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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

22 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ CHEMICOS 9 ЗАЛ

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА
«НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В БИЗНЕСЕ! СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
АССОРТИМЕНТА В ПЕРИОД НЕУСТОЙЧИВЫХ РЫНКОВ. 
АССОРТИМЕНТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ ЧЕРЕЗ СТМ В СОСТОЯНИИ ПЕРЕМЕН»

Организаторы: Between2countries, МОККА Экспо Групп     

10:00 – 10:30  Антикризисный мастер-класс «Как не только защититься от новых угроз, но и реализовать 
новые возможности» 
Станислав Казаков – Директор сети гипермаркетов Дарвин и Управляющего партнера Big Time Retail 

Лейла Павлова – бизнес-консультант, эксперт и спикер Федерального отраслевого Портала RETAIL.RU 
и Китайской Текстильной Ассоциации, основатель «Between2countries»

10:30 – 11:10 Динамика изменений покупательского спроса по итогам двух лет пандемии. Какие изменения 
нас ждут в психологии покупки
Шишова Елена – ведущий менеджер по работе с клиентами компании «Ромир» 

11:10 – 11.45 Основные тренды и направления развития рынка HOUSEHOLD 2022. Сезонные коллекции: 
подготовка к сезонам, правила формирования и продаж
Лейла Павлова – бизнес-консультант, эксперт и спикер Федерального отраслевого Портала RETAIL.RU 
и Китайской Текстильной Ассоциации, основатель «Between2countries»

11:45 – 12:15 Новые тренды в маркетинге и продажах. Основные правила увеличения продаж 
и масштабировании бизнеса

Ирина Кречетова – бизнес-консультант, эксперт-практик

12:15 – 13:00 Стратегия развития ассортимента. Собственные торговые Марки Леруа Мерлен
• Структура гаммы: логика построения, приоритеты, частота обновлений

• Товары СТМ: принципы и частота обновления гаммы.

• Работа с поставщиками: как попасть на полку. Как происходит выбор.

Елена Водбольская – Руководитель направления, Категория Декор, Развитие товарных рынков

13:00 – 13:40 Как поставщику зарабатывать на поставках в сети. Факторы успеха и подводные камни. 
Как локальной рознице вести успешную конкуренцию с транснациональными и федеральными 
гигантами. Кейсы Сети Дарвин
Станислав Казаков – Директор сети гипермаркетов Дарвин, Управляющий партнер Big Time Retail

13:40 – 14:00 Перерыв

14:00 – 14:45 Что делает магазин любимым: «фишки атмосферы и графики
Ирина Болотова – руководитель JosdeVries The Retail Company Russia

14:45 – 15:30 Нейромаркетинг! Влюблённый клиент! Основные инструменты для формирования 
эмоциональных продаж
Алексей Бабушкин – эксперт по нетворкингу и деловым коммуникациям, бизнес-тренер.  
Главный редактор журнала «Нетворкинг по-русски»
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15:30 – 16:00 Свет как инструмент трейд-маркетинга. Правила оформления витрин. Как влияет освещение 
и эмоциональная нагрузка витрины на продажи

Сергей Исполатов – Стк «Системы освещения»

16:00 – 16:40 Как цифровизация помогает увеличить b2b продажи сейчас и масштабировать бизнес за 5 лет
Условия успешной цифровизации: подготовка продаж и компании. Аналитика продаж: ключ  
к возможностям роста. Примеры аналитических отчетов. Какие ресурсы и вложения необходимы  
для цифровизации продаж. Этапы цифровизации продаж шаг за шагом

Татьяна Сорокина – Генеральный Директор «Юнит-Консалтинг», признанный российский эксперт 
по дистрибуции и продажам. Кандидат психологических наук

16:40 – 17:20 Собственная торговая марка +дизайнерские разработки индивидуальных коллекций. 
Технологии управления продажами через коллекции и товарные группы
Лейла Павлова – бизнес-консультант, эксперт и спикер Федерального отраслевого Портала RETAIL.RU 
и Китайской Текстильной Ассоциации, основатель «Between2countries»

22 МАРТА

ЗАЛ HOUSEHOLD/OUTDOOR 11 ЗАЛ

ДЕНЬ ДИЗАЙНА 
в рамках международной выставки Stylish Home. Gifts весна’22

Секция 1.  Организатор: Интерьерная студия «Уютная квартира»   

11:00 – 11:45 Новая роскошь: тренды дизайна и текстиля в интерьерах post 2020
Расшифровка темы: Как изменились наши представления о доме – и как его можно изменить своими 
руками, используя текстиль и декор?

Stylish Home: «инстаграмный» интерьер своими руками без серьезного ремонта

Расшифрока темы: Дизайнеры знают секреты хоумстейджинга – как быстро обновить облик интерьера 
без серьезных временных и финансовых затрат. И текстиль здесь играет первую скрипку!

Спикер: Наталья Преображенская

Интерьерная студия «Уютная квартира» и бюро премиальных интерьеров TREND’UP.

18 лет работы; более 1500 реализованных объектов общим объемом свыше 80 000 квадратных метров 
(эквивалент 3,5 Красных Площадей или 11 футбольных полей FIFA).

Входит в число самых востребованных студий Москвы и России (по данным Houzz, Salon и других 
профессиональных институций).

11:45 – 12:30 Секреты и волшебство цвета, фактур и принтов в текстильном оформлении

Сергей Никулин – специалист в области колористики и текстильном оформлении интерьеров 

12:30 – 13:30 Роль текстиля в сервировке стола. История, классика и новые тренды. Новейшие материалы 
и технологии. Отличительные особенности декора стола для дома и для HoReCa. Анализ рынка 
столового текстиля от победителя Heimtextil 2021 Ольги Филимоновой

Ольга Филимонова – основательница студии текстильного дизайна Ольги Филимоновой

13:30 – 14:00 Подведение итогов профессионального конкурса «Ткань для уюта. Ткань для жизни» 
Подведение итогов конкурса витрин «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома»
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Секция 2.  Организатор: «Компания Архдиалог»  

14:00 – 14:30  Основные тенденции в дизайне 2022: цвет, фактура, формы.

Виктория Самуненкова – дизайнер интерьеров, выпускница Международной Школы Дизайна 

14:30 – 15:00 Текстильные новинки 2022. Свежие идеи декорирования пространства
Екатерина Дятлова – профессиональный архитектор, выпускница МАРХИ, автор проектов мишленовских 
ресторанов, дизайнер с опытом работы более 20 лет

15:00 – 15:30 Цветовые тенденции 2022. Как влияет цвет на ощущение человека в пространстве
Галина Есакова – дизайнер интерьеров, руководитель проектов

15:30 – 16:00 Игровой дизайн: стильные детские и идеи их оформления

Татьяна Пивкина – дизайнер интерьеров, декоратор

КАЛЕЙДОСКОП ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
в рамках международной выставки Outdoor Dacha-2022
Секция 3.  Организатор: МОККА Экспо Групп

16:00 – 16:30 Элементы дизайна сада
Вилена Никулина – ландшафтный архитектор (МАРХИ), владелец студии удаленного ландшафтного 
проектирования «Ландшафт без границ», эксперт по планированию участков (за период 2018-2021гг. 
спроектировано более 250 участков по всей территории России), член Союза Дизайнеров и Архитекторов

16:30 – 17:00 Делаем актуальный интерьер сегодня: дизайн-решения вашего загородного дома. Как впустить 
в свой дом дизайнера интерьера и не проиграть

Анна Шаркунова – ведущий дизайнер, декоратор, архитектор

17:00 – 17:30 Инженер против дизайнера, как создать комфорта на даче

Антон Волков – главный инженер  
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23 МАРТА

ЗАЛ HOUSEHOLD/OUTDOOR 11 ЗАЛ

ФОРУМ HORECA. JUST HORECA ВЕСНА’22
«ТЕНДЕНЦИИ В HORECA»

- Влияние дизайна интерьера на общественное пространство

- Клининг в Хорике. Новые стандарты клининга в ковидное 
время

Информационный партнер форума            

Секция 1. «Влияние дизайна интерьера на общественное пространство»

10:45 – 11:30 Технологии и материалы в интерьерах ресторанов: настоящее и будущее. Эко-материалы и 
технологии в проектировании объектов HORECA. Тренды настоящего и будущего в дизайне 
интерьеров HORECA
Алекс Петунин – художник в третьем поколении, магистр архитектуры, профессиональный дизайнер 
интерьеров с 13-летним опытом, скульптор и промышленный дизайнер, Член Союза Дизайнеров и 
Архитекторов

11:30 – 12.10 Топ 5 важных моментов при проектировании мини-гостиницы
Елена Кибиткина – руководитель дизайн-студии KIBI DESIGN, эксперт в проектировании коммерческой 
недвижимости и общественных пространств, Член Союза Дизайнеров и Архитекторов 

12:10 – 12:40 Битва за внимание для объектов хорека. Как привлечь аудиторию к общественному 
пространству и повысить лояльность

Вероника Зазнова – руководитель дизайн-студии Zaznova, Член Союза Дизайнеров и Архитекторов 

12:40 – 13:10 10 фишек, как с помощью дизайна снизить инвестиции в номерной фонд

Елена Валова– владелец студии «DayDesign» (г. Иркутск), Член союза дизайнеров и архитекторов

13:10 – 13:40 ЭкоИнтерьер или всё что нужно знать дизайнеру для оформления мини-отелей

Юлия Скопинцева-Матвиенко – дизайнер, владелец студии ArtElements

13:40 – 14:20 Открываем кофейню. Что не забыть в самом начале

Екатерина Печаткина – дизайнер интерьера, co-founder кофеен сети OneSpecial

14:20 – 14:50 Комплексное текстильное оформление помещений HoReCa

Станислав Данилов – Студия текстиля «Дизайн Мечты»

Секция 2. «Клининг в Хорике. Новые стандарты клининга в ковидное время»

15:00 – 15:40 Грамотный выбор средств с учетом требований HACCP, ТР ТС, ГОСТ. Расчет затрат, сравнение 
профессиональной и бытовой химии
Виталий Шипунов – маркетинг менеджер Ecolab

Ecolab – мировой лидер в области производства профессиональной химии и комплексных решений, 
позволяющих рационально использовать средства и природные ресурсы
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15:40 – 16:20 ДЕЗИНФЕКЦИЯ 2022
Петухов Дмитрий – врач-эпидемиолог, дезинфектолог. Юрист, специалист по здравоохранному 
и предпринимательскому праву. Педагог ДПО. Главный врач медицинского центра

Новиков Павел – Руководитель отдела развития компании «ИНТЕРСЭН-плюс», специалист по пищевой 
безопасности 
Испытательный лабораторный центр «Биоконтроль»

24 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ CHEMICOS 9 ЗАЛ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 
ТРЕНДЫ DIGITAL МАРКЕТИНГА 2022

Секция 1.  Организатор: Ingate  

10:30 – 11:30 Воронка продаж для HouseHold сегмента. Как не упустить клиента и активировать вторичные 
продажи

Дмитрий Апухтин, Руководитель группы project DS компании Ingate

11:30 – 12:30 TikTok для бизнеса. Взаимодействие с аудиторией, специфика, рекламные форматы
• Актуальная статистика

• Особенности восприятия контента на площадке

• Как компании могут использовать ТикТок для продвижения

Ольга Юшева, главный эксперт ORM компании Ingate

12:30 – 13:30 Продвижение сайта производителя-монобренда. Работа на охват и привлечение трафика
Наталия Подшибаева, Руководитель отдела поискового продвижения компании Ingate

13:30 – 14:30 Аналитика системы продаж «Выстроить нельзя ликвидировать»
Любовь Герасимова, руководитель отдела аналитики продаж компании Ingate

Секция 2.  Организатор: СберМегаМаркет   

«Экспертная сессия от СберМегаМаркета: как увеличить свои интернет-продажи при помощи 
маркетплейсов»

14:30 – 14:45  1. Маркетплейсы как драйвер роста онлайн-торговли
• Онлайн-рынок товаров для дома и дачи: текущее состояние и перспективы роста

• Как маркетплейсы изменили рынок сезонных товаров и товаров для дома и почему стоит сотрудничать 
с маркетплейсами?

