arsenal of the company there are competent 
production workers, process engineers, professional managers. Our customers are large 
companies, such as JSC Magnitogorsk iron and Steel Works, Auchan Trading network, 
kg traffic light, Smolensk Nuclear power plant, Vladikavkaz car Repair Plant named after 
Kirov, Plant Acoustic materials, LLC Bryansk meat company (Miratorg).

Colim Group
3 – 4 A – 56, Kushelevskaya road,  
Saint-Petersburg, 195220, Russia
+7 (906) 284-36-22 
vm@colim.group

Colim Group increases the manufacturers, retailers, distributers and entrepreneur 
association’s effectiveness.
Our area of work includes retail chains assortment forming, stock range optimization 
(category management and its automation); negotiation campaigns support; federal 
competitors adjustments; marketing and commercial strategy development; innovation 
in IT-solutions as for stock management, ranging and pricing.

Company Feel-Maestro Russia
Russia, Domodedovo, Ryabinovaya str., 10
+7 (977) 968-13-03
info@feel-maestro.ru
www. feel-maestro.eu

For 16 years of work we have accumulated a lot of experience in sales (B2B segment), 
our assortment totals more than 1500 names. We are glad to present you electric 
household appliances, dishes, kitchen accessories, porcelain, ceramics, heat-resistant 
glass products of TM «MAESTRO». All products have different price categories-low, 
medium, high. We have proved that a person with any level of income can buy goods 
from high-quality materials.

«Corsair Service» LLC
Russia, Moscow, 3-i proezd Perova Polja 
 dom 8, str 11, of 231
+7 (495) 737 81 91
info@pyrosalut.ru
www.pyrosalut.ru
www.piro-legenda.ru
www.mysalut.ru

Fireworks represent a holiday that brightens our everyday life. We make this holiday 
affordable for everyone. Korsar Service LLC manufactures pyrotechnical products since 
2009 under trademarks «Legenda» and «Galaktika». Fireworks are one of the most 
important parts of large-scale festivities, which is why we guarantee high-quality, 
certified products, fast shipments to all over the Russian Federation. Our unique product 
range is your guarantee for safety. We always try to impress our customers with various 
pyrotechnics:
Salutes
Sparklers
Fireworks
Firecrackers
Rackets
Festival balloons
Fountains
Christmas crackers
«Legenda» is the high point of the pyrotechnical art.
Your positive reviews help us to set and achieve even higher goals.   
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CORUNA BRANDING
Office center «Moscow», Office 901 
pl. Aleksandra Nevskogo, 2 
St Petersburg 
191317 
Russia
+7 (812) 318 3364
office@coruna.ru
www.coruna.ru

Brand consulting, brand strategy, 
CORUNA BRANDING the only company in the Russian market that has passed through 
all stages of development in the russian branding industry. We’ve gone from the 
conception and adaptation of western methodology to finding our own path and full 
self-determination.
More than 29 years of experience has allowed us to create unique technologies that are 
based on a deeply analytical approach, a designer’s mentality and creative solutions.

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

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

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

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

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

Daniks» is a Russian brand that has been pleasing customers with functional and 
modern dishes for 10 years. To date, the assortment includes more than 1000 items: 
tableware for every day and for a special occasion. We think over each model in detail, 
creating a special style that will decorate any interior. High-quality materials and modern 
technologies contribute to a long service life of products. And compliance with all 
environmental standards characterizes the products of the «Daniks» brand as safe for 
the consumer.

DARIIS-AKCAM
Russia, 107078 Moscow, Orlikov lane,  
house 5, building 1A, office 59
+7 (495) 105-96-26 
info@optomposuda.ru
www.optomposuda.ru
www.falez.ru

OPTOMPOSUDA LLC exists on the Russian market for more than 15 years and is a 
manufacturer of aluminum and stainless steel products under ТМ DARIIS. Over the past 
few years, the company has been actively developing import of goods from Turkey.
AKSAM's products (AKJAM) are handmade designer products created using innovative 
technologies, made using Italian foil for gilding, mother of pearl, silver, and various 
paints.
Another novelty in our product range is KERAMIKA ceramics.
High quality, luxurious 3D prints, a huge assortment of products, tea, coffee and table 
sets, as well as ease of use, traditional material combined with an affordable price are 
the key to success for the end customer.
Also at our booth you can see samples of products of other Turkish manufacturers 
(textiles, rugs, plastic) that the OPTPOMPOSUDA company plans to develop in 2020.
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DECAL.by
Belarus, Minsk, inzhenernaya st., 23 room 1
+375 (17) 3744587
info@decal.by
www.decal.by

We invent and produce decals by screen printing for decorating ceramic, glass and 
enamelware.
The quality and variety of our decals can satisfy the needs of any customer cookware 
produced by our customers.

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

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

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

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

Deloitte Academy
5 Lesnaya St., Moscow, 125047, Russia
+7 (495) 787 06 00
oobraztsova@deloitte.ru
npetukhova@deloitte.ru
www.deloitte.ru/academy

Deloitte Academy provides training in a corporate and open format on the topics: 
accounting, taxation and other legislation, risk management, internal control and 
audit, finance, project and product management, digital transformation, structural 
transformation, soft skills: leadership, critical thinking, emotional intelligence, art of 
presentation and more.

Digidon LLC
125195, Russia, Moscow,  
Leningrad highway, h. 57, b. 12
+7 (499) 350-80-00
digidon@digidon.org
www.digidon.ru

Since 1992, the Digidon trade holding successfully launches high-quality cosmetic 
products and household chemicals at affordable prices on the Russian market. We 
represent in the Russian Federation and in the customs union more than 150 brands 
from 25 countries of the world.
Trading holding Digidon is an exclusive distributor of:
• Household chemicals 1K Kimya, a leading Turkish manufacturer;
• Cosmetic products with Dead Sea minerals from the famous Jordanian concern 
HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. LTD.
• Vegan and eco-brands of leading European manufacturers Rubella and Beliso, certified 
ECO CERT and COSMOS ORGANIC
• As well as many other brands of household chemicals and cosmetics from South Korea, 
Europe, Pakistan, the United Arab Emirates and other countries of the world.

Dobrush Porcelain Factory PJSC
Republic of Belarus, Gomel region,  
the town of Dobrush, ul. Lesnaya 8
+ 375 2333 7-12-12
dobrush.farfor@gmail.com
www.dfz.by

JSC Dobrush Porcelain Factory is the only producer of porcelain in the Republic of 
Belarus. The products of JSC DPF are high-quality, environmentally friendly, conform to 
requirements of the international and European standards.
At the enterprise the most modern equipment is installed. The new equipment allows 
JSC DPF to take orders not only for the most various forms of the customer, but also 
orders for products from foreign raw materials.
«Dobrush Porcelain» releases the wide range of the piece products and various sets 
presented on a large number of forms with various drawings.
Activity of the enterprise in general is directed to expansion of deliveries to foreign and 
domestic market, fixing of situation on sales markets and satisfaction of demand of 
the population with rather inexpensive and high-quality production of cultural and 
community appointment.
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Dom Svechei
Russia, Moscow, Vetkina st., 2, bld. 16,  
room 77
8 800 500-62-71
shop@domsvechei.ru
sales@domsvechei.ru
www.domsvechei.ru

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

DomBit Tehniks
Russia, Moscow, st. Davydkovskaya, 3,  
2 nd entrance, 2 nd block, office 112
+7 (495) 258-96-80
info@sklad-tovarov.ru
www.sklad-tovarov.ru

DomBit Technics Ltd. is a large trading company engaged in the sale of cookware from 
stainless steel and aluminum, as well as porcelain and ceramics. Our company has 
been successfully operating in the market for 25 years, which is certainly an indicator 
of stability. We value every customer and are proud that the number of our customers 
is growing day by day. The assortment is constantly updated. Therefore, each of our 
customers can be confident that he is acquiring a modern model. We offer our goods at 
real prices to small and large wholesalers.

DomBytChim LLC
39A, Lenina Str., Yablonovskiy urban-type 
settlement, Takhtamukayskiy region, Adygeya 
republic, RU-385140, Russian Federation
+7 (7771) 9-78-57
info@dbxim.ru
www.dbxim.ru

LLC DomBytChim is a leading manufacturer of household chemicals in the south of 
Russia. The company was founded in 1999, for 20 years has gone from a small enterprise 
to large-scale full-cycle production. Now the enterprise has assets: its own packaging 
production unit, the Afipsips Plastic Products Plant, an equipped laboratory with a large 
base of recipes, a tool workshop for the production of molds, and workshops with high-
performance filling lines. Today, DomBytChim LLC produces more than thirty million 
pieces of products per year, and is among the ten largest manufacturers of household 
chemicals in Russia in terms of sales. The company supplies to 60 regions of the Russian 
Federation and 6 neighboring countries, cooperates with leading federal retail chains, 
and is actively developing the direction of contract manufacturing. LLC DomBytChim 
is the copyright holder of the following brands: «KROT» – means for cleaning sewer 
pipes; «BLITZ» – cleaning products for the kitchen, glass, cleaning the house; «NEGA» 
– detergents, liquid soap, air fresheners; «SANTEX» – cleaning and disinfecting agents 
for bricks; «CHISTOLYUB» – household products, economy segment.

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

Wholesale from the first person: self-adhesive film D&B, oilcloth dining Decorama, 
Easy Lace, Laser printing, Perm. Decomir, Jasmine, Versailles, Print, Bogema, Diamond, 
De Rosa, Paloma, Batista. Thermo oilcloth and so on, bathroom mats Vonaldi, Luxor, 
Macaroni, Stones and home Mat, Shaggy, Cruise, Nocturne, watering cans and 
sprayers MEDALYAN for garden and garden, gardening tools, mats rolled 0,65x15m 
Aqua Domer, curtains for the bathroom PVC and 3D, cases for the Ironing Board Dose, 
tablecloths and napkins, floor mats pile and rubber, spaggeti Welcome, bathroom 
accessories.

DomWell
Russia Kursk Pionerov 20
+7 (4712) 378461
ooo-domwell@mail.ru
www.domwell.ru

textiles and knitwear, under its own brand name «Domwell». Maintaining the traditions 
of the Russian textile industry, we focus on producing high-quality products at affordable 
prices. Our products are subject to mandatory certification. Thanks to the experience 
and individual approach to each customer, LLC «Domwell» offers optimum ratio of price 
and quality.
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DOTORG
Russia, Moskow, Nizhnyaya 
Syromyatnicheskaya, 10c7, office 2A
+7 (499) 340-70-32
info@dotorg.ru
www.dotorg.ru

Dotorg agency was founded in 2008. We are focused on creating of high precision 
communication systems. Our speciality is corporate and consumer branding, strategy 
and market research, graphic and interactive design, package, print etc.
TOP 100 of Digital Design & Creative by Ruward 
TOP 100 of best design agencies by Tagline
TOP 100 of russian rating of creativity by Rating Runeta
Clients: Systematica Group, Lanit Group, Ak Bars Real Estate, Morton group, AM 
Development, Danilovsky market and others.

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

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.

DULEVSKY FARFOR
15 Lenina Str., Likino-Dulevo, Russia
+7 (4964) 140-291
market@dfz.ru
www.dfz.ru

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

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

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

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

The official distributor of such Ukrainian factories as PJSC Kremenchug Plant of 
Road Machines and PJSC Poltava Automobile Unit Plant. For over 10 years, we have 
been supplying products of the highest quality in compliance with ISO 9001-2000 
international quality standard.

«ELADO» LTD
Russia, 115432, Moscow,  
2nd Kozhukhovsky passage 12,  
bld 2, pom 1 room 4;5
+7 (495) 181-08-10
zeidan@dakama.ru
www.zeidan-nl.com

The company «Zeidan» is engaged in the wholesale distribution of household appliances 
and cookware. 
Products Zeidan – is a European design, thought-out ergonomics and best quality 
materials which ensure long service, perfect appearance of products and high quality of 
prepared dishes due to newest patented technologies. We offer a wide range of ware 
made of die-cast and pressed aluminum, stainless steel and cast iron. The best quality 
materials and modern methods of processing ensure high quality of prepared dishes.

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

The company Elan Gallery was established in 2004 and successfully has proven itself in 
the market of dishware. The company is engaged in the manufacture of its own designs 
and offers a wide range of dishware from porcelain, glass and wood. We present 
thematic collections for holidays to our customers. Under El Casa brand we supply the 
household products: storage cases, organizers and other products designed to make 
our home more convenient. We present quality products with affordable prices.
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Eli PENERI
Russia, 111672, Moscow,  
st. Novokosinskaya, 47
+7 (499) 705-76-73
info@elipeneri.ru
www.elipeneri.ru

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

ELKABELKA
Russia, 105037 Moscow, Izmailovsky square, 
the house 3
+7 (977) 804-34-01 
elkaotbelki@yandex.ru
www.елкаотбелки.рф

The company «Christmas TREE FROM BELKA» is a manufacturer of artificial Christmas 
Trees. Offering products of our own production, we guarantee the lowest prices and 
quality of goods. Our young and rapidly developing team is a Russian company whose 
brand «Christmas TREE FROM BELKA» is already well known in the market of Christmas 
products from buyers in Russia, Belarus, Kazakhstan and other countries of the Customs 
Union. The manufacturer gives a guarantee – 5 years for its products, being sure that 
the goods offered to the buyer are made of high quality materials. The materials of 
which are made of artificial spruce – odorless, environmentally friendly, fire-resistant 
(not ignited), meet international safety standards. Branches of Christmas trees are 
designed in such a way that they do not bend under the weight of Christmas toys. All 
the trees are packaged in an individual gift box (carton box with the logo of the brand), 
well able to withstand transportation and storage.

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

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

ENS GROUP
14, Kalinina st., Korolyov, Moscow area, 
141070, Russia
+7 (800) 777-41-01
+7 (495) 500-41-01
info@ens-group.ru
www.ens-group.com

ENS GROUP is one of the largest suppliers of tableware, souvenirs, home furnishings 
and household items in Russia. In the sale of more than 20,000 products produced by 
the ENS group of companies in the best factories in China, Russia and Europe: porcelain, 
ceramic and glass dishes, mugs, kitchen goods, interior items, garden goods, gifts and 
souvenirs, New Year's collections. Most of the goods are produced under their own 
brands and brands. Licensee of the 2014 Sochi and the 2018 World Cup.

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

The enterprise produces a wide range of aluminum household products: kitchenware, 
cutlery, breadboxes, etc. It is the only manufacturer of aluminum electric kettles in 
Russia. ERG-AL LLC has a strong tool base, produces moulds, mandrels and other tools. 
The company manufactures lots of non-standard pressings that are not included in our 
price-list. The enterprise also has the experience of working with the rotary extraction. 
We are interested in cooperation in these sectors.

