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Список участников
международной специализированной выставки 

«Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор - 2019»

N Название предприятия Город Страна

1. ARKENSTONE Минск Беларусь

2. DESIGNDECOR, Европейская школа интерьера, дизайна и декора Жодино Беларусь

3. IVAN KUZNEC Минск Беларусь

4. KONO-Мебель Минск Беларусь

5. Mollyflex, РулКомпИТ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

6. ZETA Талгар Казахстан

7. Акцент, творческая мастерская д. Боровляны Беларусь

8. Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью
д. Большое
Стиклево

Беларусь

9. АРТ Коутинг, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

10. БелКампо, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

11. БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие Минск Беларусь

12. Белорусская государственная академия искусств (БГАИ) Минск Беларусь

13. БЕЛС, иностранное предприятие, закрытое акционерное общество Беларусь

14. БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью Молодечно Беларусь

15. БРАУВАЙЛЕР Новополоцк Беларусь

16. БРЕСТГАЗОАППАРАТ, совместное предприятие открытое акционерное
общество

Брест Беларусь

17. БУДАС-ПЛЮС, таварыства з абмежаванай адказнасцю Минск Беларусь

18. ВИСТА, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

19. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

20. ГРИНТОН ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

21. ДАРТИОН КОМПЛЕКТ, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

22. ДЕЛЬТА, общество с дополнительной ответственностью Узда Беларусь

23. Диванта-Мебель, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

24. Дом торговли "Свислочь", открытое акционерное общество Минск Беларусь

25. ЕДЛИЧКА, производственная компания, общество с ограниченной
ответственностью

Москва Россия

26. ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной
ответственностью

Гродно Беларусь

27. ЗУМ МЕБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

28. ИраСофтАнт, унитарное предприятие Минск Беларусь

29. КАМЕЛОТ, центр мебели и интерьера Минск Беларусь

30. КВКдизайн, производственное частное унитарное предприятие Беларусь

31. КОЛОГИСТ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь
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32. ЛегноСтиль, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

33. ЛЕНИНГРАД, торговый центр Минск Беларусь

34. МЕБЕЛЬ РОССИИ, интернет-каталог Санкт-Петербург Россия

35. Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

36. Мебельный МегаМаркет Домашний очаг, торговый центр Минск Беларусь

37. Мебельный центр "МОСКВА" Москва Россия

38. МиаГен Медия, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

39. НЕОМАРКЕТ Мытищи Россия

40. Обстановка, журнал Минск Беларусь

41. Перфект-стиль, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

42. ПЛАСТИК-ТЕКНОЛОДЖИЗ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

43. ПОСТАВЫМЕБЕЛЬ, открытое акционерное общество Поставы Беларусь

44. РАБОТА.TUT.BY Минск Беларусь

45. Рак Сергей Иванович, ремесленник г.п. Телеханы Беларусь

46. Региональная дирекция по Минской области ОАО "Белагропромбанк" Минск Беларусь

47. Сеть магазинов "Дом мебели" Минск Беларусь

48. СтройТехПром, каталог Минск Беларусь

49. ТЕРРИТОРИЯ МЕБЕЛИ, частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

50. Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью Щомыслицкий с/с Беларусь

51. Торговый центр "СИТИГРАД", общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

52. Трюм, Мебельный торговый центр Минск Беларусь

53. ФАСАД СТАНДАРТ, общество с ограниченной ответственностью п. Привольный Беларусь

54. ФЛОРЕНТИНА Витебск Беларусь

55. ФурниПласт, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

56. ЧТО ПОЧЁМ, журнал Минск Беларусь

57. Чудо-корзины, творческая мастерская Минск Беларусь

58. ЭМОВЭ МТ Минск Беларусь

59. ЭОСЛЮКС ПКФ, унитарное предприятие п. Сосновка Беларусь

60. Ярошевич Максим Валерьевич, ремесленник Минск Беларусь
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Участники
международной специализированной выставки

«Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор - 2019»

ARKENSTONE
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, пр. Пушкина д. 38 кв.253
Address: Office 253, 38 Pushkina str, 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6236607
E-mail: arkenstone.by@yandex.by

Творческая мастерская ARKENSTONE специализируется на изготовлении
мебели и предметов интерьера ручной работы. Все наши изделия выполнены в
единственном экземпляре, либо в малосерийном производстве.

В наших проектах, мы используем преимущественно натуральные материалы: камень, дерево,
металл.

Мы приглашаем к сотрудничеству дизайн-студии, архитектурные и дизайнерские бюро, а также
частных дизайнеров и архитекторов.

DESIGNDECOR, Европейская школа интерьера, дизайна и декора
Адрес: Беларусь, 222160, Минская обл., Жодино, ул. Кузнечная, 20
Address: 20 Blacksmith str., 222160 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 29) 6151717
E-mail: pr@designdecor.by, info@designdecor.by
Сайт: designdecor.by

Офисы: Минск, пр. Победителей, 129, Тимирязева, 123-2, оф.505

Курсы дизайна и декорирования интерьера.
Профессиональная концептуальная Галерея мебели и интерьерного текстиля.

IVAN KUZNEC
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Айвазовского, 71-1
Тел.: (+375 29) 6267970
E-mail: Pisarik_andrei@mail.ru

Художественная ковка.

Изделия из металла.

Mollyflex, РулКомпИТ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220019, Минск, ул. Чайлытко, 20-62
Тел.: (+375 33)332 03 09
E-mail: mollyflexminsk@gmail.com
Сайт: vipmatras.by

г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2, пав. 560, ТЦ «Град».1. 
г. Минск, ул. Сторожёвская, 8, 2 эт, ТД «Свислочь»2.
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г. Минск, пр-т Победителей, 65, пав. 429, ТЦ «Замок»3. 