• СберМегаМаркет. Возможности и преимущества площадки для роста ваших продаж

Спикер: Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования»

14:45 – 15:10 2. «Товары для дома» - одна из самых быстрорастущих категорий на маркетплейсе
• Категория «Товары для дома» на мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. Какие факторы 

повлияли на ее рост в 2021 году и продажи каких товаров росли быстрее всего?

• Основные фокусы по развитию категории «Товары для дома» в 2022 году

• Рекомендации СберМегаМаркета для продавцов: какие инструменты стоит использовать для 
повышения продаж на маркетплейсе?

Спикер: Анна Пронькина, управляющий категорией «Товары для дома»
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15:10 – 15:35 3. Дача и сезонные товары. Устраняем барьеры и выходим в онлайн
• Как представлена категория сезонных товаров на СберМегаМаркете?

• С какими трудностями сталкиваются селлеры при продаже сезонных товаров в онлайн-среде и какие 
решения для этого есть у СберМегаМаркета?

• Как изменились покупательские предпочтения в категории в период пандемии и постковидный 
период?

• Как маркетплейс поддерживает развитие категории?

Спикер: Алексей Павлов, управляющий категорией «Дача, Сезонные товары»

15:35 – 16:00 4. Круглый стол с продавцами
Актуальные селлеры СберМегаМаркета поделятся своим опытом работы на маркетплейсах и расскажут, 
каких результатов удалось достичь благодаря сотрудничеству со СберМегаМаркетом

 

24 МАРТА

ЗАЛ HOUSEHOLD/OUTDOOR 11 ЗАЛ

ДЕНЬ БРЕНДИНГА
Секция по брендингу товаров для дома и бытовой химии
«КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2 РАЗА, ИСПОЛЬЗУЯ СИЛУ 
БРЕНДА. СЕКРЕТЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ  
ПО БРЕНДИНГУ»

Организатор секции: Ассоциация брендинговых компаний России  

11.00 – 11.20 «Не надо грязи! Что и кому обещают успешные бренды товаров для дома и быта»

Денис Шлесберг, генеральный директор агентства «Артоника» (модератор)

11.20 – 11.40 Продукты с добавленной стоимостью: быть или не быть? 
Какие глобальные тенденции диктуют модели выбора покупателями? Что делать 
производителю: сокращать затраты или повышать ценность? Есть ли шансы у инновационных 
продуктов сегодня?

Ирина Веденецкая, к.э.н., генеральный директор и со-основатель брендингового агентства Labelmen

11.40 – 12.00 Влияние маркетинга устойчивости на бренды

Анастасия Игольникова, креативный директор брендингового агентства Midberry

12.00 – 12.20 Что в дизайне упаковки влияет на продажи (на примере категории моющих средств)

Андрей Горнов, генеральный директор Getbrand, член Совета АБКР

12.20 – 12.40 Секрет упаковки товаров для дома и бытовой химии: анализируем и влияем
Структурный разбор особенностей и ключевых решений в упаковках товаров для дома и бытовой 
химии – с учетом современных реалий и покупателя – типы построения, как доносится информация и какая 
вообще важна, чем отличаются от продуктового сегмента и так далее, плюс интервью с покупателями

Ольга Зурашвили, арт-директор брендингового агентства «Zurashvili Branding»

12.40 – 13.00 Успешное создание и развитие бренда WonderLab

Фархад Кучкаров, директор по стратегии Depot и Илья Озорин, арт-директор WonderLab
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

13.00 – 13.20 СТМ розничных сетей в сегменте household: почему это интересный брендинг
О том, почему СТМ не стоит недооценивать, о специфике «непродовольственных» СТМ и о причинах 
постепенного усложнения структуры портфелей СТМ розничных сетей – на основе опыта DDC Group 
в создании таких торговых марок и наиболее интересных кейсов из мировой практики, которыми мы 
вдохновлялись.

Александр Фрелих, дизайн-директор DDC Group

13.20 – 13.40 Как бренду адаптироваться к цифровой среде и новой реальности (на примере последних 
проектов студии для сантехники IDDIS и MIlardo)
Ирина Мокроусова, стратег и Сергей Самофалов руководитель направления «дизайн» студии DEZA

13.40 – 14.00 Секретный ингредиент. Что нужно добавить вашему бренду в 2022, чтобы выстрелить в 2023-м

Влад Рудовский, творческий руководитель брендинг-студии «Адекватные люди»

В программе возможны изменения
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125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., вл. 35,  пом. 501 

Тел.: +7 (495) 509-40-71, тел./факс: +7 (495) 411-66-24         
E-mail: info@nd-ms.ru, ndpostnd@gmail.com         

www.nd-ms.ru

Вид деятельности: издательская

Рекламно-информационный журнал «Новая  Деревня  Малоэтажное  
Строительство» издается с 2004 года, за это время он завоевал уважение 
и доверие со стороны своей аудитории. Наш читатель знает, что события, 
освещаемые в журнале — интересные, а товары и услуги — качественные. 

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

РЕКЛАМНО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЖУРНАЛ
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ВЕСНА  2022
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  

С П И С О К  

Э К С П О Н Е Н Т О В  
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ
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КОМПАНИЯ стенд

AMBELIKA © JLU Technologies Ltd 11-E202 •
B&B Family Company 9-M301 •
Best Decor Place (Бест Декор Плейс) 11-B302 •
Between2countries 11-F105 •
BigDecor 11-F113 •
Boomjoy 11-A207 •
Cono (коно) 11-A203 •
DARIIS-AKCAM 11-C306 •
Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. 11-D403 •
DUTYBOX 9-N402 •
ECORD 9-N307 •
EDEN Cosmetics 9-P105 •
Eisho 11-C303 •
ElkaDe 11-A103 •
ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S. 11-A102 •
FANSET 11-C402 •
FARFOR-SPB.RU 11-A209 •
FERVERIKA 9-N304 •
FlexFresh Group 9-P401 •
FUNZONE 11-D402 •
GRILLUX (Vozrozhdeniye) 11-F111 •
Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd. 11-C504 •
HİRA CUTLERY 11-D404 •
IDILAND 11-C203 •
Ingate •
Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Филиал •
KIMAX 9-P301 •
Landingforce Limited 11-B605 •
LIRA 11-F108 •
Lonstin 9-L703 •
MeloMama 9-N301 •
ND Play 11-C202 •
O.M.S. Collection 11-D401 •
Oneione interiors •
ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 11-C102 •
posudka.ru •
PROHIM 9-M302 •
RESTO Kitchenware (Germany) 11-B301 •
RUHIM.RU •
Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W. 11-C304 •
TITIZ PLASTIK 11-D301 •
TurboJet 11-F206 •
URSUS 11-F107 •
VERDE 11-C501 •
VIRIDI GROUP 9-P104 •

КОМПАНИЯ стенд

Zaznova Interiors •
Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., Ltd. 11-C502 •
Авангард 11-E204 •
«Авикомп» ТД, ООО 9-P401 •
«АГАТ», ООО 9-N102 •
АЕР, ООО 9-N308 •
АКВАПЛАСТ 11-D405 •
Алабино 9-N503 •
АльтФлаверс 11-B102 •
Альфа Хим Групп 9-P301 •
АргентА, Фабрика серебра 11-D102 •
АРМ-Компани 9-P106 •
АРТ-ВИА 11-B105 •
АрхДиалог •
«Архимед», ООО 11-D104 •
Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) •
Аэрозоль сервис, ООО 9-N104 •
Бабков, ИП 11-A209 •
Белая мануфактура 9-N501 •
БЕЛВНЕШЭКОНОМТОРГ 11-F103 •
«БелЭмса», ООО 9-P108 •
«Бёрнер Ист» 11-B406 •
БизнесПласт 11-D103 •
Бифорес 11-B104 •
«Брестский радиотехнический завод», ОАО 11-F109 •
Валова Елена •
ВЫГОДА ГК, ИП Глазырин Алексей Николаевич 11-A204 •
ГЕРТЕКС 9-L704 •
Гифт Ревью, журнал 11-B103 •
Город подарков 11-B402 •
«ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН», ООО 9-P401 •
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 9-P301 •
ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ 9-N302 •
ДЖУZZ 11-A208 •
Дизайн-бюро Анны Шаркуновой «East-West» •
ЕТС, группа компаний 9-P101 •
Имидж-Боровичи, спичечная Фабрика 11-F104 •
«Инотекс», ООО 9-N102 •
«Интерполихим», ООО 9-P107 •
Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma 
в РФ 11-C401 •
Инфания 11-C602 •
Йорк РУ 11-C201 •
К1 11-A206 •
«КАРЛСБАХ», ООО 11-B101 •

• HOUSEHOLD EXPO       • STYLISH HOME       • CHEMICOS& CHEMICOSBEAUTY       • CHRISTMAS BOX. PODARKI       • OUTDOOR DACHA
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

КОМПАНИЯ стенд

КЕМАН 9-P301 •
«КОЛОРИТ», ООО 11-B203 •
Кольчугинский мельхиор 11-D102 •
Лаборатория счастья 11-A104 •
Ланикс М 9-N401 •
ЛМР Пласт 11-С101 •
Лорейн 11-В601 •
«ЛЮКСУПАК» Типография 9-M201 •
«МАГРАВ», ООО 9-P401 •
Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП 11-E203 •
МАП ЮНИОН 11-B205 •
М-ГРУПП, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 11-B204 •
МЕДЛЕКСПРОМ 9-P301 •
Миленд 11-D502 •
Мир дезинфекции 9-N403 •
МИР КЛЕЕНКИ 11-C302 •
МИРХОЗТОРГ 11-E402 •
«МКВИК-ПЛАСТ» •
«МОПЭКСБЕЛ», ООО 11-E301 •
Москвичка исконно хороша 11-D302 •
«Мультидом Трейдинг», ООО 11-C601 •
Мусатов Д.А., ИП 11-E303 •
Нагайцев И.В., ИП 11-E201 •
Натуральная косметика ТМ «MATSESTA», 
Натуральная косметика ТМ «SEAROSE» 9-P301 •
«Новая Деревня» Рекламно-информационный жур-
нал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» 11-D601 •
НОРВИН 9-L801 •
Огниво-трейд, ООО 11-F210 •
ОПТХОЗТОРГ 11-A202 •
ПЗПИ, ООО 9-N303 •
ПИ ЭР БРАШ 11-C305 •
«Пилот МС», ООО 11-B401 •
Пионер 11-D303 •
«Пластик Репаблик», ООО 11-D101 •
Посуда Журнал 11-E302 •
«Профи Милл», ООО 9-M201 •