Estet
Russia, St. Petersburg,  
Sofiyskaya Street. 54 lit. And pom. 25H
+7 (812) 676-88-85 
office@megatorg-group.ru
www.megatorg-spb.ru

Throughout its entire market participation goods from the trademark ESTET have firmly 
established themselves and reached high sales.
Today the ESTET trademark includes:
• Enameled kitchenware in individual packaging (manufactured in Russia)
• Frying pans (marble coating, induction bottom, cast aluminum body, bakelite handle 
with «Soft touch» wood-like coating)
• Chopping boards in individual packaging
• Sets of children’s ceramic kitchenware
• Cups made from bone china
• Pans and kettles from stainless steel
• Products from dolomite
The products have a conformity declaration and are registered under the trademark 
ESTET.
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Eurogold Industries Ltd
1/154 Promyslova Street.,  
Zhytomyr 10025, Ukraine
+380412422710 
office@eurogold-industries.com
www.eurogold-industries.com

We strive to be the first-choice partner in the global household market, as well as a 
leading manufacturer that has solutions to fulfill the needs of international customers.
Our goal is to reach the world-class level in production efficiency, human development, 
energy saving and to be environmentally friendly.
We work hard to ensure sustainable growth of our enterprise in order to get benefit for 
all of us and for the society we live in. This raises motivation of our team and inspires us 
to be the best we can – now and in the future.
Eurogold manufactures and delivers worldwide quality household products. We create 
value by bringing safety, comfort and joy to every home.
We try harder to meet expectations and justify the trust of our global partners. Reliability 
and flexibility are our key competitive advantages. Our recognized quality and high 
industry standards are reached by continuous improvement linked to the growing 
requirements and needs of national and international retail.
Eurogold guarantees stability providing working places and opportunities for 
development for every employee of the company. Commitment to social and 
environmental responsibility is a significant priority for us.

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

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

FLAMES
Russia, Moscow, Dmitrovskoe shosse 157, 
office 93122
+7 (495) 127-28-08
info@ycrussia.ru
www.ycrussia.ru

We are an official distributor of the following brands in Russia and CIS :
YANKEE CANDLE – #1 most-recognized name in the candle business and world’s best 
selling candle brand by sharing customers' «passion for fragrance» in every product it 
brings to market. Today, with over 150 fragrances, YC offers the world's largest and 
most compelling selection of candle and home fragrance scents. Yankee Candle provides 
a wide range of seasonal and specialty scented candles, home fragrance products, car 
fresheners and candle accessories.
MILLEFIORI MILANO – is the brand of finely made home fragrances, created by best 
perfumers in Italy with widest assortment of home and car fragrances.
DURANCE – French brand of natural cosmetics and home fragrances brand, which 
is dedicating its product to be an eco brand, being 95% made of natural materials. 
Durance is not using parabens, silicons, and growing its products locally in France, 
Grignon.
M FRAGRANCE – an Italian brand, which is known for their budget and quality home 
products and fragrances. 
CANDLE WARMERS – brings is a new, safe way to fragrance your home, without using 
open fire. Great for families with children and pets. 
VILLA D’ESTE – An Italian way of bringing bright colors to your home and creating cozy 
atmosphere.
Our products are made to help you relax after a long working day, create romantic 
atmosphere, and make your home cozy. All the brand we represent are a perfect 
example of quality and safe products for your home.

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

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

Gerteks
Russia
+7 (800) 550-25-07 
postiron.ru@gmail.com
www.postiron.ru

Today, GERTEKS LLC is a dynamically growing manufacturer of household and 
professional chemistry. The main purpose of our company is the market promotion of 
high-quality eco products at reasonable prices. During our production we use only high-
quality raw materials from Russian and foreign manufacturers which allows us to launch 
products which properties are similar to those from the best world manufacturers.
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GF
394006, Russian Federation, Voronezh, 
Voroshilova-street, 1V, of.10
+7 (473) 257-51-55 
sales@green-forest36.ru
www.woodgf.ru

The Russian producer of thermowood has existed since 2010. We offer an innovative 
product – Engineering ThermoParket.
The base of the parquet (12 mm) is made of parquet’s plywood, and the working 
surface (4 mm) is made of thermo-treated hardwood: ash and oak.
Thermolamel keeps all the thermowood’s qualities: moisture resistant, not warping, not 
rotting, suffers insect attacks and keeps original appearance twice longer than ordinary 
parquet.

Gidglass
Russia, g. Gus-Kristallny Transport 41
+7 (495) 108-51-50
gidglass1@mail.ru
www.gidglass.ru

Company Guide glass – manufacturer of decorated glassware and engraved products 
in the city of Gus-Crystal.
The enterprise successfully works at the market since 1997.
We offer more than 10 thousand names of various types of decors at wholesale price 
and favorable conditions for You, at the same time constantly expanding the range by 
means of novelties. 
Own production capacities, mobility of execution of orders and high level of service – 
the main advantages of work with our firm.
We value our customers, so our activities are aimed at meeting Your needs, taking into 
account Your wishes!

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

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

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

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

«Global Himi» LLC
Russia
+7 (3842) 49 04 84
global-ximi@bk.ru
глобалхими.ру

Global Himi is a manufacturing company specialising in professional cleaning agents 
for the food and the processing industries. Our chemical technologists develop not 
only universal cleaning agents but also individual formulae for every enterprise. We 
manufacture acid, alkaline, neutral cleaning agents. We have an extensive line of 
cleaning agents for the mechanical engineering, energy and oil-refining industries. 
In 2016 we introduced a new line of household chemistry. We offer high-quality and 
innovative products developed with the use of the latest technologies of the chemical 
sphere. 
The company’s line of business includes not only sales, but also guaranteed post-sales 
service, selection of technologies for cleaning and cleaning agents that are suitable for 
your factory and for your home. Staff training, provision of information and technological 
documentation, development of special cleaning agents for unusual tasks. Hotline for 
consulations.

GoldenClay
Russia, Bryansk region, Bryanskiy R-n, 
settlement Sety, Cetinska str., 48b
+7 (950) 699-00-55 
iolgaglinka@mail.ru
@goldenclay11

Kitchen utensils, plates, bowls, mugs, cheese boards, salad bowls, gravy boats, jugs, 
saucers, baking dishes, cocottes for Julien and many other things that are simply 
necessary in everyday life, both for a simple tea party and for organizing a Banquet. In 
the presence of different types of clay: classic terracotta, semi-marble, gray and close to 
black. The size, color and style of dishes are discussed with the customer, and you can 
also buy ready-made dishes.
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GRATAR
Russia, s. Otradnoe, Pervomayskaya str., 74
+7 (4832) 590-444
info@gratar.ru
www.gratar.ru

The accumulated experience and love to business allow us to make production of 
steadily high quality demanded by buyers both in the Russian Federation, and abroad. 
Paying attention to details in the design, we develop modern and functional products.
In our products, we combine the functionality and convenience of Western grills with 
the practicality of more familiar grills. We embody the best ideas of the world barbecue 
industry in our developments, carefully upgrading them to Russian features.

GREAT WAY
Ul. Zapadnaya Promzona, D. 20, 
G. Beryezovskiy,Obl. Sverdlovskaya, 623700, 
Russian 
+7 (343) 385-99-87
info@great-way.ru
www.great-way.ru

The company for more than 10 years is the largest importer from China of such popular 
PVC product groups as dining oilcloth, thermoglue, tablecloths, napkins, door mats and 
for the bathroom. Products are supplied under their own trademark Great-Way and 
TMB. Low prices, delivery and availability in stock allow us to be the best in our business, 
and we succeed in this, thanks to a well-coordinated team of professionals and, of 
course, with the direct participation and trust of our dear and beloved Customers!

GREEN COUNTRY
Russia, Moscow, Verbnaya str., 8, b. 5
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

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

«Green Point»
Russia, Moskow, Promishlenaya str., house 11, 
room XXIV, office 7A, 7J, 7I, 7L
+7 (495) 419-00-26
domotec@domotec.ru
www.domotec.ru

Company «Grenn Point» carries out more than 19 years direct deliveries to the Russian 
market:
- nless steel Cutlery Sets from TM Hoffburg, TM Royal Salute
- stainless steel cookware sets from TM Hoffburg (Austria), TM Vissner, TM GreenPoint, 
TM Royalty Line, TM Herenthal
- stainless steel kitchen ware and small kitchen supplies TM Maibach, TM Vissner and 
TM GreenPoint (Austria) 
- Small Kitchen and Household appliances TM Domotec, TM Daewoo and TM RED 
(Germany) tableware ceramics and high-quality porcelain TM Bavaria, TM Belvedere 
Company «Grenn Point» the assortment for buyers and invariably high quality of 
production.

GUFFMAN
Russia, 123112, Moscow, Presnenskaya 
embankment, building 12, Fl. 21 TOWER «A» 
/ 2119
+7 (495) 730-08-28
guffman@guffman.ru
www.guffman.ru

The Swiss brand Guffman produces various types of dishes made of premium stainless 
steel, high-quality aluminum and ceramics, bamboo, eco-plastic and silicone. Exclusive 
design of pans, technological fry pans, innovative thermoses, ergonomic kitchen 
accessories, stylish French presses made of tempered glass and stainless steel, designer 
bamboo bread bins, all kinds of baking accessories create a special atmosphere in the 
kitchen.

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

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

HOFFMANN-GROUP LTD
Russia, Moscow, Business park Rumyancevo,  
b: A, office 909А/2
+7 (495) 797-74-74 
hoffmann-posuda@mail.ru
www. hoffmann-posuda.ru

Hoffman Group, LLC is an importer of various dishware and kitchenware on the Russian 
market. 
The assortment includes hundreds of items, such as pots, kettles, and different kitchen 
appliances with exclusive and stylish design. A very diverse range of products guarantees 
customer satisfaction with any requests or demands. 
Hoffman Group, LLC is distinguished by such factors as quality of products, durability 
and beauty, ease of use and detailed consideration. The company puts their customers, 
their needs, highly professionalism of the staff above everything else.
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Hydroforce Group
7 Fabrichnaya str., Reutov, Moscow region, 
Russia
+7(495) 727-35-81
post@hydroforce-group.biz
www.hydroforce.ru

What is a house? Why is this place so important to anyone? How can we explain why it 
is a place of residence that is equally valuable for people with different views, lifestyles, 
and material wealth?
Why are we asking this? It's very simple – for us, home is also the most important and 
necessary place in life. These are our parents and children, our memories of the past and 
hopes for the future, our defeats and victories. And we work to turn any room into a real 
home-bright and warm, filled not only with functional things, but also with pleasant 
decorative details.
Our company is more than ten years old – this is not a very old age, but it has a huge 
experience of working with the assortment and customers. During this period, we 
have come to understand the needs of our customers, built an effective warehouse 
and logistics system, learned how to work with exclusive and promotional offers, in 
particular for Federal and regional DIY chains, expanded and deepened the product 
line. And now we are ready to offer You all our experience and opportunities to build 
profitable mutually beneficial cooperation!

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

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

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

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

inhouse
Trofimova str., building 14/1, fl/off/room. 
4/V/13
+7 (495) 231 44 34 
lma@drivix.ru
www.inhousewares.com

inhouse company was founded in 2016, the main activity is the production of dishes 
and items for cooking.
Maximum functionality, natural materials and simple decoration, clarity of geometric 
shapes. Restraint of neutral colors, highlighting only one or more accents. Understandable 
volumes. Concise design.
inhouse dishes are only necessary things at the kitchen.
Small household appliances inhouse are stylish modern solutions for people who value 
the combination of convenience, functionality and beauty for a reasonable price.

INNOSTEAM
Russia, Moscow, 22nd km of the Kiev  
highway (Moskovsky settlement),  
home ownership No. 4, building 2,  
building B, floor 5, office 507В
+7 (800) 302-33-80 
info@innosteam.ru
www. innosteam.ru

The Swiss company INNOSTEAM is a manufacturer of modern, based on useful 
technological innovations, ironing equipment. In Russia, INNOSTEAM represents LLC 
«REDI», which is part of the group of companies «Philosophy of Technics», known on 
the Russian market of ironing equipment for more than 20 years. There is a show room 
and a service center.
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Innovations & Technologies, Ltd
Russia Saint-Petersburg, Liflyandskaya str. 3 
+7 (981) 808-04-11 
virupaper@yandex.ru
www.virupaper.ru

We produce special materials:
siliconized paper, siliconized PETfilm, paraffined paper, anticorrosive paper, calendered 
and super calendered paper. One- or two-sided coated, different antiadhesive capacity 
on the sides is possible. All types of papers can be flexographic printed.
 We provide
- stock on demand 
- orders planning and coordination from three to six months
- control of incoming raw materials
- continuous quality monitoring system 
- the production system for the customers needs and conditions.

Interholding-SPM
Russia, Moscow Region, Naro-Fominsk,  
2-nd Volodarskiy lane 3a office 16
+7 (800) 700-07-68
info@posudajewel.ru
www.posudajewel.ru

INTERHOLDING-SPM LLC is a large trade and manufacturing company for the supply of 
consumer goods.
The leading thread of the company is the own trademark of dishes JEWEL.
«JEWEL» is a great variety of dishes for serving and cooking. Our collections reflect the 
most relevant design trends from classics to avant-garde. All utensils are made in grand 
factories using advanced technologies, which guarantees high quality products.
We are open to cooperation with stores and retail chains.

Intes LLC
Admirala Kornilova street 61, office 26A 
105187 Moscow
+7 (495) 53-200-53 
info@tescoma.com.ru
ekaterinakov@tescoma.com.ru
www.tescoma.com.ru

LLC «Intes» is the exclusive seller of products of the Czech company «Tescoma» in Russia. 
«Tescoma» manufactures high quality kitchen utensils.
Emphasis on design and product quality is the distinctive feature of the brand. 
Top quality materials – stainless steel, thick-walled porcelain, durable plastic, hard 
wood, heat-resistant silicone, transparent plastics, crystal are used in Tescoma for 
utensils manufacturing.

«Istok» Plant
Russia, Yekaterinburg,  
10 Krasnoarmeyskaya str., of. 808
+7 (343) 271-33-35
info-istok@bk.ru
www.istok-plant.ru

The Plant «Istok» is a Russian enterprise, that produces consumer goods of the household 
group. Modern equipment and multi-stage control allow us to produce a wide range 
of high-quality products. Localization of production in our own capacity of the Plant 
«Istok» is 80%, which provides competitive prices. The range of products is focused on 
different price levels of customers and constantly expands. We are open to cooperation 
with new distributors and dealers of our products.

Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Branch
4, office 425, Lesnoy pereulok, Moscow, 
Russia
+7 (964) 511-43-78 
i.bolotova@josdevries.eu
www.josdevries.ru

JosDeVries The Retail Company develops strategy and store’s concepts. Company 
specializes in effective lay-outs, unique branding and store design. Company established 
at 1985. Our Russian clients: MTS, Azbuka Vkusa, Miratorg, SPAR, SibGigant, 
Bystronom, Zvezdny Dar, Essen, Konigsbacker, Bon Ville, Ladia, Darvin, PARRA, Sun 
Green ect.

Kamskaya posuda
Russia.Republic of Tatarstan Naberezhnye 
Chelny. Promkomzona. Industrial proezd.18
+7 (987) 2707777
8(8552) 205277
kamposuda@mail.ru
www.kamposuda.ru

The Russian company, which is one of the largest manufacturers of cast iron cookware. 
We produce a wide range of products: frying pans, cauldrons, boilers, crockery. All 
production is certificated and corresponds to GOST Р52116-2003, GOST Р51162-98. 
We supply to all regions of Russia.

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

Company LLC «Kaz Kom» was founded in, 1999 and is one of the largest companies for 
the production of Christmas tinsel, rain, trees, serpentine. The range of over 150 items. 
Excellent value combined with good quality distinguishes our products in the domestic 
market of Christmas goods
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KEDR plus, Ltd
7, Lugovaya str., Rybinsk, 152900, Yaroslavl 
region, Russia
8-800-234-66-88 
kedr@formatltd.ru
www.kedrplus.ru

We produce and sell wholesale:
- electrical ovens for home use «Cedar»
- smoking sheds, braziers, skewers
- snow-tubs, kids sledges

KeramStroy LTD
11, Begovaya str., Kaluga
+ 7 (4842) 279-972
keramstroy@gmail.com
www.keram-stroy.ru

Keramstroy LTD – wholesaler of table ware and decorative items made of porcelain and 
ceramic, flower and interior vases, walls plastic clocks. Middle and low share of the 
market. Exclusive designs. Direct supplies. Profitable conditions.

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

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

KitchenHold
Russian Federation Moscow, Leninskaya 
sloboda str., b.26, office 446
+7 (495) 565-37-75 
info@kitchenhold.ru
www.kitchenhold.ru

We are official distributors of international brands such as: Porland, Bisetti, Ariane, 
Comas, Luigi Bormioli and many others.
We supply porcelain and ceramic dishes, cutlery, tableware and all kinds of accessories 
to retail chains and home improvement stores.
We maintain the necessary stock in a warehouse in Moscow.
We deliver our goods to Russia and the countries of the economic community.
We are constantly expanding our assortment and importing new brands to Russia.
We are always glad to mutually beneficial cooperation!

«KOLORIT» LLC
13 Industrial’naya Tver 170100 Russian 
Federation
+7 (4822) 342742
+7 (4822) 342714
kolorittv1@yandex.ru
www.kleenka-tver.ru

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

Komfort LLC
Russia,107564, Moscow, Krasnobogatyrskaya 
Str.,7, room ZN
+7 965 404 79 99
komfort-comp@mail.ru
www. komfort-pluss.ru

The company is a manufacturer of household plastic products.

KORALL LLC
13, 2 Akademichesky pr., Kaluga 248003, 
Russia
+7 (4842) 500-520
+7 (4842) 500-530
info@korall.ru
www.korall.ru

This year KORALL Company is celebrating its 25th anniversary, and we would like to 
share this holiday with you! For 25 years we have been following our mission offering 
our customers the best products at reasonable prices.
KORALL Company was founded in 1995 and is now the leading company on the Russian 
market of tableware. Each year we expand our product range with topical and popular 
novelties.
We do not plan to rest on our laurels and will continue to increase our share on the 
market.
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«Krasny Metallist» OJSC
Republic of Belarus, Mogilev, Gomelskoe 
shosse, 15A
+375 29 127 37 99
zhigunov@kramet.by
www.kramet.by

OJSC «Krasny Metallist» is the largest manufacturer in the Republic of Belarus of goods 
for the population of high quality stainless steel and is located in the South-East of the 
city of Mogilev, occupying an area of over 6 hectares. The company history starts in 
1933. More than once revised activity and product. Today, the company specialize in 
the production of scissors, tableware, kitchenware of stainless steel, sealing products, 
consumer goods, and also accepts orders for manufacturing of equipment under the 
order (stamps, moulds and other devices). The volume of production in a single shift 
mode to produce per year: 70 million metal covers – more than a million scissors – more 
than 3 million units of Cutlery, crockery and kitchen utensils.

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

Kukmarskyi zavod Metalloposudy is one of the leading manufacturers of cast aluminum 
cookware, cookware with non-stick and decorative coating, baking molds and goods 
for tourism and recreation. The basis of all manufactured dishes is a thick-walled cast 
case, manually cast in the special mold by the method of chill casting. Creating dishes 
based on advanced technologies and rich professional experience, we try to achieve 
excellence in the field of convenience, beauty and aesthetics.

Kwik&Klin
Russia
+7 (495) 928-00-09
kwik-klin@mail.ru
www.kwik-klin.ru

The mission of Kwik&Klin is the development and production of new sustainable 
household products.
Kwik&Klin presents exclusive cleaning cloths with unique stain-removing properties and 
no chemical agents.

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

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

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

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

Lavka-Zabavka
Russia, Moscow, 1st Setunsky proezd, 10\13
+7 (916) 714-00-60
+7 (916) 714-00-90
shop@Lavka-Zabavka.ru
www.Lavka-Zabavka.ru

The company «Shop with Fun» is a trading partner and representative in Russia of the 
factory for the production of Christmas tree decorations «Impuls» (Poland). Today, the 
company «Impuls» produces an assortment of more than 4,000 items of Christmas tree 
decorations, with a volume of more than 400 thousand pieces. Within the framework 
of partnership agreements, targeting the factory’s assortment to Russian consumers, 
the «Shop with Zabavka» artists directly develop new Christmas tree decorations and 
symbols of the year for the Russian consumer, taking into account the cultural and 
artistic preferences and demand of our customers.

Le Gobelin LLC Samurai 
620075 Ekaterinburg,  
Bazhova street 68-489
+7 (982)7448482 
legobelin@mail.ru
www.kupigobelen.ru

More than 15 years we produce and sell home textile, Pictures, bags and accessories 
from gobelin fabric.
There are all types of floral, animal, ornament designs in our range. Usually there are 
few cushions, napkins, table throws, runners and fabric in one collection.
Every year we prepare special New Year, Christmas, Easter collections. there are few 
cushions, napkins, table throws, runners and fabric in one collection also.
Complicated approach gives us an opportunity to increase the turnover of retail shop, 
making our range attractive additive to complete assortment.
We care about our customer, usually preparing order time is no more than 24 hours.
Hope to see you our customer!
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LEMAX
61b, Lelechi Village, Egoryevsky district, 
Moscow region, Russian Federation
kutuzov@rosturplast.ru

The innovative new generation Magic Flat Mop is designed to make cleaning as pleasant 
as possible. Thanks to the revolutionary system of removing dirt from the nozzles, your 
hands are always clean, and you do not need to put any effort. 
Basic property:
• Ergonomic design
• Basket capacity-5 liters
• Material-100% microfiber, absorbs 3 times more liquid
• Ultra-light spin
• Anti-slip MOP handle with 360-degree tilt
• There is a special compartment for cleaning the MOP from dirt and dust
• Compartment with clean water for rinsing.

LENPLASTPOLIMER LTD
Russia, 195030, Sankt-Peterburg g, ul 
Kommuny, house No. 61, of. 19H
+7 (812) 574-35-68 
Mp-makc@mail.ru
www.lenplastpolimer

Toothbrush manufacturer.

LiDecor
Voronezh, ul. Kukolkina, d 33
+7 (473) 259-74-09 
info@lidecor36.ru
www.lidecor.ru

Lydekor is a salon of decorative coatings in Voronezh, which not only supplies these 
products and sells them, but also provides professional wall finishing services.

LinkGroup
Russia, Moscow, Nizhnyaya str., 14, bld. 7
+7 (495) 988-20-28
8 800 700-02-64
info@linkgroup.ru
www.linkgroup.ru

Profit» LLC has been operating on the Russian market for 10 years. «Profit» LLC provides 
the largest wholesale and retail operators with consumer goods. There are several 
product lines such as bath and sauna goods, carpets and rugs, kitchen accessories, BBQ 
and leisure goods in company assortment.

LMR Plast LLC
422082, RT, Tyulyachinsky District, with. Large 
Meteski, place 1
+7 (84360) 20-406
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.

Lysva Plant of Enamelled Cookware JSC
618900, Russian Federation, Lysva, Perm 
Region, Str. Metallistov, 1.
+7 (34249) 30736
chazova-ma@lpec.ru
www.lpec.ru
www.Лысьвенские-эмали.рф
www.elros-vip.ru

JSC «Lysva Plant of Enamelled Cookware» produces and sells:
1. enameled steel tableware and cookware, 
2. domestic thermoses 6 l, 12 l, 25 l, 36 l.
3. enameled steel sinks, 
4. silicate enamels (frit)
Enameled steel cookware and tableware produced by Lysva Plant of Enamelled 
Cookware are a designed collection of various enameled items characterized by wide 
range of forms, colours and decoration ways. Any of our consumers can always choose 
the goods to his own liking and purposes.

MAGAMAX Ltd.
70, Privolnaya str., Moscow, Russia
+7 (495) 781-66-51 
opt@magamax.ru
www.magamax.ru

MAGAMAX Ltd. is a full-cycle trade and production company For 22 years we have 
been developing, producing and supplying furniture fittings and products for home and 
garden. We have created a portfolio of unique brands, each of which is intended to help 
develop the culture of living space design, bring comfort and coziness, making people 
happier and making your business more successful.
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Magic-house.pro
Russia, MO, Lyubertsy raion, Mashkovo d., 
Mashkovsky proezd 1
+7 (929) 626-06-10
boomjoy@yandex.ru
www.Magic-house.pro

MAGIC-HOUSE is a dynamically developing company, is an official dealer of the 
BOOMJOY brand in Russia.
The company’s activities are based on international principles, technologies for building 
and developing a business, adapted to the realities of the Russian market.
Our mission is to meet the needs of all categories of customers – from large wholesale 
and network structures to the final consumer.
Our work experience provides not only modern technologies for interacting with the 
needs of the Russian consumer, but also allows us to work ahead of the curve. We 
constantly hone our assortment and offer only the best for cleaning at competitive 
prices.

Martika Ltd.
Russia, Barnaul, Novostroyka Street,  
Building 1B
+ 7 (3852) 200-201
+ 7 (3852) 200-207
info@martika-home.ru
www.martika-home.ru

Our Company specializes in production of plastic household goods. We consider the 
interests of grown-ups and children who use our products in everyday housekeeping as 
well as who are occupied with improvement of their farmlands and go in for active rest 
and tourism.
To stay closer to the consumers, we have developed a system of a regular goods delivery 
to the warehouses of permanent customers. Our partners are more than 800 companies 
from 70 Russian regions. We cooperate with the leading companies from Belorussia, 
Kazakhstan and the Ukraine.

Master House
St.Petersburg, Russia, Kubinskaya str. 84 A. 
196240.
+7 (812) 644-02-85
mo@master.ru.com
www.master.ru.com

Our products are manufactured from eco-friendly materials and comply with 
international standards.
We develop our products based on the market environment; our factories have the 
latest modern equipment.
We value the emotional connection with our customers.
Home is very important. We will help you to furnish your home so that you have more 
time for your close ones.
In every product category you will find something creative, different from what you 
have seen earlier.
Our products have a firm technical basis; there is no doubt in the quality and functionality 
of our products.

MAYER-BOCH
Russia, Moscow, 2nd Likhachevsky lane, 11
+7 (925) 388-70-71
gia@mayer-boch.ru
www.md-cftalog.ru

MAYER & BOCH has been working in Russia for more than 20 years. During this time 
the company for-
has established itself as a reliable wholesale supplier of goods for the kitchen and home
average price range.
Today Mayer Boch unites several companies and represents in Russia-
skom market products brands «MAYER & BOCH», «LORAINE», «ZIMBER». Except
in addition, it is the exclusive distributor of brand products
«MONSTER» – the leading European manufacturer of steam cleaners, Pro-
professional irons and steam stations.
Currently, the holding companies account for approximately
9.5% of the total number of dishes sold in the territory of the Russian Federation. About-
Mayer Boch duction is also in steady demand in the CIS countries.
Mayer Boch successfully cooperates with the largest retail Hyper-
markers, retail chains and online stores. Partners
holdings are: OZON, Top-Shop, WILDBERRIES, Auchan, ULMART, 
HOFF, SELGROS, TV Trade network, Russian Post, Dixie.

Megoopt
Russian Federation, Moscow region, Dmitrov, 
Kovriginskoye chausse 26-2
+7 (903) 724-79-72 
philip.tcholakov@good-good.ru
www.good-good.ru

Leading Russian company in production of leak- proof (hermetic) food- containers: 4 
different product ranges, great possibilities in private label production. Supplying all 
areas from Kaliningrad to Vladivostok, exports to Germany.
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Mercator Medical
Russia, Moscow, Majorov pereulok d. 14 
building 8
+7 (495) 984-33-51 
Info@mercatormedical.ru
www.mercatormedical.ru

Mercator medical is the exclusive representative and importer of Mercator Medical 
group products in Russia. Mercator medical company is focused on a wide range of 
medical products, concentrating the professionalism of employees in a specific product 
segment.
Mercator medical plants are located in Malaysia, Thailand, and India. We actively supply 
our products to more than 50 countries around the world. The company produces high-
quality and proven products that pass full quality control and inspection at every stage 
of production and storage. All products meet the requirements of European and Russian 
standards.

Merchandising academy
+375296666695 (viber, whatsApp)
www.merchbook.com

Design and marketing for retail.

Migdal LLC
Russia, Voronezh, Luba Shevtsova str., 17, 
room 16, room 1
+7 (920) 418-50-50
Migdal.ooo@yandex.ru
www.havemaster.ru

Migdal LLC is a manufacturer of professional concentrated HaveMaster detergents. 
Our primary goal is to ensure daily cleanliness in every section of the food industry 
and reduce the costs associated with hygiene in the workplace. We carry out an 
analysis of the technological process, on the basis of which we draw up a plan and 
program of measures to comply with hygiene standards and provide assistance for its 
implementation.
When using HaveMaster Professional detergents And disinfectants, you can be sure of 
the efficiency of washing and disinfection at all production sites, the absence of negative 
effects on equipment, staff safety, high quality products and availability of all necessary 
documentation.