+375 29 (33) 332 03 09
+375 29 (33) 335 69 66
+375 29 (33) 363 55 35

Мы делаем жизнь комфортной. Для настоящих ценителей. Только все самое лучшее и изысканное.
Mollyflex (Моллифлекс) – одна из самых престижных фабрик по производству продукции для сна и
отдыха в Европе. У нас вы найдете самые передовые технологии для комфорта: итальянские
дизайнерские кровати; матрасы, изготовленные из натуральных и натурально – технологичных
материалов последнего поколения; подушки из эксклюзивного материала; и для «гурманов» —
несколько видов регулируемых пультом оснований, а также регулируемые пультом кресла.

На протяжении 37 лет  матрасы делаются вручную мастерами на семейном заводе, где они до сих пор
«лелеют» каждый матрас. Слои соединяются специальным запатентованным составом, секрет
которого известен только семье Pennacchi. Сборка осуществляется с профессиональной точностью,
один слой за другим. Готовые изделия придирчиво осматриваются безжалостным перфекционистом.
Этот завод изготавливает только 1000 матрасов в день потому, что главная ценность фабрики –
давать клиентам высочайшее качество производимой продукции.

Компания ООО «РулКомпИТ» - официальный эксклюзивный представитель итальянской фабрики
Mollyflex в Республике Беларусь.

ZETA
Адрес: Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, 225
Address: 225 Rayimbek ave., Almaty, Kazakhstan
Тел.: (+7 727) 3121288
E-mail: info@zeta.kz
Сайт: zeta.kz

Производственная компания ZETA – стабильный лидер по производству мебели, пластиковой и
металлической продукции широкого спектра с 1996 года.

Сеть магазинов ZETA динамично развивается и на сегодняшний день имеет 50 магазинов в
26 городах Казахстана и СНГ.

Основным направлением деятельности компании является производство мягкой и корпусной мебели,
кресел, стульев и столов для дома и офиса. Кроме того, компания занимается производством мебели
для школьных и медицинских учреждений, салонов красоты, а также мебели для гостиничного и
ресторанного бизнеса, кресел для конференц-залов и кинотеатров.

Акцент, творческая мастерская
Адрес: Беларусь, 220050, Минская обл., д. Боровляны, ул. Интернациональная, д. 25
Тел.: (+375 29) 6668186
E-mail: rozmarin1206@gmail.com
Сайт: igreenlife.by

Вертикальное озеленение от творческой мастерской «Акцент».

Наша мастерская оказывает услуги по комплексному озеленению помещений. Наряду с
классическими кашпо мы предлагаем нашим клиентам уникальный и современный фитодизайн для
вертикальных поверхностей, созданный с помощью фитостен из живых растений и композиций из
стабилизированного мха. С помощью фитомодуей для вертикального размещения растений с
автоматической системой полива мы создаем уникальные технологичные и современные зимние сады
по индивидуальным параметрам клиента.

Наши фитостены - это красивое дизайнерское решение, которое гармонично вписывается в интерьер,
выгодно его подчеркивает и приковывает внимание гостей.
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Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223060, Минская обл., д. Большое Стиклево, Новодворский с/с,
40/1-5,
Address: Novodvorskiy s/s 40-8a, BY-223060 Bolshoe Stiklevo, Minsk district, Minsk region,
Republic of Belarus
Тел.: (+375 17) 3200100
Факс: (+375 17) 3200100
E-mail: blum@antarion.by
Сайт: antarion.by

ООО «Антарион Групп» - официальный представитель производителя фурнитуры Blum в Республике
Беларусь. ООО «АНТАРИОН ГРУПП» занимается комплексным снабжением мебельных производств,
салонов, частных заказчиков мебельной фурнитурой торговой марки Blum. Сотрудничает с
производителями мебели, сборщиками мебели, частными мастерами, дизайн-студиями, конечными
потребителями.

Новинки предлагаемой продукции:
AVENTOS HK top Подъемник с разнообразными встроенными функциями для больших и малых
корпусов.
Крепления для тонких фасадов Blum. Для всех трех видов изделий: подъемных механизмов,
петель и ящиков.
BLUMOTION S Новая направляющая BLUMOTION S для LEGRABOX и MOVENTO дает
возможность использовать разные технологии движения на основе всего лишь одной
направляющей

АРТ Коутинг, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220049, Минск, ул. Казинца, 42
Address: 42 Kazintsa str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3980043, (+375 44) 5114080
E-mail: info@artcoating-milesi.by
Сайт:

ООО «АРТ Коутинг» является официальным представителем профессиональных лакокрасочных
материалов для дерева итальянской марки Milesi в Беларуси. Мы сотрудничаем с производителями
деревянных лестниц, дверей, мебели из массива, МДФ, шпона, производителями паркета, фасадов,
столешниц.

Нашим клиентам мы предлагаем широкий спектр продукции:

полиуретановые, акриловые, водные, нитроцеллюлозные, полиэфирные грунты, лаки, морилки,
пропитки,
УФ материалы,
продукцию для профессиональной отделки древесины как внутри, так и снаружи помещения.

Мы обеспечиваем:

высокое качество,
стабильность поставок,
консультацию технолога.

БелКампо, частное торговое унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220035, Минск, ул. Тимирязева, 65Б, пом. 805
Тел.: (+375 29) 1537756
Факс: (+375 17) 2908705
E-mail: skladbk@mail.ru
Сайт: vseoboi.by
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БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие
Тел.: (+375 17) 2663202, 2663886, (+375 29) 1070520
Факс: (+375 17) 2673202, 2663886
E-mail: natali@bkk.by
Сайт: www.bkk.by

Белорусская государственная академия искусств (БГАИ)
Тел.: (+375 17) 2373630
E-mail: info@bdam.by
Сайт: www.bdam.by

БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 222310, Минская обл., Молодечно, ул.В.Гастинец, 31а
Тел.: (+375 176) 581387
Факс: (+375 176) 771149
E-mail: company@belhol.by, manager@belhol.by
Сайт: belhol.by

Компания «БЕЛХОЛ»- является производителем и поставщиком гардеробных систем PLANUM,
комплектующих для гардеробных систем. На рынке компания находится более 20 лет и
зарекомендовала себя как надежного поставщика качественной продукции. Наша компания
производит гардеробные системы PLANUM модульного типа, которые вы можете подобрать под себя
индивидуально.