КОМПАНИЯ стенд

РАСТЕР 9-P103 •
РУТА УПАК 11-F112 •
«Рязанское предприятие «Промпласткомплект», 
ООО УПП ВОС 11-A205 •
СберМегаМаркет •
Семена-Групп 11-F106 •
«СЕРВЕР», ООО 11-E401 •
Сигналэлектроникс 11-B107 •
Солнце 9-N404 •
СОРСА ТОГОВЫЙ ДОМ 11-C503 •
Союз Дизайнеров и Архитекторов •
Стройпленки 11-B404 •
Студия интерьеров KIBI DESIGN •
«ТАУРУС», ООО 9-M201 •
«Тверь Тиссью», ООО 9-M201 •
ТД МАРСЕЛ 11-B403 •
Тепло-Люкс 11-F102 •
ТишьюПром 9-P401 •
ТриА Товары для дома 11-A201 •
«УНИК косметик», ООО 9-P401 •
Унитарная некоммерческая организация «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 9-P301 •
«Управляющая компания Лысьвенские заводы», 
ООО 11-B201 •
«Урал ИНВЕСТ», ТД 11-B405 •
«Уютная квартира», ООО •
ФОРМАТ 11-F110 •
«ФРИМЕН» ТД 9-M201 •
ХОЗЭКСПО 11-B205 •
«Хоффманн Групп», ООО 11-C301 •
«Чистота и здоровье», ООО 9-M201 •
«Эко-Стандарт-К», ООО 9-N102 •
ЭКСТРУЗИОН 11-F201 •
Элластик-Пласт 11-D501 •
Эстет 11-C403 •
ЭФКО Косметик, ООО 9-N504 •
Юнилевер-Русь 9-N306 •
Юнит-Консалтинг •

• HOUSEHOLD EXPO       • STYLISH HOME       • CHEMICOS& CHEMICOSBEAUTY       • CHRISTMAS BOX. PODARKI       • DACHA OUTDOOR
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AMBELIKA © JLU Technologies Ltd
Латвия, Рига, Илукстес улица 107/1-16, 
LV-1082 
+371 29436384 
info@jlutechnologies.com 
www.jlutechnologies.lv

Сфера деятельности компании JLU Technologies Ltd – разработка инновационных 
и конкурентоспособных текстильных материалов / волокон, технологий или усо-
вершенствование существующих под брендом AMBELIKA ©. Выгодной и сильной 
стороной компании является то, что в научных лабораториях мы сами разрабаты-
ваем, а затем производим инновационный продукт (на основе современных науч-
ных тенденций в области текстильных материалов для любой сферы применения). 
Наша работа – от Патента до Сертификата, с полным пакетом документации.

B&B Family Company
142700, Московская обл.,  
Ленинский р-н., г. Видное,  
Северная промзона,  
Проектируемый проезд 251, вл. 2 
+7 (495) 357-26-77 
office@bnb-company.ru 
www.bnb-company.ru

Производственная компания B&B Family Company – луч-
ший производитель бытовой химии и нетканой продукции 
в России. B&B Family Company – это современный завод, на 
котором используются разносторонние концепции и пере-
довые научные разработки в области производства быто-
вой химии по собственным и контрактным торговым мар-
кам. Контрактное производство включает в себя весь 

комплекс услуг по изготовлению бытовой химии – от разработки формул до про-
изводства готовой продукции.

Best Decor Place (Бест Декор Плейс)
Россия, г. Москва, ул. Боровая 7с13 
+7 (910)0019763  
info@bestdecorplace.com 
www.bestdecorplace.com

С каждым новым новогодним сезоном ассортимент BEST DECOR PLACE пополня-
ется свежими, яркими и неповторимыми изделиями, равных которым нет на рос-
сийском рынке.
В основу бренда заложен принципиально новый для рынка декора клиентский 
сервис.
Дизайнеры и декораторы получают возможность тонко передать волшебную ат-
мосферу Нового Года и индивидуальность самого заказчика, а частные клиенты 
не перестают радовать себя и близких стильными элементами декора интерьера.

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

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

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

BigDecor – российский производитель декораций для профессионального оформ-
ления торговых центров, городов, улиц, парков и других коммерческих объектов. 
Наша компания специализируется на изготовлении сверхлёгких подвесных шаров.
Мы предлагаем уникальные новогодние сверхлегкие шары больших размеров, от 
20 см до 35 см.
Наши елочные шары создаются из прочного и легкого материала. Они не бьются 
при падении, а глиттер не осыплется и не выцветет за счет специальной технологии 
производства.

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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Cono (коно)
Россия, г. Санкт-Петербург 
+7 9219373343 
conostudiospb@gmail.com 
https://conostudio.ru

Производство керамики ручной работы профессиональными художниками-кера-
мистами с 2020 года в Санкт-Петербурге.

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

ООО ОПТОМПОСУДА существует на Российском рынке бо-
лее 15 лет и является производителем изделий из алюми-
ния и нержавеющей стали под ТМ DARIIS. Последние не-
сколько лет компания активно развивает импорт товаров из 
Турции. На нашем стенде Вы сможете увидеть новую кол-
лекцию из алюминия с антрипригарнным покрытием, соз-
данную специально для индукционных плит.
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. Изделия АКСАМ 
это постоянно обновляющийся ассортимент, уникальность и красота, все больше и 
больше привлекают российского покупателя.
Впервые будут показаны новые коллекции из жаропрочного стекла ТМ DARIIS. Раз-
нообразие форм, высокое качество, приемлемая цена и фирменная упаковка по-
зволяют изделиям ТМ DARIIS конкурировать с уже известными брендами. 
Еще одной новинкой нашего ассортимента являются изделия из керамики 
KERAMIKA. 
Качество, роскошные 3D принты, простота в использовании, традиционный мате-
риал в сочетании с доступной ценой – залог успеха у конечного покупателя.
Так же на нашем стенде Вы сможете увидеть образцы изделий других турецких 
производителей (текстиль, пледы, пластик) которые компания ОПТПОМПОСУДА 
планирует развивать в 2022 году.

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

Компания «Кристалл-Канц» существует с 1998 года, за время мы успешно зареко-
мендовали себя на рынке канцелярских товаров и сувенирной продукции, являем-
ся одними из лидеров на рынке дистрибуции товаров для офиса и школы. 
Наша компания осуществляет оптовые поставки товаров по всей территории Рос-
сийской Федерации. 
Наше основное направление – это оптовые продажи. Наши ключевые преимуще-
ства:
- огромный опыт оптовой торговли;
- гибкая система постоянных и разовых скидок;
- дилерские цены от крупнейших российских и зарубежных брендов;
- бесплатная доставка по Югу России;
- прямые поставки товара из стран Юго-Восточной Азии;
- гибкая товарная матрица – мы с удовольствием выслушаем Вас и предпримем 
максимум усилий, чтобы Вы получили то, что хотите.
Параллельно с основным, мы активно развиваем направление корпоративных 
продаж, обеспечивая комплексное обслуживание розничных магазинов и сетей, 
предлагая широкий ассортимент канцтоваров и сувенирной продукции. Предлага-
емый нами ассортимент канцтоваров и сувениров насчитывает более 20000 наи-
менований.
Наши опытнейшие закупщики всегда отбирают для Вас все самое интересное на 
зарубежных выставках – так, например, всегда в наличии огромный выбор сезон-
ного товара. Например, только новогодних товаров в нашей базе насчитывается 
более 3000 наименований.

Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd.
Room1601, NO.2 Financial Building, NO.111 
Nancheng Section Guantai Road, Nancheng 
Street, Dongguan City, Guangdong Province, 
China 
+ 86-769-22820693 
+ 86-137 1299 5742 
+ 7978-015-63-23 
weaddu009@stb-high.com / Tpepillow@
yandex.ru 
www.tpepillow.ru

Компания Weaddu специализируется на производстве товаров для здорового и 
комфортного сна из полимерного TPE материала, а также продукции для красо-
ты. Мы объединяем в себе исследования и разработки, производство и продажи. 
Мы создаём комфортную и здоровую систему жизни, предоставляя потребителям 
высококачественные товары и профессиональные услуги, – это является нашей це-
лью и философией. Подушки из полимерного TPE материала, производимые ком-
панией – это новый, уникальный, прорывной товар на рынке. С момента своего 
запуска они быстро выделились в отрасли товаров для дома.
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DUTYBOX
Россия, г. 404143, РФ,  
Волгоградская обл.,  
р.п. Средняя Ахтуба,  
ул. Промышленная 12, пом. 204 
8 (800) 500-33-40 
+7 (8443) 29-15-73 
info@dutybox.ru 
www.dutybox.ru

Компания DUTYBOX является единственным в России производителем средств для 
уборки дома в капсулах концентратах 50мл. Каждая капсула при разведении с во-
дой равна 500 мл готового средства. 
Наши главные ценности – 3 ЭКО:
ЭКОлогическая безопасность – в своих продуктах мы не используем SLES, SLS, фос-
фаты, парабены, агрессивные кислоты и щелочи, а только безопасные составы, с 
биоразлагаемыми компонентами.
ЭКОномия – покупая концентраты вы экономите около 60% бюджета, ведь с по-
купкой сменных капсул не надо переплачивать за полный объем упаковки, этикет-
ки, дозаторы и крышечки.
ЭКОлогия – крайне важный и трудно возобновляемый ресурс! Мы нашли новый, 
а главное логичный способ сократить потребление пластика! Используя капсулы 
DUTYBOX мы сокращаем выброс одноразового пластика на 95%, ведь многоразо-
вые бутылки можно перезаполнять, а маленькие капсулы подлежат переработке!

EDEN Cosmetics
Россия, 610044, г. Киров, ул. Весенняя,  
д. 50
+7 (8332) 58-00-00
lopatkina@orbitabrands.ru

EDEN Cosmetics - современный косметический бренд, созданный с заботой о Вас и 
Вашей красоте.
Основополагающие принципы бренда: высокое качество, натуральность, эффек-
тивность и безопасность.
Наши продукты не тестируются на животных, а в производстве используется толь-
ко высококачественное, безопасное сырье. В составе продуктов отсутствуют такие 
компоненты, как SLS, парабены и минеральные масла.
Уникальные косметические составы, богатые множеством натуральных компонен-
тов, разработаны в собственной лаборатории и отвечают последним бьюти-трен-
дам.

ECORD
Россия, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 
32Б, кв. 151 
+7 (910) 877-58-61  
ecorddocs@bk.ru 
www.krasiteli.com

Компания специализируется на изготовлении, подборе и доставке красителей для 
технологических жидкостей.