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.

«MIR POSUDY» LTD
No.2, Perspectivnaya street, Penza, Penza 
region, Russia
+7 (8412) 66-10-20
+7 (8412) 38-16-38
+7 (8412) 93-41-91
posuda-penza@yandex.ru
www.posuda-penza.ru

Our company «MIR POSUDY» presented on the market for over 15 years. We work 
directly with manufacturers and offer dishes, household goods and interior items from 
leading Russian and foreign manufacturers. Our own brands LAVENIR and FANHOFF.
The presence of a spacious exhibition hall and a web site allows our customers to 
familiarize themselves with the range, prices and order goods as quickly and comfortably 
as possible.
We offer an individual approach to each client, various methods of payment and delivery.

MOLEQULE SUPPLIES
7 (995) 506-76-26 
hello@molequle.supplies
www.molequle.supplies

MOLEQULE SUPPLIES is a full-cycle import and export company. 
We supply a wide range of consumer products directly from manufacturers.
We customize market products and develop brand new ones in our MOLEQULE DESIGN 
division.
We control all production processes, final output quality, provide assistance in 
certification, logistics, and customs procedures. 
The entire cycle is transparent to our client and is carried out in a strict accordance with 
current legislation.
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MOPEXBEL
Republic of Belarus
+375(29)340-13-82 
s.rybak@tvk.by
www.mopexbel.by

Founded in 2015, MopexBel is a joint Belarusian-Polish manufacturer specializing 
in the production of goods for cleanliness and cleaning of premises. The production 
area is located on the territory of 2, 000 square meters in the Republic of Belarus. Our 
innovations and effective abilities are based on experience and professional know-how. 
We are also a private label manufacturer to have high flexibility for our customers. In 
recent years, MopexBel has had a steady increase in sales in the CIS countries. Our 
products meet the needs of customers for quality products at low prices, providing an 
opportunity for real savings.

Moulin Villa
109544, Russia, Moscow, BC Golden Gate, 
Enthusiasts Boulevard 2
+7 (495) 984 31 41
office@moulinvilla.ru
www.moulinvilla.ru

Moulin Villa Company has been manufacturing and selling cookware for over 10 years. 
The company has occupied and retains a leading position as one of the largest importers 
of frying pans in Russia since, 2017 years. The products are presented in the largest 
chain stores in Russia and the CIS countries. The choice of the buyer is important for the 
company, therefore, in production we use only safe materials, carry out stage-by-stage 
quality control and create the most convenient, beautiful and reliable cookware.

M-plastika
140090, Russia, Dzerzhinsky, st. Energetikov, 
22, building 3
+7 (495) 775-33-70
info@m-plastika.ru
www.mplastika.ru

LLC «M-plastika» is a manufacturer of household goods made of plastics. The company 
has been working since 1997 and has more than 700 products in its assortment. A wide 
range of products, a variety of colors and high quality of our products, is confirmed by a 
years of successful work in the market of our country and abroad. The main categories 
of our product range are presented in the following areas: kitchen (bread, salad bowls, 
trays, dish dryers), bathroom (baskets for laundry, basins, buckets), storage (chests, 
shelves, boxes), cleaning (trash, brushes, kits toilet), children's (baths, pots, chairs), 
workshop (tool boxes, stools), garden (pots, fences, sprayers).

MULTIPLAST GROUP 
107076, Moscow, st. Stromynka, house 19, 
building 2, room IV, 1st floor, room. 21, RB 2
+7(495) 374-8-473
multiplast@multiplast.su
www.multiplast.su

Multiplast Group is a production and commercial company that for many years has been 
confidently among the leaders of the Russian market in the sale of high-quality and 
inexpensive plastic products and household goods.
Our products are a wide range, presented in several popular areas: kitchen accessories, 
bathroom products, for washing dishes and cleaning rooms, cleaning clothes, car wash, 
home and garden. The products have barcodes, certification, and meet the technical 
conditions and GOST Standards of the Russian Federation.

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.

NÁDOBA Ltd. (NÁDOBA® distributor in Russia and CIS)
Dmitrovskoye shosse, 85, оf. 221,  
Moscow, Russia
+7 (495) 137-80-80
customer.ru@nadoba.eu
www.nadoba.eu

Czech company Kucharské náciní NÁDOBA, s.r.o., is a manufacturer of high quality 
kitchenware, kitchen tools and accessories, bakeware, knives and tableware under the 
brand NÁDOBA. The uniqueness of the brand is based on a combination of European 
quality of goods and competitive prices. All products under the brand NÁDOBA 
characterized by durability and reliability and meet the highest European standards as 
confirmed by long-term guarantee.



Annotated List of Exhibitors

124

Nagaitsev I.V. I P 
630110, Novosibirsk, Russia, 90/3,  
Bogdana Khmelnitskogo str.
+7 (383) 362-00-61
nvp@bravocenter.ru
www.bravocenter.ru

Bravo Group of Companies has been operating successfully for more than 15 years on 
the market of products for the kitchen. We take into account market trends and place 
our various kitchenware orders of tropical trees (Hevea, bamboo and acacia) in South-
East Asia factories under our own registered trade mark Bravo. We develop products for 
needs and habits of Russian consumers. It’s our advantage. We strive to be among the 
trendsetters in the direction of wood kitchenware. We offer products with an optimal 
price-performance ratio such as cutting boards, cutting boards with silicone, sets of 
cutting boards, stands for hot, breakfast table, trays, bread bins, salt shakers, Pepper 
Mills, sets for spices, shelves for spices, a mortar and pestle, nutcracker, device for cutting 
cheese, cake plate, grease cups, salad bowls, rolling pins, hammers for meat, wooden 
spoons, spatulas, blades with silicone, spoons of honey, salt box, box for tea, bamboo 
napkins for table setting. Our brand Bravo focuses on the economy and medium price 
segments. Our professional management team ensures for different customers smooth 
interaction, stable updating of assortment, flexible system of discounts and also quality 
service from the goods order till receiving it. We deliver our goods to buyers all around 
Russia at our own expense. Also, we present household goods of Russian fabricators. 
We actively continue to enlarge our wholesale and distribution network, we invite 
retailers to cooperation.

NEBO FRAGRANCE
Russia, Moscow region, Zhukovsky, 
Myasishcheva str., 1, office 312, 
+7 (495) 748-59-66
ana@dxl.ru
www.nebo-shop.ru

NEBO FRAGRANCE company is the official distributor of MR&MRS FRAGRANCE, 
DANHERA ITALY, CHRISTIAN TORTU brands.
We present to the market wide range of unique car fresheners, exclusive home 
fragrances and accessories, and luxury cosmetics for home and laundry.

NEO DESIGN magazine
Moscow, Russia
+7 (963) 962-97-83
pr@neomagazine.ru
www.neomagazine.ru

Articles about stylistics of interiors are published in magazine NEO DESIGN, interview 
to known designers and architects, author's works to metal, ceramics, glass, news of a 
building complex. Circulation of magazine – 1500 copies. Periodicity of an exit – four 
times one year. Volume – 80 strips.

Neptun PJSC
Russia, Stavropol
+7 (8652) 386004
www.neptunzavod.ru

Neptun» PJSC is a manufacturer of consumer goods with a forty-year history. Our 
products are delivered to almost all regions of Russia and nearby countries. Our 
preserved traditions, well-adjusted technologies and high staff professionalism ensure 
reliability and product quality.

New Chemical Technologies Co., Ltd
Russia, Saint Petersburg, 192007, Borovaya 
str., 53/2A
+7 (812) 337-29-13
commercial@nctrus.com
www.nctrus.com

New Chemical Technologies (NCT) is high-tech innovative company on the market of 
household chemistry.
NCT Company is a pioneer in its field. When we manufacture new products we think 
both about our partners – retail chains and about our end customers.
OUR PRINCIPLES:
Flexible policy of interacting with retail chains
Openness and preparedness for a dialogue
High quality, safety, optimal price and original product design
Every day we work for the benefit of people with very different tastes, of various age 
groups, gender and income levels to turn mundane house cleaning into an exciting 
activity.
We follow the latest trends, develop and constantly update our product range.

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.
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Niki
Russia, Penza, 15 Sovkhoznaya Street, 
warehouse 14, building E
88007000658
m1@rezzon.ru
www.rezzon.ru

The Russian company «Niki» is a part of an enterprise group specializing in 
manufacturing, wholesaling and retailing products from styrofoam and plywood. The 
company produces more than 6000 goods. Manufacturing of styrofoam balls and 
goods for New Year's Eve is the main specialization of the company. The company is 
equipped with cutting, milling, and forming machines. The office, warehouse, and 
production facilities are located in Penza. Orders are shipped via Russian Post and other 
carriers to all Russian Regions and neighboring foreign countries.

«Non-Stick» Co. LTD
Russia, St-Petersburg, Pushkin,  
Avtomobilnaya str., 4, block 3,  
building 1, office 8
+7 (812) 322 91 62
+7 (812) 322-91-63 
office@n-stick.com
www.n-stick.com

Equipment, non-stick, decorative and ceramic coatings, accessories and consumable 
materials for metal cookware production. The company is an exclusive representative 
in Russia and within the territory of Customs Union of the following European 
manufacturers:
La Termoplastic F.B.M. s.r.l. – Bakelite handles (accessories) for aluminum cookware;
PROGEgroup – equipment for cookware production;
Whitford Corporation – non-stick, decorative and ceramic coatings.

NSC (Non Stick Coating Chemistry
195220, Russia, Saint-Petersburg, Pr. 
Nepokorennyh, d.17, korp. 4, liter V,  
pon. 18N №12, office 212
8 (800) 302-15-87
+7 (812) 671-04-02
+7 (921) 900-28-40
info@nsckimya.ru
m.ozil@nsckimya.com
www.nsckimya.com
www.nsckimya.ru

Dear partners!
NSC has more than a quarter century of experience work in the production of coatings 
based on PTFE, PFA, silicone-polyester.
The NSC range includes :
* Two-or three-layer coating with an extended color picker: KAPLON : CLASSIC 2, 

CLASSIC 2 PLUS, CLASSIC 3, CLASSIC 3 PLUS
* Three-layer durable and highly abrasion resistant non-stick coating: 
KAPLON DIAMOND
*Multi-layer wear-resistant non-stick coating with granite effect: KAPLON GRANTSTONE
* Three-layer wear-resistant and high-strength non-stick coating with titanium particles: 

KAPLON TITANARD
* Multi-layer decorative coating based on silicone-polyester with an unlimited choice of 

colors: KAPLON DEKORA
* Single layer KAPLON single coating
* For coating of handles: KAPLON COLORFULL
* Industrial coating: KAPLON IND.
Technical and technological support of the full production cycle in the implementation 
of Your projects.
Our goals are Your needs!

«NYTVA» JSC
RUSSIA, 617000, Permskiy krai, Nytva,  
Karl Marx Str 71
+7 (34272) 3-01-21
+7 (34272) 3-09-29
+7 (34272) 3-02-85
ogon@nytva-nmz.ru
www. nytva-nmz.ru

JSC «Nytva» is one of the leaders in the production of stainless steel Cutlery and kitchen 
accessories. For many years, the company has held a strong leadership position in the 
consumer goods market. The high technological level of production allows you to get a 
mirror surface of products (the effect of silver Shine). JSC «Nytva» also produces table 
and kitchen appliances with a decorative coating of titanium nitride, which has the color 
of gold, products with laser marking. For the production of high-quality Cutlery, JSC 
«Nytva» uses high-quality stainless steel grades 18/10, 18/0. All Cutlery produced 
by the company is certified for compliance with the requirements of the international 
standard ISO 9001, the quality of Cutlery is confirmed by the Declaration of compliance 
with GOST R 51687.

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

OMS, founded in 1976 to produce long-lasting kitchen appliances out of stainless steel 
raw material. Since its inception, continious growth was adopted as principle. In parallel 
with this purpose, large part of goods, which are produced in the manufacturing site in 
Istanbul, were started to export throughout the world. By year of 2013, OMS has been 
started to extend its capacity of new production line. Along with stainless steel kitchen 
appliances, non-stick ceramics and teflon pans and moreover by the end of 2014, 
stone-coated (granite) non-stick pans and frying-pans were started to manufacture. In 
conjuction with aforesaid two brand-new sectors, whose montly output is 90.000 pcs, 
our present leading of innovation is reached record level. As the one and only producer 
of double-sided multi functional grill pan in Turkey, O.M.S. keeps providing services with 
its innovation for kitchenware sector in 2015 as well.
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ÖNCÜ GRUP A.Ş. 
Topkapi Maltepe Cad. No:10, Bayrampasa 
34030, Istanbul / TURKEY
+90 212 565 14 24
export@oncugrup.com.tr
www.oncugrup.com.tr

PVC TABLECLOTH, NON-WOVEN
PVC NON-SLIP MAT.

ORIENTAL WAY LLC
8 Pervaya street, Chernogolovka,Noginsky 
district, Moscow region, 142432, Russia
+7 (495) 926-14-52
+7 (495) 771-65-00
info@orientalway.ru
www.orientalway.ru

ORIENTAL WAY LLC-is a wholesale company since 1996 year, owner of the «ORIENTAL 
WAY» and «DOMMIX» trademarks. 
Company have a leading position in wooden kitchenware.
Product range: 
Wooden kitchenware cutting boards, cheese slicers, bread bins, bed trays, trays, hot 
stands, salad bowls, spice racks, pepper mills, salt shakers, shelves, salad serves and 
other cooking tools. 
Plastic kitchenware: containers fit for using in microwave ovens and freezers, baskets. 
Non-stick cookware: die-cast aluminium pans and pots with non stick coating. 
Terms of cooperation: flexible systems of disconts, minimum order amount of 20 000 
rubles, free delivery inside Moscow and Moscow region.

Orion Trade
Russia g, Stary Oskol 309506, Belgorod 
region, street of the First Horse Army,  
room 67a/1, office 1
Тел. (4725) 37-82-73, факс 37-82-72
orion@corp-orion.ru
www. http://abs31.ru

The trademark «ABSOLUT HOME» was registered in 2014. STM «ABSOLUT HOME» 
involves a wide assortment of products for the home
 In terms of:
- decor:vases,artificial flowers,candlesticks
- kitchen textiles:tablecloths,napkins,half-calf,aprons,potholders
- home textiles:blankets,PBC,towels
products for the bathroom:rugs,curtains,baskets for storage,covers for pillows
- utensils for cooking
- glassware and ceramics
- kitchen appliances,kitchen utensils
- household goods:mops,microfiber cloths
We are the largest, dynamically developing, distribution company in the territory of the 
Central COMMITTEE of the region.