Мы подберем для Вас наиболее подходящий вариант исходя из ваших желаний!

Наши преимущества:

постоянное наличие позиций на складе
возможность доставки по Республике Беларусь
приятные цены, которые Вас удивят.

БРАУВАЙЛЕР
Адрес: Беларусь, Минский р-н, д. Пильница, ул. Центральная, 45.
E-mail: thunder50@ya.ru

Авторский дизайн и ручное изготовление элементов интерьера, мебели и
аксессуаров.

Творческий подход к исполнению и выбору материалов.

БРЕСТГАЗОАППАРАТ, совместное предприятие открытое акционерное общество
Тел.: (+375 162) 276677
Факс: (+375 162) 276451
E-mail: adv@gefest.com, servis.vnf@gefest.org
Сайт: gefest.by
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БУДАС-ПЛЮС, таварыства з абмежаванай адказнасцю
Адрес: Беларусь, 220073, Мінск, вул. Гусоўскага, 2а, пакой 4/10
Address: Office 4/10, 2a Gusovskogo str., 220073 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2040147, (+375 29) 6599208
E-mail: budasplus@gmail.com
Сайт: budas.by

Канструкцыі з загартаванага шкла рознай складанасці:

бязрамнае шкленне,
навесы з шкла,
шкляныя перагародкі і дзверы,
шкляныя падлогі, агароджы і іншае.

Больш за 10 год на рынке.

ВИСТА, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 123098, Москва, ул. Рогова, д. 24
Address: 24 Rogova str., 123098 Moscow, Russia
Тел.: (+7 499) 1963824
Факс: (+7 495) 9420860
E-mail: vista@vistamebel.ru
Сайт: www.vistamebel.ru

СТОЛЫ и СТУЛЬЯ для дома, кафе, бара, ресторана, отеля.

Собственное производство и поставки из Италии.

Обширная складская программа.

Более 1000 наименований со склада в Москве и Краснодарском крае.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, общество с ограниченной ответственностью
Тел.: (+375 17) 2662454
E-mail: constrminsk@tut.by, olesheva@pandoor.by, info@forpost.by
Сайт: www.7691111.by

ГРИНТОН ПЛЮС, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220035, Минск, ул. Тимирязева 67, офис 404
Address: 404 office, 67 Timiryazeva Str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6405655
Факс: (+375 17) 3963517
E-mail: info@100kashpo.by
Сайт: 100kashpo.by, greenton-office.by

Услуга озеленение интерьеров «под ключ»: комплексное решение от выезда дизайнера до ухода
за растениями,
Более 2500 моделей кашпо разных брендов: от эконом до премиум класса,
Искусственные растения и искусственная трава,
Комнатные растения от 10см до 500см,
Всегда в наличии все необходимое для срочного заказа,
Предоставляем гарантию на растения,
Обеспечиваем сервисное обслуживание.

Новинки предлагаемой продукции:
кашпо из металла,
кашпо в размерах более 100см,
стильные кашпо для улицы.
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ДАРТИОН КОМПЛЕКТ, частное торговое унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пер. Северный, 13-1-11
Тел.: (+375 17) 2264516
E-mail: dartiondart@gmail.com

ДЕЛЬТА, общество с дополнительной ответственностью
Адрес: Беларусь, Минск, Минский р-н, Колодищанский с/с, строение 41, GPS: N 53°58.081´ E 27°43.986´
Address: Belarus, Minsk, GPS: N 53°58.081´ E 27°43.986´
Тел.: (+375 29) 3970595
Факс: (+375 17) 5123978
E-mail: delta.minsk@gmail.com
Сайт: delta-mebel.by

«Дельта» - белорусский производитель мебели, дверей и элементов интерьера с опытом более 25 лет.
Благодаря высокому профессионализму специалистов компании, изготовленные изделия не уступают
по качеству и внешнему виду продукции лучших европейских производителей!

Диванта-Мебель, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223127, Минская обл., аг. Косино, Логойский район, ул.
Промышленная, 4, оф. 1
Тел.: (+375 29) 6341602
E-mail: info@divanta.by
Сайт: divanta.by

Мебельная фабрика «Диванта» (Divanta) разрабатывает и производит модульную мягкую мебель и на
своем примере доказывает, что эксклюзивная, нестандартного размера/формы мебель может быть
доступна каждому.

В чем преимущество модульных диванов перед обычными?

Модульные диваны состоят из отдельных элементов. А это значит, что клиент не выбирает из
того, что есть на складе, а сам определяет внешний вид, размер и конструкцию дивана своей
мечты.
При необходимости размер каждого из модулей можно изменить.
Комбинируя модули, можно собрать внешне похожие диваны, стоимость которых будет
значительно отличаться.

Дом торговли "Свислочь", открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 220002, Минск, ул. Сторожевская, 8
Address: 8 Storozhevskaya str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3347460
Факс: (+375 17) 3347460
E-mail: marketing@svisloch.by
Сайт: svisloch.by

Дом Мебели «Свислочь» предлагает своим покупателям отличную мебель из
Беларуси, России и Европы. У нас представлено более 60 известных фабрик. Приходите к нам и
приобретайте мебель, которая будет радовать вас своим дизайном и качеством не один год. У нас
действуют гибкие системы скидок, карты рассрочек и регулярные акции.
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ЕДЛИЧКА, производственная компания, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 37, корп. 25
Address: case 25, 37 Altuf'evskoe sh., 127410 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 2596117
E-mail: sgs@ztmk.ru
Сайт: edlichka.net, www.кромка.by

Мы - завод-производитель

кромки пвх,
кромки из натурального шпона,
мебельных врезных и накладных профилей их пвх.