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

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

ElkaDe
Россия, г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 41 
+7 (901) 161-31-35 
info@elkade.ru, www.elkade.ru

ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S.
Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. 
No:1 / 34555 Arnavutköy-İstanbul – Turkey 
0090 212 866 22 00 
info@ernamas.com 
www.ernamas.com

• Кухонные комбайны
• Кухонная бытовая техника
• Ручные блендеры
• Пылесосы (с мешком и без)
• Вертикальные пылесосы
• Аэрогрили
• Заварочные чайники
• Турки для кофе
• Персональные блендеры
• Миксеры
• Измельчители
• Соковыжималки.
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FANSET
Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez sokak 
No:8/1 Küçükçekmece İstanbul Turkey 
+90 212 697 57 70 
export@fanset.com 
www.Fanset.com 

Fanset занимается производством мелкой бытовой 
техники и профессиональных чистящих машин с ши-
роким ассортиментом продукции с 1988 года. Сегодня 
она стала мощной компанией со своими известными и 

заслуживающими доверия брендами Fantom и Fantom Professional. Fanset ведет 
экспортную деятельность в более чем 70 стран мира, оправдывая ожидания гло-
бальных клиентов, повышая конкурентоспособность и стремясь стать глобальным 
брендом.
Клиент является наиболее важным моментом всей нашей деятельности. Fanset 
представляет ассортимент продукции, который облегчает жизнь за счет создания 
добавленной стоимости. Мы всегда поддерживаем наших потребителей после 
продажи с авторизованными сервисными центрами по всей Турции и хорошо ор-
ганизованной системой обслуживания для наших международных клиентов. Для 
осознания социальной ответственности и поддержки окружающей среды мы при-
няли и сертифицировали все европейские стандарты и устойчиво интегрировали 
их в нашу деятельность.
Наш самый большой капитал – это наши сотрудники, поставщики, дистрибьюто-
ры, деловые партнеры, обслуживающий персонал, а также теплые отношения с 
нашими клиентами, разделяющие общий дух, этическую и принципиальную дело-
вую культуру и ценности.
Благодаря подходу, ориентированному на процесс, мы обязуемся создать новое 
видение для следующих поколений, перенеся эту философию на все процессы и 
стать одним из лучших производителей в мире с надежностью «Сделано в Турции».

FERVERIKA
Россия, г. Томск, Коларовский тракт, 3 
+7 (901)6080280  
project@ferverika.ru 
biotech.b@yandex.ru 
www.ferverika.ru

Под брендом «Ferverika» молодая российская компания ООО ''БиоТех Бьюти» про-
изводит и разрабатывает ферментированное сырье для косметики. Наши продук-
ты – лизаты пробиотических бактерий, комбуча косметическая, гидролизованные 
протеины пшеницы, биоферментированная ламинария, экстракты грибов и др.
Мы являемся специалистами в области биоферментации и микрокапсулирования.

FlexFresh Group
141290, Россия, Московская область, 
г. Красноармейск, ул. Чкалова 3  
+7 (495) 134-84-65 
sales@flexfresh.ru 
www.flexfresh.ru

FlexFresh Group является одним из крупнейших заводов по производству поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), дезинфицирующих средств и средств индиви-
дуальной защиты на территории России. Наша продукция используется во всех 
сферах жизнедеятельности человека, связанных с соблюдением требований сани-
тарных норм и гигиены. Оптовая и розничная продажа антисептиков, моющих и 
чистящих средств от производителя.

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

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

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

Завод «Возрождение» под торговой маркой Grillux выпускает продукцию для ком-
фортного загородного отдыха: грили, мангалы, коптильные устройства, печи для 
казанов, павильоны, мебель садовую и многое другое. Завод входит в число пред-
приятий – лидеров в сфере металлообработки на северо-западе России. Продук-
ция Grillux для тех, кто ценит надежность и долговечность, кто хочет получать удо-
вольствие от использования качественных вещей.
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Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd.
No.1 of Industry Road, Lianhu Industrial Zone, 
Panyu District, Guangzhou, 511400 China. 
0086 20 39997445 
sales@champion-home.com 
www.champion-home.com

Мы – профессиональный производитель электроприборов, расположены в Гуан-
дуне, Китай, имеем более чем 25-летний производственный опыт. Мы ориентиру-
емся на производство OEM-заказов для наших клиентов.
Мы специализируемся на производстве: электрических чайников, мультиварок 
(рисоварок), электрических плит и электрических скороварок. Наша продукция 
имеет сертификаты CE, CB, ROHS, ETL, KC, JET. На сегодняшний день мы экспорти-
руем в более чем 60 стран и регионов включая страны Африки.
Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Восточного ЕС, Латин-
ской Америки и т. д.
 Мы будем рады связаться с Вами в любое время для развития нашего дальнейше-
го делового партнерства.

HİRA CUTLERY
Esot Sanayi Sitesi F blok No:4-6 Başakşehir / 
İSTANBUL 
 +90 533 683 02 64  
ramazan.ucar@hiracelik.com 
www.hiracelik.com

Компания HİRA была основана в 1988 году и хорошо зарекомендовала себя в ту-
рецком секторе производителей нержавеющей стали и кухонной утвари. На сегод-
няшний день ассортимент компании включает в себя продукцию от столовых при-
боров и ножей, чайников, кофейников до подносов, изготовленных с помощью 
промышленного оборудования, работающего по последним технологиям. HİRA 
рассматривает лидерство в производстве как главный источник успеха и следует 
принципу «качество и доверие». Мы гордимся соответствием качества продукции 
и технологических мощностей мировым стандартам.

IDILAND
123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 2, к. 6, офис 606 
+7 (495) 789-50-95 
info@idiland.ru 
www.idiland.ru

Бренд IDILAND от «Профит Хаус» – новая эстетика вашего про-
странства! IDILAND предлагает более 400 товаров из пластика 
для кухни, уборки, дома, сада и детей.
Продукция IDILAND изготавливается в России в г. Вязьма. Вы-
сокий уровень качества продукции обеспечивается системой 
контроля качества, соответствующей международным стан-
дартам ISO9001:2015.

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

Ingate
Россия, г. Москва, Каширское ш., 3,  
корп. 2, стр. 4, оф. 53 
+7 (495) 152-31-58 
info@ingate.ru 
www.ingate.ru

Холдинг Ingate – один из крупнейших игроков рынка 
digital-маркетинга и интегрирует экспертизу в маркетинге, 
рекламные технологии и образование в удобные для биз-
неса продукты.

Сегодня Ingate – поставщик комплексных маркетинговых решений под ключ с об-
учением и поддержкой. Компания специализируется на интегрированном мар-
кетинге в цифровой среде, разрабатывает и реализует комплексные стратегии по 
привлечению клиентов; повышает продажи и узнаваемость бренда, увеличивает 
охват и лояльность аудитории.

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 торго-
вого 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.
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KIMAX
Россия, г. Геленджик, ул. Островского, 74 
+7 (938) 417-29-41 
gavrilov.k.88@gmail.com 
Inst. @kimax.prod

Семейная компания – KIMAX. Обладая научными знаниями и опытом разработки, 
занимаемся созданием и производством линейки гигиенической косметики.
Мы придерживаемся следующих принципов:
- Безопасность для человека – преимущественно растительное происхождение 

применяемого сырья и отсутствие вредного воздействия на липидный барьер 
кожи;

- Безопасность для окружающей среды – высокая степень биоразлагаемости. 
Создаем продукт высокого качества по доступной цене.
По возможности используем сырье, упаковочные материалы и оборудование, 
произведенные в России.

Landingforce Limited
Room 702, 7F/., Fu Fai Commercial Centre, 
27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong 
+7 (926) 4396662 
rooboru@mail.ru

Landingforce Limited является дистрибьютором китайских производителей быто-
вой техники. Дочерняя компания в России занимается локализацией китайских 
брендов и оказывает китайским производителям услуги онлайн (создание и экс-
плуатация магазинов на платформах) и офлайн (сотрудничество с российскими 
дистрибьюторами и розничной сетью). 
Широкий ассортимент известных китайских брендов бытовой техники
Качественные товары и конкурентные цены.

LIRA
Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1 
+7 (495) 380 – 00 – 14 
info@optpromtorg.com 
optpromtorg.com

Бренд LIRA – молодой бренд, принадлежащий ГК ОптПромТорг, начавший свою 
историю в 2014 году. Но за это время мы уже зарекомендовали себя как надёжный 
партнёр по поставке малой бытовой техники для дома и техники для кухни в пол-
ном смысле этого слова! Политика бренда ориентирована на оптимальный баланс 
цены и качества и на совмещение стабильности и своевременной реакции на по-
следние тенденции рынка. 
Наши основные преимущества: 
• Прямые поставки заводов Китая и Европы где производятся всемирно известные 
мировые и российские бренды.
• Высокие требования к качеству производства и использование только высокока-
чественных комплектующих и экологичных материалов. Постоянный контроль ка-
чества продукции в течении всего цикла производства и по его завершении перед 
отгрузкой с заводов
• Ежегодное участие в профильных выставках и постоянные контакты с партнерами
• Отработанная продуктовая линейка и постоянно расширяющийся ассортимент 
• Проверенные и эффективные схемы сотрудничества
• Возможность поставки товара по спецзаказу. Послепродажный сервис для наших 
клиентов
• Значительные скидки и специальные программы для наших постоянных партнё-
ров
• Участие в создании торговых акций наших партнёров. Маркетинговая поддержка 
наших Партнёров.

Lonstin
Россия, Московская Обл., г. Наро-Фоминск, 
Рп. Селятино, Ул. Вокзальная, l. 8, cтр. 4, 
помещ. 1 
+7-495-005-05-28  
lonstin@yandex.ru 
www.lonstin.net

Компания «Лонстин» занимается производством дезинфицирующих средств (кож-
ных антисептиков), спиртов. Помимо производства продукции компания занимает 
лидирующие позиции в розничных и оптовых продажах, а также предлагает кон-
трактное производство по техническому заданию заказчика.

MatTek In Vitro Life Science Laboratories
Mlynske Nivy73, 821 05 Bratislava 
+421 (2) 3260 7401  
mkandar@mattek.com 
www.mattek.com

MatTek является лидером в разработке и производстве реконструированных in 
vitro 3D-моделей тканей человека для нормативной токсикологии. Наши модели 
кожи, глаз, слизистых оболочек и дыхательных путей решают проблемы токсич-
ности и эффективности в косметической, химической и фармацевтической про-
мышленности. Наши модели EpiDerm и EpiOcular валидированы OECD в качестве 
альтернативы испытаниям на животных. Корпорация MatTek предлагает 13 рекон-
струированных моделей тканей человека.
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MeloMama
Россия, Московская область, г. о. 
Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. 
Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10 
8 (495) 215-13-29 
prom@goodhim.com 
www.goodhim.com

MeloMama – российский бренд бытовой химии, принадлежащий компании-про-
изводителю GOODHIM. 
Миссия и задачи бренда – сделать уборку не обязанностью, а приятным ритуалом! 
Сохранять природу для наших детей, используя в составах только натуральные, 
биоразлагаемые компоненты на растительной основе.
MeloMama это не только качество и безопасность, это также мысль о том, что убор-
ка играет значительную роль в нашей жизни и поэтому она не должна быть просто 
рутинной обязанностью, уборка рождает в доме уют и спокойствие, которые так 
важны каждой семье.

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

Компания «ND Play» это:
Самая большая дистрибьюторская сеть для продуктов «Home Entertainment», 
включая Лицензионные продукты;
Дистрибьютор и лицензированной посуды для детей и взрослых и других продук-
тов, таких как роботы, плюшевые и сувенирные изделия.
Издатель и дистрибьютор книг для детей;
Цифровой агрегатор и дистрибьютор цифрового контента (игры и фильмы).

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 произ-
водство сковороды с гранитным покрытием.