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

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

Pasabahce Posuda LLC
127642, Russia, Moscow, Dezhneva proezd, 
1, office 421
+7 (495) 937 36 35
info@pasabahce.ru
www.pasabahce.com/ru

Paşabahçe, a brand that has become an integral part of Your life.
This year we are waiting for our guests at the exhibition, where we will proudly present 
our brands and new products. The wide range includes all the experience accumulated 
over 80 years.
Our products are a symbol of elegance, quality and functionality.
We will present our brands Paşabahçe and Borcam at the stand no.9 P 101 ( pavilion 2, 
hall 9). The brands make our life more comfortable and convenient.
Premium brand Nude can also be seen at the stand, please come to get acquainted with 
our products and new collections.
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PC «Plant «Pskov Potter»
1, Yadrovskiy lane, 180011, Pskov, Russia 
+7 (8112) 625-792
goncharpsk@mail.ru
www.goncharpsk.ru

The factory «Pskov Gonchar» is a Russian manufacturer of ceramic (clay) tableware and 
other production of the highest quality!
Ceramics is a warm material giving unique qualities to food and bringing joy with its 
appearance, eco-friendliness and exploitation characteristics.
Such tableware has a very ancient history. The word «ceramics» is Ancient Greek and is 
translated as «clay».
Being the keeper of traditional ceramic production in Pskov, the factory «Pskov Gonchar» 
has succeeded in turning this ancient craft into a modern production.
Hundreds of articles of ceramic (clay) tableware, decorative objects and souvenirs are 
not only a decoration of the interior but will also last for a long time.
The assortment of modern ceramic tableware manufactured by our company is 
diverse. Today the factory «Pskov Gonchar» produces ceramic pots for frying, bowls, 
dishes for pelmeni, tea and coffee sets, jugs, panels, vases, goblets, decorative dishes, 
candlesticks, etc.

PetitJardin
Russia, Moscow, Altufevskoe highway 41
+7 (977) 800-73-41
petitjardin@mail.ru
www.petitjardin.ru

For 10 years of our existence, many of You have already become our regular customers, 
good friends, dear friends. We, in turn, try not to change for You the developed style, 
that aesthetics which inspired us initially on selection of collections for our shop.
Charming style of country life, calm, measured, which many can not afford now, but 
to create a mood, bring colors, remember the details – and now lavender fields of 
Provence, the simple pleasures of rural life do not seem so far away. Bright emotions are 
born from the little things, family things that have survived more than one generation, 
forged parts, clay pots, porcelain... Stylish thing, presented by a dear person, will cause 
a warm smile. The manifestation of your taste in details: in the objects of space around 
you, in the gifts that You give, bouquets – is the creation of your own unique world, 
atmosphere.
We work to give You emotions, to create with You a style of life, the joy of every day.

Pilot MS LTD
Russia, Moscow, Pravdy Street, 23, 127015
+7 (495) 231-24-44
+7 (495) 660-61-92 
pilot@pilotms.ru
www.pilotms.ru

Reliable supplier of cookware and kitchen accessories since 1992. «Pilot МS» is one 
of the largest suppliers of kitchenware of domestic and import manufactures. Always 
in assortment – ceramic ware, glass ware, aluminium cookware, enameled cookware, 
cookware with non-stick coating, stainless steel cookware, etc. Individual approach to 
each customer and attentive managers!

Pladu
Russia, 129110, Moscow, Naprudny pereulok, 
10, building 2, floor 2, room 4
+7 (903) 724-72-16
info@genlex.ru
www.genlex.ru

LLC «Plada» supplies to the Russian market sets of coasters for hot dishes made of 
natural environmentally friendly materials, the surface of the coasters is varnished, easy 
to clean, protected from stains and can withstand high temperatures up to 110C, the 
base is made of cork – to protect the table surface; trays with a soft base in the form of 
a pillow are ideally balanced on any uneven surface, wooden sides prevent the dishes 
from sliding off the heat-resistant surface, protected from stains, tables on legs with a 
stand for hot dishes; trays with handles with wooden edging.

PLAST
119361, Ozernaya st., b.42 k.2, Moscow, 
Russia
+7 (495) 437-07-00
office@morozco.ru
www.morozco.ru 
www.beatrees.ru

We are the leading manufacturer of Christmas goods in Russia We hold 2 brands 
MOROZCO and BEATREES. Our range has a total of 250 items, including spruces, pines 
30 cm – 22 m high, tinsel garlands, decorations. All our products are manufactured at 
the territory of Russian Federation.
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Plast Team LLC
125373, Russian Federation, Moscow, 
Pohodniy proezd, 14
+7 (495) 933-12-45
www.plast-team.ru
www.niceandprice.ru

Plast Team LLC is a manufacturer of plastic household goods under the Plast Team and 
Nice&Price brands.
Two universal brands represent a wide range and cover different consumer strata, 
catering to the needs of both quality product and price-sensitive buyers.
Plast Team was founded in Denmark in 1986, its basis is «hygge» philosophy – a 
combination of comfort, warmth and comfort.
Nice&Price is a brand leader in profitable solutions for beauty, order and comfort in 
the home. Beautiful and benefit offers are available to everyone without compromising 
quality now.

PLASTIC REPUBLIC
Russia, Pohodniy proezd, 14, Moscow
+7 (495) 933-00-77
info@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

Plastic Republic – Russia's largest manufacturer of plastic products for household 
market. Company products can be found in most Russian hypermarkets, supermarkets 
and other shops. One of the main advantages of the company is ability of working in a 
multi-brand format. We manage with 6 leader brands: BranQ, Svip, Giaretti, InGreen, 
Little Angel, Blocker.

Poisk TK LTD
190068, Saint-Petersburg, Voznesensky 
prospect 35A
+7 (812) 336-94-54
marketing@runway.ru
www.runway.ru

Magic Line brand was founded in 2005 and started with the production of aerosol 
paints with a wide selection of colours.
With time the product range has increased; and now we are happy to present to you the 
latest development of Poisk Company – line of household chemistry MagicLine.
Poisk Company has been manufacturing multi-purpose aerosol and liquid products. We 
are one of the market leaders in the production of detergents and materials for cars. 
Poisk Company owns such famous brands as MagicLine (acrylic paints, soils, metal 
paints, heat-resistant paints, fluorescent paints, metallic paints), Runway (car chemistry, 
car cosmetics, repair compositions, sealants, air fresheners), RW-40 universal multi-
purpose lubricant.

Poliservis LLC
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.

POLIVALENT
Russia, Moscow, shosse Entuziastov, 56 
+7 (495) 305-59-71
+7 (495) 305-59-91
+7 (499) 372-49-35
+7 (499) 372-49-36
polivalent@mail.ru
www.polivalent.ru

TC Polivalent is a reliable and qualified supplier and distributor. It has been a market 
leader in the segment of tableware, cookware and kitchen accessories since 1999. TC 
Polivalent is one of the biggest suppliers in the markets of Russia and CIS countries. The 
widest assortment of goods meets the needs of both a small store and the largest retail 
chains. More than 40 manufacturers from Russia and abroad have chosen Polivalent as 
their business partner for distribution of their products. Our product range consists of 
cookware, tableware, steel and silicone baking molds, kitchen knives, graters and much 
more. We strive for the best price-quality ratio, and more than 5, 000 thousand items 
cover buyers, from economy minus to premium plus segment. We follow the principle 
that if you want to be first, then work only with the best. We invite you to become our 
business partners and conquer new heights. And attentive and sensitive professionals 
will provide an individual approach to each client.
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PONOMAREV YURY GALLERY
Russia, Voronezh
+7 (980) 3492407
Istetic@mail.ru
www.instagram.com/yury_ponomarev/?hl=ru

The famous Russian artist Yuri Ponomarev presents his gallery of paintings. Museums, 
private collections, exhibitions in Russia and abroad. Exhibitions of the artist were held in 
Denmark, Jutland, Sweden, Great Britain, Germany, Czech Republic, Poland. Participant 
of numerous exhibitions, whose works can be seen in various art centers and private 
collections in Europe, the USA and Russia.

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. 

PrioritY
Russia
+7 (499) 638-22-95
sales@ priority-posuda.ru
www.priority-posuda.ru

«PRIOR Group» has been producing children's glass and porcelain tableware with 
images of the most popular cartoon characters for 7 years.
Tableware is produced under our own brand PrioritY.
The company has great collection of licenses of Russian and foreign animation studios: 
Soyuzmultfilm, Disney, Melnitsa, Aeroplan, X-Media Digital, Rainbow, CTC Media, 
Mattel, Zeptolab, 0+ media.
The company also produces tableware based on its own designs: gift mugs made from 
weightless fine bone china porcelain, cup and saucer sets, plates and salad bowls with 
elegant floral prints.

PROFI-KNIFE
Russia, 125364, Moscow, bull Yana Rainisa 
31, room 3
+7 (495) 495-10-01
dvortsov@profi-knife.ru
www. Profi-knife.ru

Official distributor in Russia of manufacturers SATAKE, SUNCRAFT, JERO, HAIDU, 
KOLIMAX, BENRINER.
Real Japanese and Portugal knives for housewives and professionals. Made of stainless 
steel and multilayer Damascus. Gift sets and separately.
Kolimax – premium tableware (produced in the Czech Republic). Stylish and practical 
cookware for all types of stoves.
The best Japanese vegetable cutters BENRINER (razor sharp). And a variety of other 
useful accessories for the kitchen.

PROMSIZ. Decorated glass
50 let Sovetskoi Vlasti, 8A, Gus-Khrustalny, 
Vladimir Region, Russia
+7 (499) 346-09-95
sales@ghsz.ru
www.ghsz.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.
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Prosto i Udobno
Russia, 111141, Moscow, 2nd proezd Perova 
Fields, building 2, page 5
+7 (495) 532-50-19
prostoiudobnoat@mail.ru
www.prosto-i-udobno.ru

«Prosto i Udobno» trademark is a young brand demonstrating a dynamic increase of 
own market share and rapid product range development.
We specialise in manufacture and import of household goods, goods for picnic and 
tourism.
High product quality and a wide and constantly increasing product range stimulate a 
high and stable demand for products of «Prosto i Udobno» trademark and «Shashlyk 
Mashlyk» trademark.
Good quality to price ratio makes cooperation with us profitable for our partners – 
procurement and trade companies from different regions.

PROZOROV M.V. IP
Russia, Moscow, Kasirskii proezd,17, bld 5, 
office 203
+7 (925) 514-85-42
tm@mike-mar.com
www. mike-mar.ru

Wholesale of souvenirs, magnets, gift wrapping and decorations for the interior.

Raketa
Russia, Belgorod, Volchanskaya 169
+7 (4722) 37-49-50
oooraketa@yandex.ru
www.1raketa.ru

Own production of educational and scientific games (experiments, art, table and 
educational games, puzzles)
- Free shipment in the Russian Federation (contact our manager for more details)
- Discounts are available 
- Over 3000 products for child development
- Your profit is from 30 to 150%.

RANDLUX
Russia,117402,Moscow,Akademika Pilugina 
street 24,pom.8,room 1,office 2
+7 (495) 120-29-25 
victoria@grand-lux.ru
www.grand-lux.ru

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

«Ravex» Company
Russia, Moscow city, Entuziastov street 31, 
building 37
+7 (495) 727-78-61 
russia@ravex.com.pl
www.ravexgroup.ru

Ravex Group is the dynamically developing company focused on sale of the consumer 
goods and household goods. We represent production under trade marks «Besser», 
«Kamille» and «Valsar».
Considering modern, quickly changing requirements and individual wishes of our 
clients, we offer you the big assortment of the economic and household goods.
For all directions it is characteristic wide assortment of production. There is an updating 
and expansion of assortment in aspiration to reach the best parity of the price-quality 
in the market.
Company Ravex Group appreciates available clients and constantly searches for new 
partners.
Our priority is wholesale trade.
We invite all wishing to cooperation. We are open to dialogue and with pleasure, we will 
consider any offer.
We appreciate the partners and we put a maximum of efforts that cooperation with our 
company was long-term and mutually advantageous.
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Regent Rus LLC
Shosse Entuziastov 56, bldg. 20, Moscow 
Russia
+7 (495) 104-76-64
info@regentinox.ru
www.regentinox.ru 
www.regentinoxshop.ru

REGENT inox is stylish and practical kitchen utensils.
The brand combines the most necessary items of kitchen utensils. Cooking with them 
becomes quick, interesting and exciting process, and Your favorite dishes will be tastier 
and health-giving. 
Variety of choices in models of modern product lines satisfies the needs of both 
novice and experienced cookers. Range of the brand consists of elegant stainless steel 
cookware, practical aluminium and cast iron pans, bakeware made of carbon steel and 
silicon, many useful and convenient kitchen accessories for cutting and serving food 
storage. 
The latest manufacturing technology in combination with the use of high quality 
materials provides our kitchenware a flawless appearance and a long life. For customers 
with different level of income we have for different product groups in the price level in 
accordance with the technical parameters of the product. 
All utensils REGENT inox pass multi-stage quality control and further mandatory 
certification in compliance with international standards. 
REGENT inox-Italian Style at Your kitchen! 
Your lifestyle and business!

RemiLing 2000 (PROFIFLOORING)
Russia, 121351 Moscow, Bld.3, 58 
Molodogvardeiskaya st.
+7 (495) 258-84-66 
info@profiflooring.com
www.profiflooring.com

The company «RemiLing 2000» (Profiflooring) for many years has been developing 
advanced technologies and introducing it to the production of moisture-absorbing and 
antisplash carpets and floorings.
The geography of production covers European and Asian countries. Company also 
makes investments into the Russian production actively. We are in constant search 
for new solutions to obtain much possible needs of our customers. Automated and 
streamlined processes ensure timely deliveries and high quality of products.

Retail.ru
Moscow, Russia
+7 (499) 976-08-28 
events@retail.ru
www.retail.ru

www.Retail.Ru is the oldest and biggest internet project about retail in Russia. Retail.ru 
addressed all aspects of Russian retail industry and oriented on trade workers, suppliers, 
producers and any organizations working with Russian retail.

RINIKS
115201, the city of Moscow, Russia, street 
Kotljakovsky, the house 6, Open Company 
«RINIKS»
+7 (495) 721-71-14
riniks@marvelgroup.ru
www.marvelgroup.ru

Company «RINIKS» is an active participant of the sales market of professional knifes, 
kitchen accessories and table decorations from high-quality steel.