ЗОВ-ТермоПрофильСистемы,
совместное общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 230011, Гродно, ул. Герасимовича, 1
Address: 1 Gerasimovicha Str., 230011 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 152) 523534
Факс: (+375 152) 521470
E-mail: marketing@zovprofil.by
Сайт: www.zovprofil.by

Компании СООО "ЗОВ-ТермоПрофильСистемы" и СООО "ЗОВ-ПРОФИЛЬ" уже 17 лет успешно
функционируют на рынке мебельных комплектующих. Основная специализация компании -
собственное производство погонажного профиля из МДФ, окутанного меламиновой бумагой, пленкой
ПП, ПВХ и шпоном от ведущих европейских поставщиков декоративных покрытий.

На сегодняшний день складская база облицовочного материала насчитывает более 120 декоров.
Своим клиентам мы готовы предложить широкий ассортимент высококачественной продукции для
производства мебели:

профиль погонажный,
рамочные и лакированные фасады из МДФ (более 30 коллекций),
декоративные элементы: пилястры, багеты, балюстрады и т.д.

С 2015 года освоили новое направление - производство готовой корпусной мебели.

ЗУМ МЕБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, Минск, ТЦ "ГРАД", ул. Тимирязева 123/2, 3 этаж, №316
Тел.: (+375 44) 5154455
E-mail: info@zymmebel.by
Сайт: www.zymmebel.by

Компания ZYM изготавливает трансформируемую мебель по индивидуальным размерам.
Многофункциональные системы позволяют экономить место, размещая на маленькой площади шкаф,
спальное место, диван, полки и стол.

Многолетний опыт производства мебели, внимание к деталям и отличный дизайн помогают
добиваться качественного сервиса и создавать долговечную и комфортную мебель.
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ИраСофтАнт, унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220015, Минск, ул. Одоевского, д. 115А, офис 253
Тел.: (+375 17) 3010991
Факс: (+375 17) 3010881
E-mail: info@mebel.by, print@mebel.by
Сайт: mebel.by

Вы можете отправить по почте свою съемку, которую мы обработаем и разработаем мебельные
интерьеры, а так же подготовим изображения для сайта.

Также предлагаем разработку и изготовление любых полиграфических материалов (каталоги, буклеты,
флаеры). Разрабатываем и печатаем наружную рекламу в минимальные сроки.

Все рабочие вопросы и утверждение макетов ведем в переписке по электронной почте, а также
Viber, WhatsApp. Оплата по безналичному расчету.
Организуем доставку тиражей в любую точку.
Почему выбирают нас.
Мы любим нестандартные заказы, где можно проявить креативное мышление и накопленный
профессиональный опыт. Команда опытных и квалифицированных дизайнеров реализует для Вас
любые идеи рекламной полиграфии. В нашем арсенале современное оборудование высокого класса,
которое позволяет осуществлять печать любым способом - цифровым, типографским, на плоттере
больших форматов.
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КАМЕЛОТ, центр мебели и интерьера
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, г. Минск, ул. Мазурова, 1
Тел.: (+375 29) 6472047
E-mail: camelotmebel@gmail.com
Сайт: camelotmebel.by

Центр мебели и интерьера «КАМЕЛОТ» - это современная специализированная
торговая площадка, где на 2-х этажах представлена мебель и товары для
интерьера отечественных и зарубежных производителей. Пространство
построено по принципу «open space», что облегчает выбор мебели.  У нас вы
сможете подобрать мебель и товары для интерьера, отвечающие любому стилю:
изящная классика, аскетичный минимализм, яркий модерн, кантри или хай-тек.

В Центре собраны самые выгодные предложения в Минске. Разнообразие брендов, скидки и акции на
мебель позволят подобрать как эконом-вариант, так и мебель премиум-класса. Кроме того, Вы можете
приобрести мебель в рассрочку от 3 до 24 месяцев.

Наш мебельный центр расположен рядом со станцией метро «Каменная горка» и недалеко от МКАД.
Для вас открыта удобная бесплатная парковка.

Мы работаем для посетителей ежедневно с 10.00 до 20.00.

Обустраивайте дом вместе с нами и получайте радость от покупок!

КВКдизайн, производственное частное унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 223415, Минская обл.,
Узденский район, п. Новый путь, ул. Центральная, д.40
Address: 40 Tsentral'naya str., Novyy Put',
Uzda district, Minsk region, 223415, Belarus
Тел.: (+375 17) 2350532
Факс: (+375 17) 2350532
E-mail: sale@aupi.by
Сайт: aupi.by, aupi-horeca.by

Компания «КВКдизайн» является производителем современной, качественной, актуальной мебели для
дома и общественных заведений. Качество, стиль и комплексный подход – три кита, на которых
базируются наши достижения в создании мебельных интерьеров лучших заведений общественного
питания Минска и Беларуси в целом. Подмечено, если в Вашем заведении наша мягкая мебель – оно
будет сверхпопулярным у посетителей.

Новинки предлагаемой продукции:

Новые коллекции комфортной бытовой мебели, изготовленной по уникальной европейской
технологии, а также ультрасовременной мебели, которая предназначена как для общественных
заведений, так и домашних смелых дизайнерских решений.