Oneione interiors
Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
Таможенная дор., д. 11, к.1, стр. 10, пом. 
207 
+7 (921)9431620  
9431620@gmail.com 
oneioneinteriors.ru 
alexpetunin.com 

Oneione – группа компаний. Мы создаём передовой дизайн используя комплекс-
ный подход в 4 направлениях:
- Интерьеры
- Архитектура
- Предметы
- Транспорт
За последние 12 лет мы сделали более 1000 интерьеров, объектов промышлен-
ного и графического дизайна, провели множество международных выставок и на-
копили огромный опыт в своём деле.
Мы создаём комфортные, практичные, красивые и гармоничные современные ин-
терьеры для:
- Ресторанов
- Офисов
- Отелей и апарт-отелей
- Салонов красоты
- Загородных домов
- Ландшафтов
- Яхт.

ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli OSB Mh. İpkas San. Sit. 2723. Sk. 2. 
Etap No:18-19 Başakşehir – İstanbul 
+90 212 485 83 52 
ozlemalper@organizers.com.tr 
export1@organizers.com.tr  
www.organizers.com.tr

Контейнеры для хранения яиц, толкушка, кон-
тейнеры для пищевых продуктов, в том числе 
герметичные, вешалки для ванной комнаты, 

вешалки для одежды, мусорные корзины, органайзер для столовых приборов.
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PROHIM
Россия, г. Переславль-Залесский, 
Ярославская область, пл. Менделеева, стр. 
2и  
+7 (495) 136-64-96 
prohim@pro-him.com 
www.pro-him.com

Завод ООО НПО «ПРОХИМ» – Российский производитель бытовой химии и средств 
для клининга. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом последних 
достижений в области химической промышленности. Наша продукция полностью 
соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. 
НПО «Прохим» предлагает полный спектр услуг по изготовлению бытовой химии и 
средств для клининга, автохимии, автокосметики, под вашей торговой маркой, от 
разработки формул до производства готового продукта.

RESTO Kitchenware (Germany)
119517, Россия, г. Москва, 
ул. Матвеевская, д. 36, кор.1 
+7 (499)726 0001 
+7 (499)726 0004 
e.kinev@resto-kitchenware.com 
www.resto-kitchenware.com

RESTO Kitchenware – это компания из Германии по производству кухонной посуды 
и аксессуаров. Головной офис компании расположен в городе Майнц, Германия.
RESTO Kitchenware дает вам все необходимое для того, чтобы готовить уверенно. 
Будь то создание любимых семейных блюд, вдохновение создавать кулинарные 
шедевры или развлечение гостей дома, у нас найдется всё для любого образа жиз-
ни и для каждой кухни
В производстве продукции компания использует только самые современные тех-
нологии и исключительно качественные материалы, соответствующие высоким 
европейским стандартам и всем требованиям, предъявляемым к современной по-
суде, способной сделать из ваших блюд кулинарные шедевры.

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. Начало ра-
боты – 2007 год. Посещаемость – более 1100 ориги-
нальных посетителей в рабочий день. 

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

Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W.
No.378-379 Beiyuan Road, Yiwu, 
Zhejiang,China 
0086 579 85670515 
Greyson@china-straws.com 
www.sotongroup.com

Компания Soton, основанная в 1994 году с общим объемом инвестиций 40 милли-
онов долларов США, 80 000 кв. м полностью закрытых чистых производственных 
цехов по стандарту GMP, 200 комплектов производственных линий и годовой про-
изводительностью 53 500 тонн, имеет сертификаты BRC, BSCI и SedEx. Он также 
прошел проверку со стороны розничных продавцов высокого стандарта, таких как 
Walmart и CVS Pharmacy.
Soton предлагает экологически чистые продукты, отвечающие высоким стандар-
там, такие как:
1) Солома (PLA, бумага, растения, нержавеющая сталь, стекло, кремний)
2) Столовые приборы (PLA, нержавеющая сталь, дерево, бамбук)
3) Коробка для еды на вынос (бумага, сахарный тростник, PLA)
4) Чашка (PLA, бумага, нержавеющая сталь, стекло).

TITIZ PLASTIK
Omerli Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:42 
34555 Istanbul/ Turkey 
+90 212 7982490 
umit.ulas@titizplastik.com 
www.titizplastik.com

Пластиковая посуда, Миски, Ящики Для Хранения, Пищевые Контейнеры. Разде-
лочные доски, бутылки с водой, фонарики, аксессуары для выпечки, предметы для 
уборки, метлы, щетки, туалетные щетки, ведра, швабры, стеклоочистители, фуже-
ры, кувшины, контейнеры, солонки, перечницы.
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TurboJet
Россия, г. Москва, Кузнецкий мост, 21/5 
+7 (495) 128-70-35  
sale@radoil.ru 
www.turbojet-rus.com

Бренд «TurboJet» представляет широкую линейку газовых горелок и баллонов для 
профессиональной пайки и бытового использования.
 Вся продукция «TurboJet» прошла жёсткий многолетний отбор среди професси-
оналов и на сегодняшний день предлагает лучшее соотношение цены и качества. 
Горелки «TurboJet», а также принадлежности к ним, созданы с использованием но-
вейших технологий и износостойких материалов, в соответствии с самыми высо-
кими мировыми стандартами качества.

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

Компания «URSUS» – крупнейший белорусский производи-
тель кухонных принадлежностей и декоративных изделий из 
дерева. Опыт работы в данной сфере деятельности – более 
10 лет. 
В производстве продукции «URSUS» мы используем самое 
современное и новейшее технологическое оборудование и 
высококачественное сырьё. 
В нашей работе налажен полный цикл производства:
- разработка дизайна (в том числе и по индивидуальным 
эскизам клиента);
- изготовление;
- упаковка; 
- доставки продукции.

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

ООО «Верде» – российский производитель высококачественных товаров из пла-
стика хозяйственно-бытового назначения. 
Ассортимент насчитывает десятки наименований различных категорий: 
• Товары для уборки (премиум сегмент и эконом)
• Кухонные принадлежности
• Емкости для хранения
• Мусорные баки
• Корзины для белья
Ведется постоянный мониторинг потребительского спроса и анализ ключевых тен-
денций на товары хозяйственно-бытового назначения, что позволяет нам произво-
дить пресс-формы на самые востребованные товары.

VIRIDI GROUP
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Александрова 100Б 
+7 (927) 535-80-50 
info@viridi.su 
www.viridi.su

Компания VIRIDI GROUP была основана в 2020 году и создала яркое решение по 
уходу за домом. Мы прозрачны в отношении того, что мы делаем: от ингредиентов 
в наших продуктах, до процессов, которые мы используем для их производства. 
Качественные отдушки производителей из Германии и Франции; первоклассное 
сырьё от известных компаний; яркие голографические этикетки; оригинальная 
тара и качественные комплектующие – всё это дарит нашему конечному потреби-
телю яркие положительные эмоции при использовании нашей продукции.

Zaznova Interiors
Россия, г. Москва 
+7 (926) 792-21-20 
veronikazaznova@ya.ru 
www.zaznova.com

Студия интерьерного дизайна. Проектирование и реализация жилых и коммерче-
ских интерьеров.

Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., Ltd.
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, 
Zhongshan, Guangdong, China 
0086 760 88231181 
Dannie@camry.com.cn 
www.camry.cn

Фабрика CAMRY распологается в китайской провинции Zhongshan на 107 000 м2. 
Производственная площадь занимает более 90 000 м2, а на 27 производственных 
линиях задействовано 2 000 сотрудников, изготавливающих до 2.8 миллионов 
весов ежемесячно.
CAMRY сотрудничает с известными дизайнерскими компаниями и предлагает 
45 новых дизайнов в год. Байеры со всего мира всегда смогут найти бестселлеры 
в нашем широком ассортименте, который включает в себя 450 весов для ванной, 
кухни и другого хозяйственного назначения. Три университета также являются пар-
тнерами CAMRY по улучшению инновационных технологий и дизайна.
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Авангард
Россия, г. Томск, 2-я Усть-киргизска 23а 
+7 (3822) 40-50-54 
manager1@plastik.tomsk.ru 
www.avangardplastik.ru

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

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

«Авикомп» ТД, ООО
Россия, Московская область,  
г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка 1, 
стр.2, офис 33 
+7 (926)-013-88-38  
kjv@avikomp.ru 
www.avikomp.ru

ООО ТД «Авикомп» плодотворно продвигает бренды ТМ AVIKOMP и ТМ ТовЧистов 
на всей территории РФ в течение многих лет, наша продукция изготавливается из 
лучшего сырья, биодобавок, красителей и прочих компонентов производства, ко-
торые вывели нашу торговую марку в одну из лучших на территории РФ на рын-
ке полиэтилена. Мы смотрим в будущее, в связи с этим вся наша продукция из 
биоразлагаемого полиэтилена, что подтверждено документально авторитетными 
лабораториями РФ и ЕС. ТМ AVIKOMP востребована и конкурентно-способна на 
рынке non-food . В ассортименте нашей компании широкий ассортимент полиэ-
тиленовой продукции товаров для дома – пакеты и мешки для мусора, вкладыши 
для бочек разных размеров, чехлы для одежды, одноразовые скатерти с рисунком. 
Вся продукция имеет код ТН ВЭД – 3923210000. Наша продукция имеет высокий 
рейтинг продаж в РФ, мы работаем с оптовыми компаниями, торговыми сетями во 
всех регионах РФ. Кроме того, в течение пяти лет мы ведем экспортную деятель-
ность в страны ТС и ближнего Зарубежья. Наша компания входит в тройку ведущих 
компаний в своем секторе в России.

«АГАТ», ООО
Россия, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, 
офис 31 
+7(3812) 66-11-25 
agatomsk@bk.ru 
www.ekostand.ru

ООО «АГАТ» – производственное предприятие, специализирующееся на выпуске и 
реализации профессиональных моющих и дезинфицирующих средств.
Выпускаемая продукция имеет разрешительную документацию для применения в 
различных отраслях пищевой промышленности и в быту. 
Имеющиеся современные производственные мощности позволяют выполнять ос-
новные задачи по выпуску продукции и расширению её ассортимента.

АЕР, ООО 
Россия 
+7 (812) 320-07-34 
sale@aer-tech.ru 
www.aer-tech.ru 
www.aer-technology.com

АЕР – производитель и поставщик автомобильных аксессуаров. На рынке 16 лет.
Компания осуществляет полный цикл производства изделий – от разработки до 
серийного выпуска, что позволяет производить продукцию в короткие сроки, кон-
тролировать качество всех этапов производства. 
Ассортиментные группы выпускаемой продукции: брызговики, рамки для номе-
ров, скребки, водосгоны, держатели, полимерные ароматизаторы воздуха. 
Продукция поставляется под собственным товарным знаком АЕР и под брендами 
заказчиков. АЕР реализует контрактное производство и импортозамещение.
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АКВАПЛАСТ
Россия, Ростовская обл. г. Батайск, 
ул. Совхозная/Индустриальная, д. 6/17 
+7 (863)308-01-59  
admin@el-delta.ru 
www.гидропластик.рф 
www.zavod-akvaplast.ru

ООО «Аквапласт» – это российский производитель товаров, изготовленных их эко-
логически чистых материалов, предназначенных для сада, огорода, приусадебных 
участков, а также фермерских хозяйств. Основной продукцией завода являются 
шланги поливочные, сетка садовая, опрыскиватели, нетканый укрывной материал 
(спандбонд), изготовленные из ПВХ, пластика, резины и полипропилена. На заво-
де предусмотрен полный технологический цикл производства: изготовление това-
ров для сада, упаковка, а также доставка готовой продукции оптовым покупате-
лям. В настоящее время ООО «Аквапласт» – современно оснащенное, стабильное, 
динамично развивающееся предприятие.