RONEX LLC
109428 Russia, Moscow, Ryazan prospect, 
8A, str. 14, room 21
+7 (495) 902-61-92 
office@ronex-m.ru
www.ronex-m.ru

Wholesale of glass and crystal tableware made in the Czech Republic and Slovakia.

RUHIM.RU
Moscow, Russia
+7 (916) 537-30-58
roshimia@yandex.ru
www.ruhim.ru

RUHIM.RU is the only industry website for household chemistry and personal care 
products. The site began its work in 2007. It is visited by over 1100 unique visitors on 
a working day.
70% of the visitors are professionals (directors, purchasing and sales managers, 
category managers, network buyers, etc.) on the market of household chemistry, 
personal care products and cosmetics. The rest of the visitors are people who specifically 
visit our website to search for products.
The site is in TOP 10 according to search queries (Yandex, Google).
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Ruskonfeta
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова,  
д. 27, лит. АБ, Помещение 23Н 9
192102 St. Peterburg Salova d.27 Letter AB 
room 23N 9
+7 (812) 407-21-64 
9202228@mail.ru
www.ruskonfeta.ru

RusKonfeta LLC has been on the market for over 6 years:
- in 6 years we have shipped over 60 thousand orders;
- we have an extensive experience in the production of corporate lollipops;
- we offer various branding options for lollipops;
- we can manufacture private label products and eco lollipops.
We have a wide range of products that help create a festive mood.

Russian Hotel Association
71, part  4 G-D, Iznaylovskoe shosse, 105613 
Moscow, Russia
+7 (495) 737-71-20 
+7 (495) 737-70-58
info@rha.ru
www.rhа.ru

Russian Hotel Association (RHA) is a non-profit organization that gathers hotel 
enterprises and other collective accomodation facilities as well as manufacturers of goods 
and service for such business. RHA founded in 1997 is a cooperation to promote the 
development of local hotel industry, the expansion and improvement of quality of hotel 
services and their promotion in local and foreign markets. PHA is the establishment and 
maintanance of internal corporate relationships to promote professional and business 
contacts, to protect the Russian hotel business and to have fair competition. PHA is a 
participation in development and realization of national and international programs 
within hotel industry. PHA is a participation in development of federal, regional and 
local regulations that meet professional interests of members of Association. PHA is a 
practical implementation of specific program of action. Russian Hotel Association is free 
to cooperate will all organizations and companies operating in tourism and hospitality 
sector. 

RutaUpak
Russia, 620102, Yekaterinburg, st. 
Posadskaya, d.23, 5th floor, building 5
+7 (912) 206 22 01
info@rutaupak.ru
www.rutaupak.ru

RutaUpak specializes in the manufacture of gift and corporate packaging.
Our production is located in the Urals, and offices are represented in many regions 
of the Russian Federation: Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Kazan.
All manufactured products are of high quality due to high-tech,
modern equipment and highly qualified staff. When creating gift wrapping, we use and 
take into account the latest trends in design and fashion.

SAKURA ELECTRONICS GROUP
7 Severny proezd, Novosibirsk, Russian 
Federation, 630088
+7 (383) 210-54-30
p11@sakura-dt.com
www.sakura-dt.com

SALUTE – wall clock factory
630108, Novosibirsk, Stancionnaya str.,30
+7 (383) 300-02-30
+7 (383) 300-02-02
clocksalute@gmail.com
www.salute-clock.ru

The Salyut watch factory is located in Novosibirsk and produces interior watches under 
the Salyut and NikolTime brands.
Our own full-cycle production includes foundry, tool, woodworking and Assembly 
shops, which allows us to produce interior clocks in cases made of plastic, natural wood, 
glass, metal and combined materials.
As part of the plant is a creative laboratory that shapes the direction and creates a new 
collection.

ShamsGroup
98, 1 Line street,  
Goryachevodsky settlement, Pyatigorsk city, 
Stavropol region, 357500 Russia
+7 (928) 338-20-85 
info@shamsgroup.ru
www.shamsgroup.ru

We carry out wholesale and small wholesale deliveries of goods across Russia and to 
neighboring countries.
Our production facilities are equipped with the latest technology.
Since our company itself is a manufacturer, we can produce products according to your 
individual design. 
Mission of the company: «to Inspire people to lead a healthy lifestyle», for this purpose 
we use in the production only environmentally friendly goods which quality is confirmed 
by certificates.



133

SiD
Russian Federation
394016, Voronezh, st. 45th Strelkovoy Divisii, 
230A, room I, office 303
+7 (473) 229-53-37 
info@sid-him.ru
www.sid-him.ru

We are company «SID» and we specialize in the production of household chemistry. In 
our interests have long-term and productive cooperation with wholesale buyers. Our 
product is handy and more efficient in use, also the product has the faint scent of nature 
and more than 90% consist of biodegradable ingredients which doesn’t lose cleaning 
and disinfecting effect.
«SID» is easily, quickly, effectively.

SOVA Trading House
1 block 9, 1st lane, Severnaya str., Moscow, 
Russia
+7 (499) 975-66-74
+7 (495) 988-11-59
td-sova@mail.ru
www.td-sova.ru

Trading house SOVA specializes in wholesales of tableware from porcelain, faience, 
glass, ceramics of domestic manufacturers, unique designs, individual orders for 
producing tableware in a corporate style with the client’s logo. We deliver to all regions 
and have an individual approach to each client.

Spetsmash, ltd
104 A, Kutuzov str., Vladikavkaz,  
Republic NO-Alania, Russia
+7 (8672) 333-021
+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 26 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.

SPIRAL LLC
Russia, Pyatigorsk, Yasnaya street, house 5
+7 (903) 444-69-69
tyrka_pyatigorsk@mail.ru
www.turka-coffee.com

The organization is engaged in the production of copper Turks since 2015. From year 
to year the range of finished products is expanding. There are new partners, products, 
entering new markets.

Standard Wood
Russia, Bryansk obl, g.Starodub, Lenina 150
+7 (915) 362-44-17 
popov@standartwood.com
www.standartwood.com

Standart Wood LLC is woodworkingcompany located in Bryansk region. Our production 
is mostly made from oak. 
We produce:chopping boards, serving trays, kitchen acsessories, different holders, 
decorative boxes, other goods for interior decoration, etc 
Our items suitable for retailers_HoReCa traders and for wholesalers too. We accept 
OEM orders, very loyal to minimum order quantity. Production capacity-10000pcs of 
our items per month.

Starexpo
Russia, Balashikha, Western Municipal area, 
Entuziastov highway 1A
+7 (495) 781-15-17
pr@starexpo.ru
www.starexpo.ru

The company specializes in wholesale supply of goods for home. We have an extensive 
sales network covering various regions of Russia. Our product range includes high 
quality products from the leading manufacturers.

«SteelEnamel» Ltd., Co
Vologda region, Cherepovets, Okruznaya 
Street, 9, Russia, 162608
+7 (8202) 61 03 51
info@stalemal.ru
www.rusposuda.ru

In the present moment «SteelEnamel» Ltd. is the leader of the market of the enameled 
cookware of the CIS who is successfully working in all price segments. It is reached by 
constant improvement of productions, investments into fixed assets and effective trade 
policy.
The «SteelEnamel» Ltd. plant located in Cherepovets is the only producer of steel 
cookware with non-stick coating in Russia. 
Special attention is paid to the Quality management system which is constantly improved 
in connection with starts new and improvements of already operating processes. We 
work with large suppliers of raw materials and the materials which proved in the world 
market (Ferro, Gizemfrit, Whitford, Severstal etc.).
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Stockeast
196158, Russia, St. Petersburg,  
Moskovsky prospekt 158 lit.B
+7 (812) 326-58-58 
administration@tdera.ru
www.stockeast.ru

StockEast LLC is the part of the holding company Torgoviy dom «Era» which includes 
chain store «Ulybka Radugi «as a leading retail chain in «drogerie» format in sales of 
goods of daily demand.
The main trend StockEast LLC is production of household goods, hygiene, cosmetics, 
dry goods and household chemicals under their own brands.
The portfolio of company includes more than 44 brands and more than 3,000 items of 
goods.
The high quality of company's products was noticed with medals and diplomas of 
specialized exhibitions.

TALISMAN
Russia, Moscow, 4-th Lichachevskij per, 15
+7 (495) 778-81-53 
info@talisman.ru
www.talisman.ru

Talisman company started its activity on wholesale market in 1997. In offering range 
of the company (counts to appx. 5000 items): house-caring products, kitchenware, 
barware, tablecloth, self-adhesive films, etc.
Exclusive distributor of the following brands: Ghidini Cipriano, Bisetti, Mr. Brush, Patisse, 
Epoca, PATIFIX. 
For more information please visit our web sites.

The Union of Designers and Architects
house 12 page 3 of 205, Moscow  
street open highway, Russia
+7 (926) 304-77-39 
client@konsalting2.ru
www.unionda.ru

Professional Union of Designers and Architects.
Engaged in Association and support with architects, designers and decorators. Helps to 
develop, organize training programmes and conferences in the professional community, 
we participate in charity projects, help to improve services.

TM «MECHTA»
Russia, city of Kukmor, 422110, Lenin street, 
house 26a
+7 (84364) 27141
ceram@list.ru
www.posuda-mechta.com

Our mission is to give you the opportunity through our products and services to enjoy 
tasty, diversified and healthy cooking and perform useful daily activities for you, your 
loved ones and your friends.
Our new concepts and innovations are based on your needs.
Everything started with a single idea: the non-stick pan. A revolutionary product that 
made cooking simpler and attractive.
Since then, we have always tried to innovate. We have one motto: Make your everyday 
life easier.

Tochka prodazh (Point of Sale) Business magazine
Moscow, Russia
+7 (495) 956-77-88
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp

Business magazine Tochka prodazh (Point of Sale) publication. This is a specialized 
magazine focused on retail for top managers of trade chains. In every issue: – analytics 
and expert reviews;- independent journalistic surveys and leading market players’ 
opinions.

«TONAR», Group of companies
30/7, Kalinina st., Barnaul, Altay region, Russia 
656037
+7 (3852) 39-88-09
+7 (3852) 227-228
+7 (3852) 35-78-76
+7 (3852) 35-78-74
avi@tonar.su
www.tonar.su

Group of companies TONAR has 30 years of successful experience in the market of 
goods for fishing and hunting. We produce ice-bores, inflatable PVC boats, hunting 
traps, safes, mangals, folding furniture, baits. We present a wide range of goods of 
our brand Helios and Premier fishing: fishing tackle, winter tents, clothes, binoculars, 
camping goods (tents, chairs, tables, sleeping bags, rucksacks, selfinflating mats, 
thermoses) and many other goods.
We will be glad to see you among our partners
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Trade House SCOVO
28 V, build B, of.319, Balaklavsky prospect, 
Moscow, 117452
+7 (495) 967 38 45 
info@scovo.ru
www.scovo.ru

SCOVO is the largest Russian manufacturer of aluminium pressed non-stick cookware. 
Our production is located in the Sverdlovsk and Moscow regions: «Zavod «Demidovskiy» 
in Kamensk-Uralsky and «Scovo» in Stupino. 
To maintain the reputation of a reliable partner and manufacturer of high-quality and 
safe cookware, SCOVO company is continuously studying the consumers’ needs and is 
setting new trends in the cookware market. 
Today we produce over 400 items of aluminium products under SCOVO brand including 
nonstick (both spray and roller coating) and uncoated cookware and household goods.
We use only safe and environmentally friendly materials. Continuous improvement of 
production process and equipment enable our company to maintain market leader status 
and provide consumers with contemporary, high quality and affordable cookware.

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

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

Transsiberian Trading Company LLC
630039, Russia, Novosibirsk,  
Profsoyuznaya street, 1
8 (383) 262-08-70
8 (383) 262-08-60
8 (383) 210-66-79
mail@torgsib.com
добрыня.su

Dobrynya – with a love of tradition!
The «Dobrynya» trademark is one of the largest manufacturers of household appliances, 
dishes and kitchen utensils, operating in the Russian market since 2008.
Every day we combine our efforts and make reliable household appliances «Dobrynya» 
available throughout Russia!
Turning routine into comfort and building mutually beneficial relationships based on 
honesty and individual approach.

Tricaplast
108841 Moscow, Troitsk, 39 km  
Kaluzhskoe Shosse, b. 13 G,  
office building, office 101, floor 1
+7 (925) 657-37-64 
sales@trikap.ru
www.color-x.ru

Production company with following services:
• Injection molding of plastic products contract production;
• Design and moulds production;
• Warranty and maintenance mould services;
• Maintenance support for plastic production.

«Udarnik DV» LLC
Russia, Ussuriysk, 117 Popova St.
+7 (924) 325-45-23 
ya.chernova-o@ya.ru
www.baza555.ru

The company has vast experience in the Russian market. All deals are made on a 
straightforward basis with Chinese factories. The state has its own declarant. we can 
safely offer the lowest price!

UniStor
Russia, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya,  
89/1 office 317
+7(499) 755-56-52 
unistor@unistor.su
www.unistor.su

UniStor – a modern approach to creating a cozy and functional space in your home. Our 
huge experience allows us to select from the wide variety in which an ordinary person 
is easy to buy unnecessary thing, exactly what do you need. Our credo is that every 
piece of your interior needs delight as well as to give the maximum functionality, which 
only it is capable of. We always follow the principles of our company which have been 
remaining unchanged: our customers are our wealth, our goods are always the best, our 
price is the most honest!!!
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Unit-Consulting
2, b3 Beregovoy proezd, Moscow, Russia
+7 (495) 987-10-57
office@unitcon.ru
www.unitcon.ru

• A consulting company that has been operating since 2003 in the field of sales, 
distribution, and branch management. 
• Head Of Unit Consulting: Tatyana Sorokina is a famous sales and distribution expert, 
business coach, MBA MIRBIS teacher, permanent expert of Vedomosti, expert Of the 
Association of Managers of Russia. 
• More than 90 successful consulting projects. 
• More than 400 seminars and master classes 
• Three best-selling books: «Sales in numbers. Planning, monitoring, control», 
«Distribution System. Tools for creating a competitive advantage», «Branch network: 
development and management» 
• The solutions of the consulting team are based on a unique expertise method that 
guarantees Clients economic efficiency. 
• According to actual data, the cost of consulting our clients does not exceed 1.5% of 
annual sales growth 
• Official partner of leading CRM providers: Bitrix, Megaplan, Sales Force, YCLIENTS, 
on-go, retailCRM, Mobicom, etc.