КОЛОГИСТ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220075, Минск, ул. Промышленная, д. 6Б/2, 3-ий этаж, комната 11
Address: room 11, 3rd floor, 6B/2 Promyshlennaya str., 220075 Minsk, Belarus
Тел.: (+37517) 3455830
Факс: (+375 17) 3455830
E-mail: info@domerotang.by
Сайт: domerotang.by

Компания ООО «КОЛОГИСТ» является фабрикой полного цикла по производству мебели и изделий из
искуственного ротанга. Массовое производство, HoReCa, индивидуальные заказы.
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ЛегноСтиль, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220036, Минск, Бетонный проезд, д. 6, офис 4
Address: Office 4, 6 Betonnyi passage, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6182676
E-mail: uslugi.cms@gmail.com

Производство мебельных фасадов и элементов интерьера (массив, шпон, МДФ).

ЛЕНИНГРАД, торговый центр
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Ленина, 27
Тел.: (375 29) 1705605
E-mail: info@lenin-grad.by
Сайт: www.lenin-grad.by

Торговый центр «Ленинград» - интерьер-центр №1 города Минска, в котором в наличии и под заказ
предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных
брендов.

ТЦ «Ленинград» располагается всего в 2 километрах от центра столицы. Отличная транспортная
доступность и удобные подъездные пути позволяют клиентам комфортно добраться до торгового
комплекса.

Ассортимент.

На сегодняшний день в ТЦ «Ленинград» представлены более 100 магазинов, предлагающих широкий
ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера: двери, плитка, обои и
декоративная штукатурка, напольные покрытия, предметы освещения, корпусная и мягкая мебель, а
также мебель для ванной и сантехника.

Помимо классического ассортимента, в ТЦ «Ленинград» можно выбрать эксклюзивные продукты от
производителей: природный материал «гибкий камень», фрески, лепной декор, интерьерные панно из
мозаики, высокотехнологичные камины и многие другие новинки мира отделочных материалов,
которые удивят даже самых требовательных и искушенных клиентов.

Программа лояльности.

В ТЦ «Ленинград» действует многоуровневая программа лояльности для покупателей. Например,
карты клиента Decor и Design дают право получить скидки 3% и 5% в магазинах центра. В рамках
партнерской программы с застройщиками и агентствами недвижимости разработана карта Premium,
которая позволяет получить скидку, а также дает право на участие в праздничных мероприятиях
комплекса «Ленинград».

В дополнение к сезонным скидкам и распродажам от ТЦ «Ленинград», во многих магазинах комплекса
действуют собственные акционные предложения на отдельные модели и группы товаров.

Удобство комплекса

Сегодня ТЦ «Ленинград» - это современный комплекс, где всё создано для удобства клиентов:

Бесплатный двухуровневый паркинг на 400 машиномест. Также есть дополнительные места на
прилегающей территории.
Большой автомоечный комплекс и ручная бесконтактная автомойка.
Кафе-бар и барбекю-драйв.
Цокольный этаж занимают продуктовый супермаркет, аптека, банк и зоомагазин.
Четвертый этаж отведен под офисы компаний сферы услуг.
Третий этаж отведен под офисы компаний сферы IT.
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МЕБЕЛЬ РОССИИ, интернет-каталог
Адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 274, Лит. А, оф. 363-Г
Address: Of. 363Г , Ligovsky Str., 274-A, 196084, St.Petersburg
Тел.: (+7 921) 3120513
E-mail: pressmebel@yandex.ru
Сайт: www.mebelrus.ru

Сайт www.mebelrus.ru содержит наиболее полную информацию о мебельных фирмах России -
производители и продавцы мебели, фурнитуры, комплектующих. Удобная навигация позволяет быстро
выбрать нужный регион, область, город, вид деятельности компании. На сайте размещено
значительное число фотографий производимой мебели, а так же свежие новости мебельной отрасли и
пресс-релизы компаний, интересные статьи по мебельной тематике.

Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью
Тел.: (+375 44) 7941111
E-mail: info@mebelholl.by
Сайт: mebelholl.by

ТЦ «Глобо»,Уманская 54, 2 этаж, № 25
ТЦ «ТАИР, Алибегова 13/1, 2 этаж, № 26
ТЦ «ГРАД»,Тимирязева 123/2 , 3 этаж, № 333

Компания «Мебель Холл» производит современную, функциональную и надежную мебель высокого
качества по индивидуальным заказам. Собственное производство и 15 лет опыта успешной работы
позволяют нам реализовать любые фантазии клиента.

Главные принципы компании: искреннее отношение к каждому клиенту, лучший сервис и качественная
мебель по справедливой цене.

Делаем все виды мебели на заказ:

кухни,
шкафы-купе,
гостиные,
детские,
гардеробные,
мебель- трансформер,
столы,
шкафы,
мебель для ванной,
мебель для прихожей.

Срок производства от 10 дней, высокий уровень сервиса, профессиональная техническая помощь на
всех этапах.

Мебельный МегаМаркет Домашний очаг, торговый центр
Адрес: Беларусь, 220140, Минск, ул. Матусевича, 35
Тел.: (+375 29) 5000103, (+375 44) 5000103
E-mail: info@dom35.by
Сайт: www.ме.бел

Специализированный мебельный торговый центр.

3 этажа разнообразной мебели для создания уникального интерьера и
обустройства квартиры/дома под ключ.

На первом этаже представлена категория «Сон», которая собрала известные бренды в производстве
матрасов и кроватей: «Vegas», «Askona», «Sonit», «ЭОС», «День и ночь», «Гранд манар», «Орматек».
Также здесь представлены известные производители корпусной и мягкой мебели: «Савлуков мебель»,
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«BRW», «Любимый дом», «Home Collection», «Аксамит», «Шатура», «Анрекс», «Квадратофф» и
многие другие.

На втором этаже на входной зоне разместилась категория «Кухни и столовой группы». Здесь
представлен широкий ассортимент производителей и дилеров кухонной мебели, столов и стульев для
дома: «ВамКнам», «Жемчужина кухни», «AlvaLine», «Primebeli», «Донна Витториа», «Модуль онлайн»,
«Мир мебели», «Alta mebel» и другие, Также представлена корпусная и мягкая мебель таких
производителей как: «Заславская мебельная фабрика», «Soft design», «Диприз», «Puff»,
«Слониммебель», «Квадратофф».