Алабино
143395 Россия, Московская область,  
Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, д. 103 
+7 (495) 740-51-55 
blesk@alabino.com 
http://бытхим-производство.рф/

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

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

Альфа Хим Групп
Россия, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Линейная, 21 
8 (800) 100-61-64, 
info@alfahimgroup.ru 
www.alfahimgroup.ru

ООО «Альфа Хим Групп» – одно из ведущих предприятий химической отрасли ре-
гиона с десятилетней историей развития. Занимается производством моторных и 
промышленных масел, смазочных материалов, антифризов, автокосметики, тор-
мозных жидкостей, а также бытовой химии. Предприятие способно перерабаты-
вать 80 тонн в сутки. Компания распространяет продукцию через партнерскую сеть, 
в которую входят как представители отечественных регионов, так и ближнего за-
рубежья.

АргентА, Фабрика серебра
Россия, Владимирская область 
г. Кольчугино ул. Зернова д. 3 
8 800 500 00 69 
www.argenta.su

Фабрика серебра «АргентА» – это производство полного цикла. Все технологиче-
ские операции проходят непосредственно на площадке предприятия и осуществля-
ется его специалистами. Экологическое серебро – гордость фабрики. «АргентА» 
не приобретает готовый сплав серебра для своего производства, а изготавливает 
его фирменным способом из серебра 999 пробы и бескислородной меди. Ассор-
тимент продукции фабрики постоянно растет. Вы можете подобрать подарок для 
любого случая и на любой бюджет: товары для детей, чайные и кофейные наборы, 
фужеры и рюмки, столовые приборы, сувенирную продукцию и многое другое. 
Все изделия фабрики сопровождаются дизайнерской упаковкой – стильными по-
дарочными футлярами.

АРТ-ВИА – подарки из фарфора
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 
д.24
+7 (921)919-74-98 
+7(931)300-67-93 
info@art-via.ru
www.art-via.ru 
 www.av-christmas.ru

АРТ-ВИА – это команда профессионалов в сфере создания художественного фар-
фора: от молодых креативных авторов до целых династий потомственных фар-
фористов. Произведения наших мастеров занимают достойное место в лучших 
частных коллекциях мира и формируют подарочный фонд крупнейших компаний 
России. 
Мы создаем авторские елочные украшения и коллекционные серии подарков с 
большой любовью. Начните свою уникальную коллекцию сегодня, заказав ново-
годние подарки из вечного материала — фарфора!
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АрхДиалог
Россия, г. Москва, ул. Самотечная д. 5, 
офис 77 
+7 (968) 490-75-91 
info@archdialog.ru 
www.archdialog.ru

Коммуникационное агентство «АрхДиалог» – спе-
циализированная группа, помогающая продви-

жению 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, Байкальская улица,  
д. 1/3с1 
+7 (495) 748-44-66  
sale@arhimedplast.ru 
Arhimedplast.ru

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

Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР)
Россия, 109004 Москва, Пестовский пер.,  
д. 16, стр 2  
+ 7 (977) 676-7131 
abcr@russianbranding.ru 
www.russianbranding.ru

Ведущая некоммерческая организация, представляю-
щая интересы брендинговых агентств России, занима-
ющихся разработкой потребительских, корпоративных, 
отраслевых, региональных и национальных брендов. 
Круглый стол лидеров рынка, признанных экспертов 
отрасли. 

Миссия АБКР – повышение репутации бренда «Россия» на внутреннем и внешнем 
рынках через создание успешных локальных брендов. 
Ассоциация была основана в 2009 году и на сегодняшний день насчитывает 87 
агентств из 21 города – Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Благовещенск, Вол-
гоград, Воронеж, Дмитров, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Липецк, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, Че-
лябинск из 7 федеральных округов – ЦФО – 45, СЗФО – 16, СФО – 7, ЮФО – 2, 
ДВФО – 1, ПФО – 8, УРФО – 8.
Многие из них – победители престижных российских и международных конкур-
сов и премий в области бренд-дизайна: Red Apple, Cannes Lions, Red Dot, Epica, 
Eurobest, Dieline Award и многих других.

Аэрозоль сервис, ООО
Россия, г. Калининград,  
Советский проспект, д. 187 
+7 (4012) 555-444 
sales@aerosolservice.ru 
www.aerosolservice.ru 

Аэрозоль сервис— это динамично развивающаяся компания, производим аэ-
розольную продукцию под собственными торговыми марками «EurasiaGP», 
«Königprofi», «KDauto», «Amber Air», «ZZ Stop» и «Мирросепт».
В ассортименте:
- Газ для портативных газовых приборов;
- Газ для заправки зажигалок;
- Автохимия в ассортименте;
- Инсектициды (дихлофосы);
- Средства репеллентные и акарициды (Антиклещ, средства от комаров и др.);
- Освежители;
- Антисептики;
- Средства чистящие бытовые;
- Дезодоранты-антиперспиранты.

Белая мануфактура
Россия, г. , г. Нижний Новгород, проезд 
Восточный, д. 5В 
+7 (920) 079 03 85 
timina.e@garm.ru 
www.белая-мануфактура.рф

«Белая Мануфактура» – российский производитель товаров бытовой химии, кос-
метики, средств гигиены и хозяйственных товаров.
Мы производим российские товары с соблюдением международных стандартов 
качества.
Мы развиваем российскую экономику, науку и производство, заботимся о защите 
нашей природы.
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БЕЛВНЕШЭКОНОМТОРГ
Беларусь, г. Минск, Кальварийская 25-305 
+375297529690 
+375291429688 (все мессенджеры) 
beltorg@yandex.by

ООО БЕЛВНЕШЭКОНОМТОРГ является дилером КЕМПИНГОВОЙ МЕБЕЛИ (КАЧЕ-
ЛИ, ШЕЗЛОГИ, РАСКЛАДНЫЕ КРОВАТИ, КРЕСЛА РАСКЛАДНЫЕ) ОАО ОЛЬСА (БЕ-
ЛАРУСЬ). ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БО-
ЛЕЕ 20-ТИ ЛЕТ. Ищем оптовых покупателей для взаимовыгодного сотрудничества.

«БелЭмса», ООО
Республика Беларусь, 
213121, Могилёвский район, 
Полыковичский с/с, 9 
+375 29 380 93 90, +375 44 51 44 374 
(Viber, WhatsApp) 
oksana@belemsa.com, galina@belemsa.com 
www.sensobaby.com 

ООО «БелЭмса» – производитель подгузников для детей и взрослых, подгузников-
трусиков для детей, влажных салфеток и одноразовых масок.
Производство всей продукции осуществляется на современном, высокотехноло-
гичном оборудовании.
Компания ООО «БелЭмса» предлагает услуги контрактного производства.
Продукция завода поставляется в разные страны мира.

«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 вы-
соко оценены в Западной Германии. Бизнес быстро разрос-

ся, с годами из маленького цеха, где начала свой триумфальный путь легендарная 
тёрка, компания Бёрнер выросла в огромный завод с представительствами в 54 
странах мира, производящий не только терки, но и многофункциональные овоще-
резки разных моделей и комплектаций на любой вкус и для многих видов нарезки.
В 1991 году овощерезки Бёрнера приехали в СССР. Спрос на них моментально пре-
высил предложение. Терка Бёрнера появилась почти в каждом доме и стала непре-
менным атрибутом на кухне.Сегодня завод Бёрнер производит запатентованные 
овощерезки пяти разных моделей с вариантами комплектаций и уникальные 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!

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

Компания занимается изготовлением пресс-форм, любой сложности для получе-
ния пластиковых изделий из различных видов пластмассы, а также на собственных 
ТПА производит литье изделий из пластмассы под давлением самого разного на-
значения.

Бифорес
Республика Беларусь, г. Дзержинск, 
ул. Чкалова д. 34 
+375291881986  
a.v.dovgalev@bifores.by 
Bifores.by

ООО «Бифорес» более 16 лет занимается серийным производством искусственных 
елей. Выпускает широкий ассортимент (более 30 моделей) различных цветов и 
размеров. Производство осуществляется на современном оборудовании, из мате-
риалов, которые соответствуют жестким требованиям экологической и пожарной 
безапасности. Благодаря качеству, надежности и современному дизайну, наши ис-
кусственные ели пользуются стабильным спросом.
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«Брестский радиотехнический завод», ОАО
224023, Республика Беларусь, г. Брест, 
ул.Московская, 248 
+375 162 34-12-66 
+375 162 34-12-70 
sbyt@brtz.by 
www.brtz.by

Открытое акционерное общество «Брестский радиотехнический завод» ведет свою 
историю с 1988 года. На заводе освоены и функционируют важнейшие базовые 
технологии для производства продукции производственно-технического назначе-
ния и товаров народного потребления: 
• Электроодеяла, электроматрасы, а также электрогрелки являются незаменимой 
вещью, особенно в осенне-весенний период, когда на улице уже холодно, а ото-
пление еще не включено. Они позволят сэкономить электроэнергию, при этом по-
дарят Вам комфорт и тепло. Предприятие выпускает целый модельный ряд элек-
трогрелок, предназначенных для локального обогрева тела в плохо отапливаемых 
и не отапливаемых помещениях, просто для комфорта и отдыха. 
• Электроплитки настольные предназначены для приготовления пищи в домашних 
условиях. Выпускаются с чугунной электроконфоркой, покрытой тефлоном. 
• Электрообогреватели бытовые настенные «Дыхание тепла» (инфракрасный плё-
ночный обогреватель). Это надёжный помощник в создании тепла, уюта и красоты 
в вашем доме! Обеспечивает комфортный температурный режим во всём поме-
щении, равномерно распределяя тепло, не сушит воздух, не выжигает кислород.
• Товары для отдыха и пикника представлены мангалами разборными без шампу-
ров, в том числе с жаропрочным покрытием, позволяющим продлить срок службы 
мангала, а также стулья и табуреты раскладные из винилискожи и тканевые.

Валова Елена
Россия, г. Иркутск 
+7 (904) 1152915  
lena_com@mail.ru

Дизайн жилых и общественных интерьеров, комплектация, сопровождение (ав-
торский контроль).

ВЫГОДА ГК, ИП Глазырин Алексей Николаевич
Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Селькоровская, 124 
+7(343) 344-09-46 
8-999-56-95-337  
vugoda96@gmail.com 
www.vygoda66.ru

Группа компаний ВЫГОДА является производителем малярных кистей, искус-
ственных елок, изделий из дерева (доски разделочные, кухонная утварь, детские 
игрушки) и оптовый продавец новогодних и хозяйственных товаров.

ГЕРТЕКС
Россия, г. Новозыбков, ул. Ленина, 109 
+7 (920) 847 50 36 
+7 (985) 353 75 55; 
arhim.g1@gmail.com; gerteks.g1@gmail.com 
www.postiron.ru, www.ekell.ru

ООО «ГЕРТЕКС» на сегодня является динамично развивающейся компанией, про-
изводящей большой ассортимент продуктов бытовой и промышленной химии. 
Основной задачей нашей компании является продвижение на рынок качествен-
ной продукции по приемлемым ценам. При производстве нашей продукции мы 
используем только качественное сырье зарубежных и отечественных поставщиков, 
что позволяет выпускать продукт, не уступающий по своим свойствам аналогичной 
продукции лучших мировых производителей.