Ural Plant Of Household Products
Russia, Chelyabinsk Kopeyskoe highway 9P
+7 (351) 220-39-89
info@uzbi74.ru
www.uzbi74.ru

Ural Plant of Household Products is a Russian manufacturer of household goods. We 
produce the most necessary products for a comfortable life: waffle makers, miracle 
stoves, ovens, smokehouses, autoclaves, distillers, ventilators for greenhouses, rippers, 
grain grinders and much more. UZBI is a reliable supplier for wholesale customers 
throughout Russia and the CIS countries. Cooperation with us means high-quality 
products, powerful marketing support, logistics, warranty and service.

UralINVEST TD, LLC
114, Kommunarov str., Lysva, 618900 Perm 
region, Russia
+7 (34249) 65815
+7 (34249) 66528
+7 (34249) 66648
+7 (34249) 66718
paderinasveta@yandex.ru
www.td-uralinvest.ru

UralINVEST TD for over 10 years manufactures products from galvanized iron. All 
products are certified and correspond to GOST 205588-82 requirements.
Our credo is decency, quality and orientation to long-term and mutually beneficial co-
operation.
Galvanized buckets, basins, tanks, watering cans, spades, milk-pails, etc.

USPECH
Russia, Vladimir, Severnaya str., 1A
+7 (910) 677-55-55
vk44@mail.ru
www.uspech33.ru

Our company USPECH has the honour to offer its customers a wide range of interior 
quartz clocks of the trademark VESNA, including table and wall clocks, alarm clocks, 
clocks with thermometer and barometer-meteostation. VESNA clocks are a quite 
popular trademark in Russia. They are manufactured since 1947. The company also 
produces souvenirs: lamps, calendars, greeting card, New Year products.

Vectra Household
Russia
+7 (495) 620-47-84 
office@vectra21.ru
www.vsenakuhne.ru 
www.brabantia-shop.ru 
www.zanussicookware.ru 
www.sistema-shop.ru 
www.corelleshop.ru 
www.cutipol-portugal.ru 
www.herdmarshop.ru 
www.silamposportugal.ru 
www.ivo-shop.ru 
www.beka-shop.ru 
www.vivascandinavia.ru

LLC Vectra Household is the leading importer of home and kitchen products offered by 
various well-known European producers: Brabantia, Sistema, Beka, Viva Scandinavia, 
Silampos, Herdmar, Cutipol, Ivo, Zanussi, Sistema, Corelle, including its own brands 
Atlantis, Hans&Gretchen, StilArt. Vectra Household offers a wide range of over 6000 
products: – Steel and ceramic cookware; – Kitchen knives; – Cutlery; – Kitchen tools of 
metal, wood, and plastic; – Waste bins – Ironing boards, laundry bins and dryers.

Veles
Russia 143912, Moscow region, Balashikha 
city, Kuchinskoe highway 6
+7 (495) 943-22-33
9432233@mail/ru
banki-krishki.ru

Products for preserving TM «Moskvichka». Glass bowl, bottles, seaming machines and 
lid. Products for winemaking. Picnic items. Plastic container PET.
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VICTORIA
16, Meliorativnaya Str., Luninets
the Republic of Belarus
+375 1647 45402
posuda@victory.by
www.victory.by

Private Unitary Production Enterprise VICTORIA is the leading cast aluminum cookware 
manufacturer in Belarus. The company was established on February 23, 1998. The 
main activity type is cast cookware production and production of aluminum castings of 
general industrial purpose. VICTORIA has got its own production department equipped 
with advanced foundry machinery, metal working machines and coating application 
spray line. The overall area of the processing department is estimated at approximately 
7000 sq.m., which is located in Luninets, Brest Region, Republic of Belarus.
In compliance with the latest market needs we constantly extend and upgrade the 
product range. Our catalogue includes frying pans, square pans, low frying pans, grill 
pans, crepes pans, pans with detachable handles, sauce pans, casseroles with bakelite 
handles, cross-functional casseroles with cast handles applicable both to cooking top 
and oven, cauldrons, roasters. More than 1000 tons of aluminum are processed every 
year.
We always use only high quality materials:
• food-grade aluminum with little percentage of silicium;
• Italian accessories;
• French and Russian heat-resistant borosilicate glass lids;
• non-stick coatings from the world’s most famous companies Deko (Italy), Whitford 
(Italy) and Greblon (Germany).
Our company’s output is in great demand with the consumers. Reasonable balance 
between quality and price is a distinctive aspect of VICTORIA™ products.

Violet LTD
Russia, 117623, Moscow, 2nd Melitopolskaya 
str, house 4a, building 4
+7 (495) 777-44-55 
info@violetplast.ru
www.violetplast.ru

Violet is the Russian manufacture and wholesaler of the household goods made of 
plastic and metal. The trade office is located in Moscow whereas production facility 
and warehouse stand in Serpukhov town (Moscow Region). Distribution area of Violet 
products is spread all over the Russia from Kaliningrad to Vladivostok and to the CIS 
countries. All goods are produced with use of high quality ecological materials on the 
modern equipment and are certified for All-Union State Standard.

Virtus
Vassiliya Petushkova, 11, office 3, 125476, 
Moscow, Russia
+7 (495) 2140284
opt@linddna.ru
www.linddna.ru

Our company is the exclusive distributor of the Danish brand LIND DNA: serving napkins 
and accessories for the table, small furniture and interior items. All products are made of 
natural materials, such as recycled leather, glass, wood, steel.
We supply all over Russia, Belarus, Kazakhstan.

«Voronezh paper mill» LLC
Voronezh city, Russia, 394016,  
st. Torpedo, 45V
+7 (473) 233-39-59
+7 (961) 189-15-49 
36motok@mail.ru
www.dobmotok.ruwww.lasla.pro

LLC «Voronezh paper mill» is an enterprise of a complete production cycle starting from 
own production of base paper to the production of ready products and their shipment 
to the customer.
The company has been operating on the market of Voronezh for over 20 years.
In the past few years the enterprise has been actively promoting its products on the 
Russian market and nearby countries (Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Moldova). We are 
looking for ways or partners to help us promote the products on a more global scale, 
because our production allows it.
We are doing immense work to increase our product range, especially in the field of 
professional use (paper, tissues, cleaning cloths, etc.) which allows us to expand the 
sales market and attract the attention of a wider range of customers.

«Vozrozhdeniye» LLC
192289, St. Petersburg, ul. Sofia, d.66
+7 (812) 309-90-99
sale@grillux.ru
www.grillux.ru

Vozrozhdenie Factory manufactures products for country life and outdoor leisure under 
Grillux trademark: grills, braziers, smokehouses, kazan ovens, pavilions and so on. The 
factory is one of the leading enterprises in the sphere of metal working on the North-
West of Russia. Products from Grillux are for those who value reliability and durability, 
who want to enjoy using high-quality products. Enjoy the time spent outdoors with your 
friends and close ones.
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WasserKRAFT
Russia, Moscow, Dubninskaya st., 83A
+7 (495) 1-379-379
contact@wasserkraft.ru
www.wasserkraft.ru

WasserKRAFT company is a German sanitary ware and bathroom accessories 
manufacturer. Our range includes accessories, shower curtain, bath mat and wicker 
basket for the bathroom. All products are made of quality materials that are completely 
safe for humans and perfect for use in places with high humidity.
Every «WasserKRAFT» product makes the interior not only functional, but also adds to 
it its own character and charisma.

Wconsulting
Russia, Mytishi
+7 (499) 391-79-91
w_consulting@mail.ru
www.wsonsulting.su

Increasing sales and business development consulting. Sales system constructing. Sales 
staff training.

WILMAX
Russia, 111024, Moscow, st Aviamotornaya, 
12, office 412
+7 (495) 980 95 29
sales@wilmax.ru
www.wilmax.uk

The WILMAX England brand presents a wide range of porcelain, crystal and thermo glass, 
bamboo and stainless steel tableware. Due to its consumer qualities Wilmax products 
meet the highest expectations of restaurateurs as well as homebased consumers.

WINTER TOYS LLC
Russia, Frezer 17a highway
+7 (903) 251-99-91 
winter.toys@yandex.ru

Glass fir tree decorations, made in Ukraine.

Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Eyüp Sultan Mah. R. Tayyip Erdoğan 
Bulv. Gaziantep yolu üzeri 3. Km no: 144 
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
03442363030
info@yoncametal.com
www.yoncametal.com

Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Company was established in 
Kahramanmaraş/Turkey and operates as manufacturer of stainless steel & non-stick 
aluminum cookwares since 1993. Over 20000 m2 closed production area and over 
250 employees which are expert in their area, we produce 4.000.000 pcs cookware 
annually. Our priority is producing high quality products for our customers.
Our vision is «Quality is not just a standard, it is always looking for improvements.»

York RU
Leningradsky ave. 80/16, office 605,  
Moscow, Russian Federation
+7 (495) 128-94-00
york@yorkru.ru
www.yorkru.ru

York RU is a Russian department of a leading European manufacturer of household 
products. Its offer includes a wide range of high quality plastic products, brushes, a rich 
assortment of kitchen dishcloths, scourers and various types of cloths, sponges, mops, 
gloves and many other products necessary in every household.

«YUG» PC
Russia, Krasnodar, Tamanskaia str., 184
+7 (918) 999-50-19
suvenir_chik123@mail.ru
www.пкюг.рф

PC «YUG» – is a young dynamically developing company whose main activity is the 
development and production of souvenirs, packaging products and wooden toys. Our 
organization produces a fairly wide variety of goods, from simple magnets to complex 
structural products, depending on market demand and the wishes of the buyer.
OUR ADVANTAGES:
1. Own production (full cycle)
2. Work with corporate orders.
3. High quality products with exclusive designs
4. Constant expansion of the range.
5. More than 100 items of souvenirs are always in stock.
6. Worldwide shipping, any region of Russia at a convenient time and day.
7.10 years of work in the souvenir busines.
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Zebra
Russia, Moscow, Nizhnyaya str., 14,  
bld. 7-02, 125040
+7 (495) 668 80 10
info@zebra-td.ru
www.zebra-td.ru

We see the great potential in the seemingly most ordinary moments of life: table setting, 
storage of books and decorative trinkets, aromas at home, garden care and harvesting. 
We want to improve on the daily life of many people, decorating it with comfortable, 
stylish and practical solutions. We understand that time and money are the most valuable 
in any business. Therefore, we very carefully approach the choice of the manufacturer, 
minimize all costs in the process of logistics, storage and shipment of goods. Serious 
experience with the shelf space of our partners allows us to provide support in planning 
layouts and further sale of goods.

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

PFLUON NEW MATERIALS is an innovative modern company in the field of non-stick 
coating production, the company occupies a leading position in the market and has 
experience in developing new materials for more than 25 years. As a Chinese enterprise 
that started with the production of non-stick coatings, the company makes confident 
steps towards the creation of a successful coating and materials group, taking a 
pragmatic and innovative corporate spirit as a basis.

Zhili-myli
Russia, Voronezh, Merkulova st, 7
+7 (960) 105-36-29 
2294091@mail.ru
www.zhili-myli.com

Our main production facilities are located in Voronezh. Cooperation with us is especially 
convenient as our business is not concentrated in one place. Our company adheres 
to modern standards. We are constantly increasing our product range, change and 
improve it based on the demands of our customers. All raw materials that we use are 
certified and bought from foreign suppliers. We thoroughly check their quality because 
we strive to make our household chemistry a worthy competitor of foreign products. 
Thanks to us, one could easily buy high-quality household chemistry at lower prices.

ZION RUS Ltd.
115432, Moscow, Proektiruemiy proezd  
No. 4062, 6, bldg 16, office 68 (BC PortPlaza)
+7 (495)505-57-70
info@zion-rus.com
www.zion-rus.com

ZION RUS Ltd. Manufacturing and distribution of ionite substrates (TM ZION) for 
sustainable plants growing.
Ionic substrate ZION provides intensive plant growth, fast development of the root 
system, increases the yield of greens, vegetables and fruits, reduces the time of 
ripening. Promotes early and long-term blossom of garden flowers. ZION can be used 
both independently and as corrective additives to any soil (depleted and degraded soils, 
sand, perlite, vermiculite, unbalanced soil of any composition, etc.).
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TABLEWARE AND KITCHEN

1 distillers

2 beverage containers, bottles

3 manufacturing equipment and production lines for kitchenware

4 tableware in a corporate style, tableware with logo

5 kitchenware for meal preparation

6 microwavable dinnerware

7 kitchenware and containers for food storage

8 tableware from glass, crystal, porcelain, ceramics

9 kitchen utensils, small kitchen accessories

10 manufacturing of non-stick and decorative coating

11 manufacturing of plastic fittings and decal for kitchenware

12 cutlery, accessories for decorating and laying the table

13 kitchen textiles: tablecloths, napkins, kitchen towels, oven gloves, aprons

HOME AND INTERIOR

14 home lighting, lamps

15 homewares from various materials: vases, trays, paintings, clocks, frames; design prints, painting imitations

16 floor coverings: carpets, mats, rugs, outdoor rugs and doormats, rubber mats, cotton rugs

17 interior objects and furniture

18 candles and home fragrances, interior perfumery

19 home textiles: tablecloths, napkins, curtains, bedspreads, bed linen, pillow cases

HOUSEHOLD GOODS AND CLEANING SUPPLIES

20 storage and organization accessories (shelves, drawers, closets)

21 batteries

22 home safety

23 household chemistry (disinfectants) 

24 bathroom and toilet accessories

25 PVC objects (tablecloth rolls, oilcloths, bathroom curtains)

26 kitchen and household lighters

27 multifunctional telescopic rods

28 professional cleaning equipment and supplies

29 finishing materials and self-adhesive film

30 household cleaning supplies

31 personal hygiene products and cosmetics

32 pet products

33 arts & crafts supplies, accessories for fabrics, sewing products

34 products for doing laundry, ironing, dryers, clothes storage

HOME APPLIANCES (major,  small)

35 meal preparation

36 home electronics 

37 major home appliances

38 grinding and mixing

39 beauty appliances

40 heating and air conditioning technology

DACHA AND COUNTRY LIFE

41 accessories for bathhouses and saunas

42 biotoilets

43 country and plastic furniture

44 country and garden sculptures, arbors, arches, garden tool sheds 

45 children’s play complexes, inflatable mattresses, pools, trampolines, slides

46 products for landscape design and floriculture, decorative fences and railings

47 small garden appliances, electrical tools; gas-powered garden power tools

48 sets of tableware and utensils for country life and picnics, disposable tableware, napkins

49 seed-starting products, LED lighting for plant growth, flower pots and planters