На третьем этаже расположены известные производители и дилеры корпусной и мягкой мебели:
«Столплит», «Involux», «Речицадрев», «КМК», «Ивацевичдрев», «Ами-мебель», «Гомельская фабрика
Прогресс», «Диван Диваныч», «Nadinus», «Kids mebel». Также здесь размещена мебель для ванных
комнат «Акваль» и эксклюзивная мебель из ротанга «Мир ротанга».

Мебельный центр "МОСКВА"
Адрес: Россия, 109651, Москва, Каширское шоссе, 61, корп. 3А
Address: Office 3A, 61 Kashirskoye highway, Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 9950001
E-mail: sh.n@mcmoscow.ru
Сайт: mcmoscow.ru

Торговый Центр «МОСКВА» сегодня – это один из крупнейших комплексов в Европе, включающий в
себя две части: Автомобильный Центр «МОСКВА» и Мебельный Центр «МОСКВА».

В мебельном центре представлено 120 федеральных брендов и 90 региональных брендов.

На общем фоне одна из тенденций рынка – импортозамещение. Покупатель сейчас более расположен
к российской и белорусской мебели, за счет ее более доступной цены и растущего качества.

С Января 2019 года запущен новый проект “Гипермаркет Белорусской мебели” на площади в 7500
тысяч кв. метров.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

МиаГен Медия, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Чапаева, д.3, оф. 325
Address: Office 325, 3 Chapaeva str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+3759) 6425101
Факс: (+375 17) 3365513
E-mail: info@mgm.by
Сайт: mgm.by

«MG media» - компания, которая предлагает новые инструменты для привлечения клиентов, является
оператором рекламы на ЖК мониторах: крупнейших АЗС, лучших фитнес-центров, аптек Беларуси.

НЕОМАРКЕТ
Адрес: Россия, 141051, Московская обл., Мытищи, д.Еремино, территория промзона,
пом. 2
Address: 2 industrial zone, 141051 Eremino village, Moscow region, Russia
Тел.: (+7 495) 9331314
E-mail: neomarket888@gmail.com
Сайт: neomarket.pro

Высококачественные комплектующие для мягкой мебели и матрасов:

молдинг и гвозди,
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ремни,
все для утяжек,
микропружины,
сетка 3-D,
гибкие профили,
стразы,
технические ткани,
антискользящие полотна,
тик пуходержащий,
наполнители,
ручной инструмент,
подпятники,
стильные опоры,
латунные наконечники,
оборудование и пр.

Обстановка, журнал
Тел.: (+375 29) 6805671, (+375 29) 7588963
Факс: (+375 17) 2401701
E-mail: info@obstanovka.by
Сайт: obstanovka.by

Перфект-стиль, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223060, Минск, ул. Маневича, д.9, оф.18
Address: Office 18, 9 Manevicha str., 223060 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6411486
E-mail: office@perfectstyle.by
Сайт: www.perfectstyle.by

Представляем Вам новейшие фасадные системы 2019 года.

Новая коллекция фасадов позволяет создать интерьер практически во всех стилях от лаконичного
минимализма и стиля лофт, до современной и традиционной классики и ар-деко.

ПЛАСТИК-ТЕКНОЛОДЖИЗ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Бабушкина, 8А
Тел.: (+375 17) 2580803
Факс: (+375 17) 2580802
E-mail: ptl@ptl.by
Сайт: www.ptl.by

PTL – собственный бренд компании  ООО «ПЛАСТИК-ТЕКНОЛОДЖИЗ»  Универсальные пластиковые
строительные блоки (кубики, кирпичи) и дополнительные элементы (полки, LED - подсветка,
столешницы, перемычки, крепления) могут быть использованы для построения самых разнообразных
объектов. Широкая палитра стандартных цветов, возможность изготовления продукции произвольного
цвета по индивидуальному заказу.
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ПОСТАВЫМЕБЕЛЬ, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 211875, Витебская обл., Поставы, ул. Красноармейская, 140-А
Address: 140A Krasnoarmeyskaya Str., Postavy, 211875 Vitebsk region, Belarus
Тел.: (+375 2155) 42886, 41285
Факс: (+375 2155) 41371
E-mail: postavymebel@yandex.ru
Сайт: www.postavymebel.by

ОАО «Поставымебель» - лидер в производстве мебели для учебных заведений в Беларуси.

Ассортимент продукции насчитывает более 200 изделий (в том числе школьная мебель). Продукция
предприятия реализовывается внутри республики и за ее пределами (Латвия, Литва, Казахстан,
Россия, Германия, Молдова).

Предприятие производит широкий ассортимент мебели для школ и вузов, общежитий и гостиниц,
дошкольных учреждений, столовых и кафе, корпусной бытовой мебели, мебели из массива, мягкой
мебели.

РАБОТА.TUT.BY
Адрес: Беларусь, 220089, Минск, пр. Дзержинского, д. 57, 10 этаж, офис 45-1
Address: Office 45-1, 10 floor, Dzerzhinsky Ave, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3360303
Факс: (+375 17) 3726837
E-mail: rabota@hh.by
Сайт: rabota.tut.by, jobs.tut.by

РАБОТА.TUT.BY – сервис по поиску работы и подбору персонала в Беларуси.