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.
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«ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН», ООО
Россия, Московская обл, Пушкино г, 
Ярославское ш, дом 1А, этаж 5,  
комната 503 
+7 (495) 993-4646 
+7 929 619 5585 
info@secret-clean.ru 
www.delfin-industry.ru 
www.secret-clean.ru 

Компания является производителем жидкого мыла, профессиональной, бытовой 
химии и дезинфицирующих средств ТМ «Секреты Чистоты»
Наша продукция подходит для комплексной уборки бытовых помещений и 
HoReCa, а также для дезинфекции кожи и различных поверхностей.
Компания осуществляет полный цикл контрактного производства. Научная база, 
профессиональный опыт, квалификация специалистов и современное оборудова-
ние позволяют производить высококачественную продукцию строго по индивиду-
альному заказу.
Delfin Industry (изготовитель) осуществляет разработку проекта «под ключ»: от 
формы и цвета канистры, создания эксклюзивной рецептуры до стильного оформ-
ления готового продукта в соответствии с пожеланиями заказчика. Команда про-
фессиональных дизайнеров, конструкторов и технологов воплотит Ваши идеи в 
реальность, с учетом всех пожеланий, включая разработку персонального логоти-
па Вашей компании и оформление упаковки по индивидуальному проекту. Резуль-
татом такой работы становится создание совершенно нового продукта.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Красная, 176 
+7 (861) 253-94-88, 8 (861) 259-11-43 
dpp@krasnodar.ru 
www.dppkk.ru

Осуществляет формирование и реализацию региональной промышленной поли-
тики Краснодарского края, в том числе в целях развития промышленного потенци-
ала Краснодарского края.

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ
Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, 
кор.2, этаж 2, помещение №1, комната 
№27, кабинет №1А 
+7 (495) 649-63-37 
+7 (495) 995-96-63  
info@jmpack.ru 
www.jmpack.ru

«ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ» является поставщиком упаковки для парфюмерно-космети-
ческой продукции и бытовой химии.
На сегодняшний день «ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ» является крупной компанией, рабо-
тающей в следующих направлениях: продажа упаковки для бытовой химии и кос-
метики – флаконы, помпы, дозаторы, триггеры, крышки; продажа упаковки для 
парфюмерии – стеклянные флаконы, декорированные крышки; продажа упаковки 
для декоративной косметики – тара под лак для ногтей, помаду, кейсы для туши, 
компакты под тени, блеск для губ.

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.

ЕТС, группа компаний
Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, 140-Л 
+7 (812) 389-55-55  
uts@utsrus.com 
www.utsrus.com

Группа компаний «ЕТС» предлагает широкий ассортимент сырья европейских и 
азиатских производителей для производства различных косметических продуктов 
и средств бытовой химии. Наши специалисты готовы предложить технологические 
решения и уникальные рецептуры.
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Имидж-Боровичи, спичечная Фабрика
197374 Россия, г. Санкт-Петербург 
+7 (812) 303 80 51  
o.pavlova@spichka.ru 
www.firestarters.ru

Наша Фабрика – это современный российский производитель спичек, средств для 
розжига и товаров для пикника.
Фабрика была основана в Новгородской обл. в 1997 г. Центральный офис в Санкт-
Петербурге. 
Наши цеха оснащены специализированным оборудованием по выпуску спичек 
различного формата, линиями по производству древесных роллов и брикетов, 
уличных свечей, щепы и деревянных шампуров. Всю продукцию можем изготав-
ливать в частных марках от небольших тиражей, а также отгружать в собственной 
ТМ IMAGE.

«Инотекс», ООО
Россия, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда 97 
а/1 
+7 (983)-562-30-85 
Inoteks55@mail.ru 
www.sibecohim.ru

ООО «Инотекс» – официальный дилер ООО «Опытно-производственной компа-
нии «Сибэкохим». Более 20 лет ООО ОПК «Сибэкохим» специализируется на про-
изводстве профессиональных моющих средств и промышленной химии.
Вся продукция проходит тщательные испытания, имеет предусмотренные закона-
ми сертификаты, регистрации и разрешения. Производство соответствует требо-
ваниям международных стандартов.
ООО ОПК «Сибэкохим» является крупным поставщиком моющих средств, в том 
числе для нужд ключевых отраслей экономики.

«Интерполихим», ООО
Россия, г. Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. 2-я Бозня/ 215113 
+7 (905) 763-23-51 
interpolichem@gmail.com 
www.kubber.ru

Компания ООО «Интерполихим» основана в 2013 г.
Мы являемся эксклюзивным производителем и поставщиком упаковки Куббер на 
территории СНГ и стран Европы.
Проект реализуется совместно с компанией Dow Global Technologies (PacXpert 
packaging technology by DOW), и уже успешно осуществлен на территории Европы, 
Америки, Азии.
Наше производство расположено в г. Вязьма Смоленской области, оснащено но-
вейшим оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

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

ООО «Интес» является эксклюзивным
дистрибьютором продукции чешской компании 
«Tescoma» в России.

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

Инфания
Россия, г. Москва, Карамышевская наб., 
 д. 44 
+7 (800) 555 39 23 
info@infania.ru 
www.infania.ru

Компания «Инфания» на протяжении 11 лет является эксклюзивным дистрибью-
тором нескольких популярных мировых брендов, в том числе испанского бренда 
экологичных ковров и аксессуаров для дома Lorena Canals. 
Именно благодаря Инфании российские дизайнеры могут создавать для своих 
клиентов яркие, стильные, но в тоже время очень комфортные и уютные дизайн 
проекты с коврами, подушками, корзинами и пледами известного бренда.
Товары бренда Lorena Canals представлены во всех крупнейших магазинах России: 
HOFF, OZON, Westwing, dg-home, bunnyhill, www.wildberries.ru, INMYROOM и пр.

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.
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К1
Россия, 420049, г. Казань, ул. Шаляпина д. 
12 кв.14 
+7 843 203-45-10, 8-800-250-90-22 
info@rso-k1.ru 
www.rso-k1.ru

Компания ООО «К1» была создана в апреле 2015 года и является опытным по-
ставщиком пластиковых контейнеров для сбора мусора и товаров для дома, офиса 
и сада. Мы являемся официальным представителем крупнейшей российской ком-
пании по производству пластиковой тары для обращения с отходами, и реализуем 
товары производства Польши и Италии. Наша компания предлагает индивидуаль-
ные цены для оптовых и розничных покупателей на весь ассортимент контейнеров.

«КАРЛСБАХ», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная 
д. 10 
г. Москва, ул. Сокольнический Вал 2а 
+7 (985) 762 3101 
8916 479 06 69 
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.

КЕМАН
Россия, г. Краснодар,  
проезд Воронежский, д. 5 
+7 989-126-04-08  
keman@keman-tm.ru 
www.keman-tm.ru

Компания KЕМАН специализируется на производстве и продаже продукции для 
профессиональной уборки, санитарии, средств для обеспечения гигиены в заведе-
ниях сферы гостеприимства и общественного питания, в медицинских и образова-
тельных учреждениях, в аэропортах и вокзалах, в торговых центрах и офисах и т.д.

«КОЛОРИТ», ООО
Россия, 117218 г. Москва, Большая 
Черемушкинская, дом 34 этаж 6,  
пом АМ 605  
+7 (4822) 33 94 58 
Kolorittv1@yandex.ru 
www..kolorit-tver.ru

Производство клеёнки столовой, клеёнки медицинской, винилискожи, детских из-
делий и товаров для дома: скатерти, фартуки, придверные коврики, шторы, зана-
вес для ванной комнаты и прочие.

Кольчугинский мельхиор
Россия, 601785, Владимирская область 
г. Кольчугино ул. Добровольского д. 19А 
8 800 201 300 99 
www.kolmelhior.ru

Кольчугинский Мельхиор – производство посуды и столовых приборов в городе 
Кольчугино с более чем вековой историей. Помимо подстаканников Кольчугин-
ский мельхиор изготавливает столовые приборы из нейзильбера, покрытые сере-
бром 999 пробы или золотом, посуду ручной работы из латуни с посеребрением и 
новинку производства – медную посуду с литьевыми элементами.

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

В нашем названии уже кроется ответ. Мы Лаборатория по производству Счастья. 
Наш продукт – это радость, удовольствие и подарки. Это самая разнообразная по-
дарочная продукция: шоконаборы, подарочные пакеты и коробки, открытки с шо-
коладом, подарочный чай и многое другое! 
Мы занимаемся оптовыми продажами подарочной продукции с 2012 года и яв-
ляемся одним из крупнейших поставщиков в России и странах СНГ и ближнего за-
рубежья.
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Ланикс М
Россия, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 
4, стр.13 
+7 (495) 796-90-51  
koreanfood@lanixm.ru 
www.lanixm.ru

ООО «Ланикс М», г.Москва – производитель и импортер товаров FMCG, Южная 
Корея. 
Компания начала свою деятельность в 1993 году. За 26 лет своей деятельности 
компания непрестанно развивалась, открывая все новые и новые направления 
бизнеса. Ассортимент компании по всем направлениям непрестанно расширяется.
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.

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

ООО «ЛМР Пласт» создано в июне 2013 года. Компания 
специализируется на производстве и продаже пласти-
ковых изделий европейского качества для дома и сада.

ООО «ЛМР Пласт» производит и поставляет в торговые сети широкую номенкла-
турную линейку пластмассовых изделий.
Продукция выпускается под торговой маркой Fimako.
На сегодняшний день продукция реализуется от Дальнего Востока до Калинингра-
да, а так же товар поставляется в страны Таможенного союза и СНГ. Мы постоянно 
расширяем географию продаж.
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 50962–96 и требованиям Тамо-
женного союза ТС 025/2012.
Бренд fimako представлен в таких федеральных сетях как Метро Кеш энд Керри, 
Касторама, Карусель, Перекресток, Пятерочка, Ашан, Лента, Фикс Прайс, Свето-
фор и другие.

Лорейн
Россия, г. Москва 125367  
пр. Полесский, дом16 строение 1, 
эт.2.пом.I.к36.оф А8Ш 
+7 (925) 388-70-71 
www. mb-catalog.ru

«MAYER & BOCH» качество, проверенное вре-
менем. 

Успешное сотрудничество Майер Бох с интернет магазинами раз-
личных форматов (от небольших региональных интернет площадок
до крупнейших гипермаркетов) базируется на следующих факторах:
Собственные склады большой площади
Регулярно возобновляемые товарные запасы
Отработанные логистические цепочки
Квалифицированный персонал
Поэтому, в отличие от большинства других оптовых компаний, работающих от 
«одной коробки», Майер Бох имеет возможность включать в заказ от одной
единицы товара.
Товарная линейка «MAYER & BOCH» включает высококачественную металлическую 
посуду из нержавеющей стали, литого аллюминия, изделия из высокопрочного 
пластика, жаропрочной и обычной керамики,
фарфора. Ассортиментный ряд охватывает практически все категории
посуды, столовых и кухонных принадлежностей, а также мелкой электрической ку-
хонной техники. LORAINE
Товарная линейка торговой марки «LORAINE» включает
в себя изделия и наборы из высококачественного стекла:
кувшины, стаканы, бокалы, рюмки, чашки, блюда. А также изделия из жаропороч-
ного стекла для духовых шкафов и микроволновых печей. 
9 причин по которым работать с MAYER & BOCH выгодно и комфортно:
- Один из крупнейших поставщиков посуды в РФ
- Более 20 лет на российском рынке
- Ассортимент, покрывающий весь спектр кухонно-бытовых товаров
- Собственные склады большой площади
- Регулярно возобновляемые товарные запасы
- Отгрузка от «одной товарной единицы»*
- Рекламно-информационное сопровождение товара
- Гибкая система скидок
- Квалифицированный доброжелательный менеджмент.
- Работать с группой компаний Майер Бох не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. Каждый 
клиент работает со своим персональным менеджером. Помимо самого товара, 
клиенту предоставляются его фотографии в требуемом разрешении и подробное 
описание, акцентирующее достоинтства и конкурентные преимущества данного 
товара.
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«ЛЮКСУПАК» Типография
Россия, г. Тверь 
+7 (904) 013 10 87 
leonovprint@lux-upak.ru 
www.lux-upak.ru

Типография Люксупак работает на рынке производства индивидуальной картон-
ной упаковки более 17 лет. Компания оказывает полный спектр полиграфических 
услуг и успешно развивается в этой области, применяя инновационные технологии 
в производстве. Это команда профессионалов, нацеленная на создание, укрепле-
ние и расширение бизнес–партнеров в долгосрочной перспективе.
Возможность реализовывать любые пожелания клиента позволяет находиться сре-
ди конкурентов на рынке полиграфии в выигрышном положении.