50 garden and camping furniture, sunbeds, beach chairs, umbrellas, swings

51 garden and outdoor lighting

52 garden tools and equipment, greenhouses, covering material, sprinkler systems, hoses, garden netting, sprayers

53 thermos products: thermoses, thermos mugs, thermos bags, thermos containers, thermos bottles

54 picnic tools: grills, barbecues, chargrills, smokehouses, barbecue grids, charcoal, wood chip, skewers, outdoor cookware, 
burners, gas burners, compact camping stoves

55 clothing and footwear for working in the garden

56 goods for tourism and recreation

57 fountain and filtration equipment for water tanks

NEW YEAR, GIFTS,  SOUVENIRS,  HOLIDAYS

58 everything for carnivals and celebrations

59 corporate and business souvenirs

60 New Year toys, tinsel, garlands, festive décor and decorations

61 New Year products: artificial fir trees, products with synthetic needles

62 designer and exclusive gifts

63 gift wrapping

64 festive illumination and pyrotechnics

65 souvenirs and gifts from silver, ceramics, porcelain

PRODUCTS FOR CHILDREN

66 children’s tableware, products for children, children’s toys, children’s clothes

67 school supplies, stationery

HORECA

68 HoReCa products: tableware and kitchenware, bar accessories

69 textiles for hotels, bars and restaurants

SERVICES

70 mass media (online editions, printed editions, TV channels)

71
business development (consulting, retail efficiency improvement, development strategies, merchandising for shops, 
promotion and PR, product range and stock management consulting, workshops, seminars, master-classes, education, 
increase of sales, market analysis)

72 delivery of goods
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COMPANY NAME №  
Booth

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

A PLUS 10-L305 X X X X X

ADIKOM 11-F810 X X

AGRIGAZPOLIMER 10-H201 X X X X

«ALGEAL» LTD 11-A706 X X

ALKO «TRADING COMPANY» LLC 11-C401 X X X X X X X X X X X

«ALTERNATIVA», ZPI 10-H801 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ANNA LAFARG LTD 9-P302 X X X X X X X X X X X

ANNA SHARKUNOVA’S DESIGN BUREAU «EAST-WEST« X

ARC 11-D201 X

ARCHDIALOG X

ARCTICA, BOBBER INC. 11-A401 X X X X X

«ARKHIMED» LLC 10-K101 X X X X X X X X X X X X X X X

 «ARREAL-2000» 11-A701 X X

ARTI-M 11-D101 X X X X X X X X X X X

ASD 11-A601 X X X X X X X X X X X X X X X X X

AS-DEKOR LLC 11-A200 X X X X X X X

ASHA STEEL MILL PJSC (AMET) 11-A801 X X X X X X X X X X X

ASSOCIATION IAPP X X

«AT-HOLDING» LLC 11-C501 X X X X X X X

AUGUST TRADE LTD 9-P202 X X X X X X X X X X

AVANGARD 9-M102 X X

AVANGARD LLC 10-K405 X X X X X X X X X X X

AXION 11-F102 X X X X

AXION 11-F102 X X X X

AYKA (BAKALİT VE METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 11-B602 X

AZALIA DECOR 9-R104

AZIMUT LTD 9-M104 X X X X X X X X X X

BABKOV A.A. 9-M105 X

BANKA_HOME 11-F801 X X

BASHKHIM TRADE HOUSE 10-K202 X

BEGUNTS N.R. INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 11-F302 X X X X X

BEST PAPER LLC 10-L301 X X

BMC LLC 10-G302 X X

BOCHAROV G.IZHEVSK, OPTOVAYA COMPANY 10-L102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«BOHEMIA TRADING» LIMITED LIABILITY COMPANY 9-M602a X X X

BORISOVSKAYA KERAMIKA LLC 11-A206 X X X X X X X X X X X

BORNER 11-E504 X X X X X X

BRADEX 11-E203 X X X X X X X X X X X X X X X X X

BYTPLAST LTD. 10-H401 X X X X X X X X X X X X X X

CHEKHOVSKIY ZAVOD MATERIALOV 10-G301

COLIM GROUP

COMPANY FEEL-MAESTRO RUSSIA 11-B801 X X X X X X X X X X

«CORSAIR SERVICE» LLC 9-M304 X X X X X X

CORUNA BRANDING X

CRYSTAL BOHEMIA RUS 9-S103 X X X X X X X X X

CRYSTALEX RUS LLC 9-P401 X X

DANIKS 9-P202 X X X X X X X X X

DARIIS-AKCAM 9-S203 X X X X X X X X X X X

DECAL.BY 11-A702 X

«DECOREL BAIKAL» LLC 10-K103 X

DECORSTYLEGLASS LLC 9-P201 X X X X X X X X X X

DECOSTEK 9-P203 X X X X
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DELOITTE ACADEMY X

DIGIDON LLC 10-L401 X X X

DOBRUSH PORCELAIN FACTORY PJSC 9-S202 X X X X X X X

DOM SVECHEI 9-S100 X X X

DOMBIT TEHNIKS 11-C102 X X X X X X X

DOMBYTCHIM LLC 10-L105 X X

«DOMER» G.EKATERINBURG, ТORGOVYI DOM 10-L102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DOMWELL 11-D801 X

DOTORG X X

DRIMEX 11-D403 X X X

DULEVSKY FARFOR 9-S301 X

DUNYA DOGUS PLASTIC 10-H302 X X X X X X X X X X X X X X X X

«EC» LLC 11-D802 X

«ELADO» LTD 11-B601 X

ELAN GALLERY 9-M503 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ELI PENERI 9-M402 X X

ELKABELKA 9-N502 X X

«EMAL» LLС 11-E501 X X X X X

ENS GROUP 9-N601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ERG AL LLC 11-A803 X X X X X X X X X

ESTET 11-D102 X X X X X X X X X X X

EUROGOLD INDUSTRIES LTD 11-D701 X

EUROSTYLE 11-A703 X X X

FLAMES 9-S302 X X X X X X X X X X X X X X X X

FUNBOX 10-L103 X X X X X X X X

GARANT 11-D302 X

GERTEKS 10-L303 X

GF 9-P202 X

GIDGLASS 9-S204 X

GIFT REVIEW TRADE MAGAZINE 9-M502 X

GLASSTAR GUS-KHRUSTALNY 9-S102 X X X X

«GLOBAL HIMI» LLC 10-L104 X

GOLDENCLAY 11-A704 X X X X X X

GRATAR 10-H503 X X X

GREAT WAY 10-K404 X X X X X

GREEN COUNTRY 9-M401 X X X X X X X X X

«GREEN POINT» 11-C503 X X X X X X X X X X

GUFFMAN 11-E201 X X X X X X X X X

GUTAEV N.H., INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 11-F204 X

HOFFMANN-GROUP LTD 11-C701 X X X

HYDROFORCE GROUP 10-K401 X X X X X

INDUSTRIAL COMPANY BRUMEX 10-G202 X X X X X X X X X

INDUSTRIAL COMPANY LANDSKRONA 11-E402 X X X

INHOUSE 11-C801 X X X X X X X

INNOSTEAM 11-A501 X X

INNOVATIONS & TECHNOLOGIES, LTD 10-H204 X X X X X X

INTERHOLDING-SPM 11-A301 X X X X X

INTES LLC 11-D501 X X X X X X X X

«ISTOK» PLANT 10-G401 X X X X

JOS DE VRIES THE RETAIL COMPANY RUSSIA B.V., 
BRANCH

X

KAMSKAYA POSUDA 11-F202 X X X
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KARLSBACH 9-M301 X X X X X

KAZ KOM LLC 9-M303 X X

KEDR PLUS, LTD 10-K303 X X

KERAMSTROY LTD 11-F403 X X X

KERCH METALLURGICAL PLANT» JOINT-STOCK 
COMPANY

11-E503
X X

KITCHENHOLD 11-C902 X X X X X X X X

«KOLORIT» LLC 10-K204 X X X X X

KOMFORT LLC 10-L503 X X X

KORALL LLC 9-N501 X X X

«KRASNY METALLIST» OJSC 11-A202 X X X X X X X X X

KUKMARSKYI ZAVOD METALLOPOSUDY 11-C101 X X X X X

KWIK&KLIN 10-L302 X

«LAKOVAR» LTD 10-L502

LANIX M 9-R103 
10-K306

X

LAVKA-ZABAVKA 9-M403 X X

LE GOBELIN LLC SAMURAI 9-R105 X X X X X X

LEMAX 11-A805 X

LENPLASTPOLIMER LTD 10-L504 X

LIDECOR 9-P202 X

LINKGROUP 10-G101 X X X X X X X X X X X X X X X X

LMR PLAST LLC 10-H601 X X X X X

LOSS PREVENTION AGENCY LTD

LYSVA PLANT OF ENAMELLED COOKWARE JSC 11-B201 X X X X X X X X X X

MAGAMAX LTD. 11-D602 X X X X X

MAGIC-HOUSE.PRO 10-L404 X X

MAGNUM TM 10-L702 X

MARTIKA LTD. 10-K201 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MASTER HOUSE 11-B501 X X X X X X X X X X X X

MAYER-BOCH 11-B402 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MEGOOPT 11-F401 X X X X X X

MERCATOR MEDICAL 11-E204 X X

MERCHANDISING ACADEMY X

MIGDAL LLC 10-K302 X X

MIR KLEENKI 10-K402 X X X X X

«MIR POSUDY» LTD 9-P301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MOLEQULE SUPPLIES 11-A802 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MOPEXBEL 10-G201 X

MOULIN VILLA 11-D703 
11-D803

X

M-PLASTIKA 10-H501 X X X X X X X X X X X

MULTIPLAST GROUP 10-K203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MUSATOV 9-M603 X X X X X X X X

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

11-D301
X X X X X X X

NAGAITSEV I.V. I P 11-F101 X X X X X X X

NEBO FRAGRANCE 9-M601 X X X X X X X X X X X X

NEO DESIGN MAGAZINE 9-M106 X

NEPTUN PJSC 11-F203 X

NEW CHEMICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 10-K304 X X X X

NEW VILLAGE LTD 9-S104 X

NIKI 9-M301 X X X X X
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«NON-STICK» CO. LTD 11-C703 X X X

NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY 11-B602 X

«NYTVA» JSC 11-E202 X X X X X

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

ÖNCÜ GRUP A.Ş. 10-K102 X X X X

ORIENTAL WAY LLC 11-B203 X X X X X X X

ORION TRADE 10-K303a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PAPER INDUSTRIAL COMPLEX «KOMFORT» 10-L304 X X X

PASABAHCE POSUDA LLC 9-P101 X X X X X X X X

PC «PLANT «PSKOV POTTER» 11-A204 X X X X X X X X X X X X X X X X

PETITJARDIN 9-P601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PILOT MS LTD 11-C602 X X X X X X X X X

PLADU 11-C104 X X

PLAST 9-N503 X X

PLAST TEAM LLC 10-H202 X X X X X X X X

PLASTIC REPUBLIC 10-H101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

POISK TK LTD 10-K104 X

POLIVALENT 11-C401 X X X X X X X X

PONOMAREV YURY GALLERY 9-P202 X

POSUDA MAGAZINE 11-B202 X

POSUDKA.RU X

PRIORITY 9-P403 X X

PROFI-KNIFE 11-A205 X X X X

PROMPLASTKOMPLEKT 10-L505 X X

PROMSIZ. DECORATED GLASS 9-S201 X X

PROSTO I UDOBNO 11-C702 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROZOROV M.V. IP 9-M506 X X X X X

RAKETA 9-N409 X

RANDLUX 9-M604 X X X X X X X X X X X X X X X X

«RAVEX» COMPANY 11-D401 X X X X X X X X X X

REGENT RUS LLC 11-C401 X X X X X X X X X X X

REMILING 2000 (PROFIFLOORING) 10-H901 X

RETAIL.RU 11-B204 X X

RINIKS 11-D603 X X

RONEX LLC 9-P404 X

RUHIM.RU X

RUSKONFETA 9-N605 X X X X

RUSSIAN HOTEL ASSOCIATION X

RUTAUPAK 9-N408 X

SAKURA ELECTRONICS GROUP 11-A101 X X X X X X X

SALUTE – WALL CLOCK FACTORY 9-N405 X

SHAMSGROUP 11-A104

SID 10-K302 X X

SOVA TRADING HOUSE 11-A102 X X

SPETSMASH, LTD 11-F809 X X X X X

SPIRAL LLC 11-A201 X

STANDARD WOOD 11-A203 X X X X X X X X

STAREXPO 10-H701 X X X X X

«STEELENAMEL» LTD., CO 11-C402 X X X

STOCKEAST 10-H802 X X X X X X X X X X X X X X X X

TALISMAN 11-F301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

THE UNION OF DESIGNERS AND ARCHITECTS X
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TM «MECHTA» 11-E101 X X

TOCHKA PRODAZH (POINT OF SALE) BUSINESS 
MAGAZINE

X

«TONAR», GROUP OF COMPANIES 10-H703 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TRADE HOUSE SCOVO 11-C601 X X X X X X X

TRADING HOUSE FOCUS 9-M602 X X X X X X X X X X

TRANSSIBERIAN TRADING COMPANY LLC 11-A103 X X X X X X X X X X X X X

TRICAPLAST 10-L701 X X X X X X X X X X

«UDARNIK DV» LLC 11-E502 X X X X X X X X X

UNISTOR 10-G303 X X X X

UNIT-CONSULTING X

URAL PLANT OF HOUSEHOLD PRODUCTS 11-A106 
11-A804

X X X X X X X X X X

URALINVEST TD, LLC 10-K403 X X

USPECH 9-N410 X X X X X X X X X X X X X

VECTRA HOUSEHOLD 11-D402 X X X X X X X X X X X X X

VELES 10-H502 X X X X

VICTORIA 11-B401 X X

VIOLET LTD 10-H203 X X X X X X X X X X X X

VIRTUS 11-F201 X X X X X X X X X X

«VORONEZH PAPER MILL» LLC 10-K302 X

«VOZROZHDENIYE» LLC 10-L501 X X

WASSERKRAFT 10-K501 X X X

WCONSULTING X

WILMAX 11-C201 X X X X X X

WINTER TOYS LLC 9-R106 X

YONCA LINES EV GEREÇLERI VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. 
ŞTI.

11-C103
X X

YORK RU 10-H301 X X X X X X X

«YUG» PC 9-M101 X X X

ZEBRA 10-G102 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZHEJIANG PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD 11-C502 X

ZHILI-MYLI 10-K302 X X X

ZION RUS LTD. 10-L402 X X X
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