РАБОТА.TUT.BY:

Комплексное решение HR-задач (публикация вакансий и доступ к базе резюме; продвижение и
реклама вакансий)
Аналитика рынка труда (обзоры актуальных заработных плат, анализ востребованных вакансий)
Внутренние и внешние опросы (диагностика бренда работодателя, оценка уровня вовлеченности
персонала и многое др.)
Брендинг вашей компании (индивидуальный стиль страницы о компании, описания вакансии,
шаблонов писем)
Продвижение HR-бренда вашей компании (конкурс для работодателей «Премия HR-бренд»,
экспертные публикации, спецпроекты)
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Рак Сергей Иванович, ремесленник
Адрес: Беларусь, Брестская обл., г.п. Телеханы, ул. Якуба Коласа, д. 3
Тел.: (+375 29) 1023954
E-mail: sergei.rak2014@yandex.ru

Региональная дирекция по Минской области ОАО "Белагропромбанк"
Адрес: Беларусь, 220020, Минск, пр. Победителей, 91
Тел.: (+375 17) 3088830, (+375 17) 3088829, (+375 17) 3088882,
E-mail: info@belapb.by
Сайт: www.belapb.by

ОАО «Белагропромбанк». Традиции будущего:

надежность,
безупречность,
профессионализм.

Сеть магазинов "Дом мебели"
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. В.Хоружей, 6
Тел.: (+375 17) 2845111 , 375 (29) 3919258
Факс: (+375 17) 2863268
E-mail: msmmarketing@mail.ru
Сайт: доммебель.бел

"Дом мебели" – популярная в Минске сеть магазинов, где Вы найдете огромный выбор мебели от
одних из лучших производителей, а также строительные материалы, хозяйственные товары по
доступным ценам.

В крупной торговой сети, известной уже более 40 лет, представлена продукция более чем 180
предприятий – как отечественных, так и зарубежных (Россия, Сербия, Китай). В магазинах общей
площадью более 29 тысяч кв. м. Ваc ждет богатый ассортимент изделий от эконом до премиум класса,
которые принесут в Ваш дом уют и гармонию

СтройТехПром, каталог
Адрес: Беларусь, 220077, Минск, ул. Голодеда, 43-23
Тел.: (+375 17) 2517753
E-mail: rmir@tut.by
Сайт: biznesmir.by

«СтройТехПром» — глянцевый полноцветный информационно-рекламный каталог, на страницах
которого представлен бизнес Беларуси: крупные компании, средние и малые предприятия.

Издание помогает найти партнёров по бизнесу, наладить деловые контакты, расширить клиентскую
базу. Бизнес-каталог принимает активное участие в международных специализированных выставках и
форумах, распространяется бесплатно.

Производится рассылка электронной версии каталога.
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ТЕРРИТОРИЯ МЕБЕЛИ, частное торговое унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Могилевская, 2/1, пом.2
Address: apt. 2, 2/1 Mogilevskaya str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1889795
E-mail: termebel@tut.by
Сайт: termebel.by

Мы предлагаем мебель для всего дома:

прихожие,
столовые,
гостиные,
мягкую мебель: диван-кровати, диваны , кресла,
мебель для детских комнат,
наборы мебели для спальни,
кухни,
столы и стулья,
мебель для рабочих кабинетов.

В ассортименте нашего предприятия широчайший выбор мебели в различных ценовых диапазонах от
эконом-класса до премиум-класса.

Официальный представитель фабрики «Трия», «Любимый Дом», «Эра», «Фабрика №1».

В наших салонах вы можете приобрести мебель в рассрочку до 12 месяцев без первоначального
платежа, без справки о доходах, возможность online оформления рассрочки, не выходя из дома.

Ждем вас в наших салонах!

Новинки предлагаемой продукции:
Детские: «Брауни», «Оксфорд», «Тедди», «Бэтмен», «Футбол», «Маркиза».
Гостиные: «Лофт», «Наоми», «Неон», «Фиджи», «Белла», «Джоконда».
Спальни: «Либерти», «Харрис», «Фиджи», «Патрисия», «Катя».

Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, Минск, Маньковский тракт, 10
Тел.: (+375 29) 6532631
E-mail: luksha@staron.ru
Сайт: koros-staron.by

Компания «ТД «Корос-старон» является эксклюзивным представителем международного
нефтехимического концерна Lotte Advanced Materials на территории Республики Беларусь.

Наша специализация деятельности это поставки  ABS-пластика, акрилового камня «STARON» и
кварцевого камня «RADIANZ».

Мы имеем большой опыт и экспертизу в работе с разными клиентами: от частного заказчика до
крупного завода, от технолога до архитектора.

Торговый центр "СИТИГРАД", общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Тимирязева, 123/2
Тел.: (+375 17) 2596002
Факс: (+375 17) 2596380
E-mail: reklama@citigrad.by
Сайт: citigrad.by

Профильный торговый центр "ГРАД" – самая большая в Беларуси торговая площадка товаров для
дома, которая

разместилась на площади 40 тыс. м2. В ТРЦ представлено более 250 салонов и магазинов от мини до
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флагманов в формате «open space», где вы найдете большой выбор корпусной и мягкой мебели,
спальных систем, кухонь, детских, сантехники, керамической плитки, отделочных материалов, бытовой
техники и многих других товаров. В 1-ом квартале 2019 года начнёт свою работу «Клуб привилегий» -
это уникальная среда для дизайнеров, призванная превратить ТРЦ «Град» в дизайн-пространство, где
специалисты смогут реализовать полный цикл своей деятельности, от обучающих программ до
создания дизайн-проектов и подбора всего необходимого для их реализации.

ТРЦ «ГРАД» - 5 этажей мебели и товаров для дома.
Все для того, что бы каждый покупатель остался доволен!

ФАСАД СТАНДАРТ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223060, Минская обл.,
Новодворский с/с 40/2 БЦ "SUnion" 7 этаж оф. 75 р-н деревни Большое Стиклево
Тел.: (+375 44) 7236236
Факс: (+375 17) 2214295
E-mail: 7236236@gmail.com
Сайт: vip-fasad.by

Наша компания работает на рынке мебельных комплектующих с 2009 года и за 8 лет
зарекомендовала себя как лидер по надежности среди поставщиков. Сотрудники компании Фасад
Стандарт регулярно посещают Белорусские и Российские, а также всемирные мебельные выставки и
отслеживают последние тенденции в Мировой мебельной моде.

Исходя из этих тенденций, мы постоянно совершенствуем свою ассортиментную политику повышая
качество выпускаемой нами продукции. Это в свою очередь позволяет нашим клиентам занимать и
поддерживать позицию лидера среди производителей мебели. На сегодняшний день Фасад Стандарт
является ведущим производителем радиусных фасадов из плит МДФ и ЛДСП любой сложности.

ФЛОРЕНТИНА
Адрес: Беларусь, 210602, Витебск, пр-т Фрунзе, 81, ком. 101
Тел.: (+375 44) 7856138
E-mail: florcom.by@yandex.by
Сайт: florcom.by

ЧТУП «ИНОКС-СД» официальный представитель кухонных моек Florentina в
Республике Беларусь.

Компания занимается снабжением салонов, торговых домов, частных заказчиков.

Сотрудничает с производителями кухонь, сборщиками кухонь, дизайн-студиями, конечными
потребителями.

ФурниПласт, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Раковская, 32
Address: 32 Rakovskaja str., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6650065
E-mail: info@furniplast.by
Сайт: furniplast.by

Системы монтажа для инсталляции, корпусных, мягких и панелей из строительная и мебельная
фурнитура.
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ЧТО ПОЧЁМ, журнал
Адрес: Беларусь, 220002, Минск, пр. Машерова, 25, оф.521
Address: 25 Masherov av., office 509, 220002 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 337458
Факс: (+375 17) 3349081
E-mail: pochem@twice.by
Сайт: twice.by/chto_pochem.html

«Что почём» - белорусский глянцевый журнал для всей семьи. Журнал полезен и интересен людям
разного пола и возраста. Здесь Вы найдете материалы о моде и уходе за внешностью, о здоровье и
профилактике различных недугов, о питании, отдыхе, развлечениях, обустройстве дома.

Чудо-корзины, творческая мастерская
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Чичурина, 6-8
Address: 6-8 Chichurina str., Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 3355574
E-mail: chudokorziny@mail.ru
Сайт: chudokorziny.by

Творческая мастерская Чудо-Корзины изготавливает корзины на заказ: для ванных комнат, для
детских, для прихожей и т.д.

Изготавливаем нужного цвета и требуемого размера от 1 штуки.

Эко-материалы. Высокое качество. Гарантия. Срок службы 15 лет.

ЭМОВЭ МТ
Адрес: Беларусь, 220036, Минск, ул. Куприянова, 4, офис 221
Тел.: (+375 17) 2861282
Факс: (+375 17) 2861284
E-mail: emowe.mt@gmail.com
Сайт: emowe.by

Компания «EMOWE» производит мебельные компоненты: мебельные фасады, двери для шкафов-
купе и детали корпуса.

Собственное производство крашеных фасадов позволяет удовлетворить любые требования
мебельщиков и дизайнеров в работе с конечным потребителем при создании готовой мебели.

Коллекция фасадов и аксессуаров компании EMOWE состоит из серий: Colorain (серия крашеных
фасадов на основе MDF), iDentic (серия шпонированных фасадов на основе MDF), FiWood (серия
фасадов из массива).

Раскрой и фрезеровка мебельных деталей осуществляется на высокотехнологичном оборудовании,
благодаря которому достигается правильная геометрия деталей любой сложности и конфигурации,
качественная кромкооблицовка торцов.

Двери для шкафов-купе представлены в самых востребованных рынком дизайнах. Компания «EMOWE
MT» предлагает своим клиентам широкий выбор раздвижных систем: SENATOR, Modus, Hettich.

В качестве наполнения дверей предлагается: ДСП, стекло, зеркало, кожа, фрески, фотопечать и
многое другое, по требованиям заказчика.

Посетив стенд компании «EMOWE» Вы сможете увидеть:

Новые типы фрезеровок крашеных, шпонированных фасадов и фасадов из массива;
Новые декоры и структуры плитных материалов;
Новые идеи и решения для создания эксклюзивных дверей для шкафов-купе;

Мы предлагаем полный комплекс услуг для производства мебели от идеи до воплощения!
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ЭОСЛЮКС ПКФ, унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 225040, Брестская обл., Брестский р-н, п. Сосновка, ул. Сосновая 10
Address: 10 Sosnovaya str., Sosnovka, Brest District, Brest Region, 225040, Belarus
Тел.: (+375 29) 8255899
E-mail: reklama@eos.by
Сайт: eos.by

Компания ЭОСЛЮКС является одним из ведущих производителей ортопедических матрасов и
аксессуаров для сна в Беларуси. 25 лет своей деятельности мы посвятили созданию идеальных
условий для релаксации. Учитывая все индивидуальные предпочтения покупателей, наша компания
предлагает широкий ассортимент матрасов и аксессуаров для сна, нестандартные размеры и формы,
уникальные ткани для чехлов.

Наличие собственной производственной и технологической базы, применение инновационных
технологий, высококачественное сырье из Европы и стран СНГ позволяют нам обеспечить быструю
обработку заказа и высокое качество. Поможем реализовать вам самые смелые проекты!

Широчайший ассортимент моделей: более 40 видов, в том числе детские и подростковые.
Специальные разработки матрасов: «Спорт», «Отель», круглой формы, медицинские, для
дальнобойщиков; маты для занятий спортом.
Любые размеры матрасов: шаг 1 см.
Ткани чехлов на выбор по количеству и цвету: Жаккард, Джерси, Джерси Люкс.
Аксессуары: подушки, наматрасники, топперы.

А также:

Индивидуальные разработки матрасов, чехлов, аксессуаров с использованием тканей заказчика.
Пикование тканей стеганием для декора (от 2,5 м).
Пошив чехлов для мебели.
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