«МАГРАВ», ООО
Россия, Московская обл., Истринский р-он, 
г. Дедовск, ул.Гагарина. дом 18Б 
+7 (495) 561-79-56 
zobkova_opt@magrav.org 
www.magrav.org

Компания «МАГРАВ» вот уже 30 лет производит уходовую косметику, представ-
ленную во всех регионах Российской Федерации. 
На данный момент мы производим более сорока серий с общим количеством 242 
позиций (SKU). 
От Калининграда до Владивостока, а также на территории стран ближнего зару-
бежья включая Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан и др., нашу продукцию 
можно встретить на полках известных магазинов и ведущих маркетплейсах.

Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП
Россия, г. Нальчик ул. Панкратова 20 
+7 (905) 4357978  
mamsirovaslan@yandex.ru 

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

МАП ЮНИОН
125252 Россия, г. Москва, 2-я песчаная 4 
+7 (495) 411-51-11 
ds@motorsich.ru 
www.map-union.ru

OOO «Man Юнион» c 2003 года является официальным дистрибьютором АО «МО-
ТОР СИЧ» на территории России и Таможенного союза. Основная сфера деятель-
ности компании – оптовая и розничная торговля товарами народного потребления 
производства АО «МОТОР СИЧ».
Компания предлагает широкий ассортимент продукции сельскохозяйственного и 
бытового назначения – это бензопилы, мотоблоки для обработки почвы, паяльные 
лампы, молочные сепараторы, мясорубки, соковыжималки, по ценам производи-
теля в любом количестве.
Продукция сертифицирована, отличается высоким качеством, доступными цена-
ми, надежна в эксплуатации и соответствует всем требованиям и стандартам.

М-ГРУПП, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Россия, г. Тула 
+7 (920) 790-11-99 
opt@m-group71.ru 
www.m-group71.ru

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество по реализации мебели для дома и 
дачи.
M-GROUP уже более 10 лет занимается мебелю для дома и дачи. 
В ассортименте компании входит более 300 наименований товаров, которые ре-
ализуются как через розничные и оптовые каналы продаж, так и через интернет-
магазины и маркетплейсы.
Минимальные цены на товары M-GROUP обусловлены многолетним сотрудниче-
ством с ведущими производителями и поставщиками. Это позволяет предостав-
лять нашим партнерам в секторе B2B лучшие оптовые цены.
Ценообразование предполагает структуру соответствия цен и объема закупок, а 
также специальное предложение для постоянных, крупнооптовых партнеров с по-
ложительной финансовой историей.
Договор поставки M-GROUP предполагает возможность сотрудничества с отсроч-
кой платежа.
Гибкий подход к логистике позволяет своевременно доставлять товары для дома и 
дачи до наших оптовых партнеров, как на условиях самовывоза, так и с доставкой 
нашими усилиями, за счет заказчика. 
Мы не просто занимаемся и продаем мебель – мы помогаем больше зарабатывать!
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МЕДЛЕКСПРОМ
Россия, г. Краснодар, ул.Зиповская 5, 
корпус 33 
+7 (861) 279-10-00  
dez@medlex.ru 
www.medlex.ru

MEDLEX – Производство высококачественных дезинфицирующих и моющих 
средств, кожных антисептиков, жидкого мыла.

Миленд
Россия, Ростовская область, г. Аксай, 
ул. Шолохова, 1Б 
+7 (863) 210 11 67 (доб. 407)  
sale@miland.ru.com, dir@miland.ru.com, 
saleopt@miland.ru.com 
www.miland.ru.com

Компания MILAND (»МИЛЕНД») – это более 15000 наименований подарочной 
упаковки, конвертов для денег, сувениров, новогодней продукции и товаров для 
праздников.
Мы рады предложить Вам широкий ассортимент товаров, которые сегодня стали 
неотъемлемой частью любого праздника и способны создать нужную атмосферу, 
придать яркости и веселья Вашему мероприятию.

Мир дезинфекции
Россия, г. Москва, ул Стромынка, д19, корп 
2 
+7(495) 663-21-49 
8 (495) 6632149 
info@mir-dez.com 
www.mir-dez.ru

Компания ООО «Мир дезинфекции» является разработчиком, производителем и 
поставщиком дезинфицирующих средств с 2000 года и занимает одно из лидиру-
ющих мест на отечественном рынке. Разработка и производство промышленной и 
бытовой химии – новый ключевой этап в развитии компании. Вся представленная 
продукция соответствует самым высоким стандартам качества, особенно в области 
безопасности для здоровья человека и потребительских характеристик. Стабиль-
но высокое качество продукции гарантировано многоуровневым контролем про-
изводства в соответствии с международным стандартом. Деятельность Компании 
сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в 
области качества, экологии и охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. 
Традиционно, компания придерживается комплексного подхода в работе с кли-
ентами.

МИР КЛЕЕНКИ
Россия, Московская область, Ленинский 
район, село Молоково, ул. Революционная, 
стр. 231ю (склад №2) 
8 800 555 61 99  
+7 (916) 584-29-88 
mir-kleenki@mail.ru 
www.mir-kleenki.com

Мир клеенки» – стабильно развивающаяся оптовая компания, специализирующа-
яся на поставках товаров для дома. Основным направлением деятельности нашей 
компании является производство клеенки столовой ТМ «КОЛОРИТ» и оптовые 
продажи клеенки, в том числе самоклеящейся, а также хозяйственных товаров от-
ечественного и импортного производства. Благодаря прямому сотрудничеству с 
отечественными и зарубежными производителями, мы быстро реагируем на из-
менения рыночной конъюнктуры, имеем собственную коллекцию дизайнов, сфор-
мировали каталог высококачественных товаров и готовы Вам предложить выгод-
ное сотрудничество. Развитая сеть логистических услуг позволяет нам работать со 
всеми регионами России и странами СНГ. Основным и приоритетным направлени-
ем в работе нашей компании является предоставление конкурентного товара и цен 
нашим Покупателям.

МИРХОЗТОРГ
Россия, г. Москва, ул. Головачева, СК ВОО, 
офис 302 А 
+7 495 108 02 22  
kisenkova@mxt.bz 
www.mirhoztorg.ru

Основным направлением работы компании МИР-
ХОЗТОРГ является оптовая торговля кухонными ак-
сессуарами и товарами для дома. В настоящий мо-
мент наше производство позволяет изготавливать 
широкий спектр товаров. Мы производим изделия 
из дерева, фанеры и металла: скалки, шинковки, 

картофелемялки, терки для корейской моркови, разделочные доски, подставки, 
рассекатели огня, стерилизаторы для банок и подставки под кофейник. Все выше-
перечисленные изделия изготавливаются под собственной торговой маркой 
«МХТ».

«МКВИК-ПЛАСТ
Россия 
+7 (495) 664-60-39 
info@mkvik-plast.ru 
www. mkvik-plast.ru

Являемся производителем изделий из пластика и металла для нужд при производ-
стве плодоовощных консервов.
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«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.

Москвичка исконно хороша
Россия 143912, Московская область, 
г. Балашиха, Кучинское шоссе д. 6 
8 800 707-40-67 
ooo.moskvichka@mail.ru 
www.moskvichka-rf.ru

«Москвичка исконно хороша®» – единственный Российский бренд товаров для 
кухни и консервирования, защищенный патентом и авторским правом. 
«Эксклюзивная линия «Москвичка исконно хороша®» – коллекционные крышки с 
авторскими иллюстрациями талантливых художников. 
«Москвичка» – это не только качественный товар, но и продуманная маркетинго-
вая политика, поддерживающая постоянный спрос: 
- развитие каналов на youtube.com;
- сотрудничество с известными блогерами;
- публикации в социальных сетях и на сайтах.
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«Мультидом Трейдинг», ООО
Россия, г. г. Москва, ул. Введенского, 
владение 8, строение 2. 117342 
+7(495)258-68-67, +7(495)548-32-20  
info@multidom.ru 
www.multidom.ru

Компания ООО «Мультидом Трейдинг» c 1993 года 
является ведущим производителем товаров домаш-
него обихода на рынках РФ и стран ближнего зарубе-
жья. Ассортимент представлен такими категориями, 
как кухонные инструменты и принадлежности, кухон-
ный текстиль, аксессуары для ванной комнаты, това-
ры для стирки и хранения, гаджеты для уборки, аксес-

суары для отдыха и барбекю, товары для сада и огорода, все для заботы о малышах, 
актуальные новинки для домашних питомцев, сезонные товары, аксессуары для 
красоты и ухода за телом, а также уникальные коллекции в авторском дизайне.
За многолетний период работы Мультидом зарекомендовал себя как надежного и 
стабильного поставщика ведущих торговых сетей и оптовых компаний.
В основе ассортимента лежат оригинальные малогабаритные изделия для ведения 
домашнего хозяйства. Товары Мультидом ориентированы на осознанное потре-
бление и повышение уровня комфорта и культуры жизнедеятельности: здоровое, 
вкусное и красивое питание, поддержание чистоты среды обитания, оптимальная 
организация индивидуального пространства, привнесение стиля и красоты при со-
хранении четкого функционального назначения. Более того, инновационные изде-
лия формируют у потребителя новый опыт в повседневной жизни. Новаторские то-
вары традиционно дают более половины оборота нашей компании. Мы не только 
следим за актуальными трендами в маркетинге, появлении на зарубежных рынках 
уникальных идей и товаров, новых материалов и технологий, но и сами создаем 
уникальные коллекции изделий, обновляя ассортимент на 80-100 изделий еже-
квартально.
Сегодня мы готовы предложить партнерам нашу новую авторскую коллекцию то-
варов «Исчезающая красота». Она посвящена животным из Красной книги России. 
Абсолютно новая маркетинговая концепция, включающая не только коллекцию 
товаров в вдохновляющих дизайнах, но и разнообразный виртуальный контент с 
эффектом погружения покупателя товара в уникальный мир.
Мультидом – это высокий уровень партнерского маркетинга – специалисты по 
продажам всегда готовы оказать консультацию по формированию заказа, с учетом 
профиля и формата клиента. А также поделиться визуальным контентом для сайта 
и социальных сетей. Новый сервис «Искусственный интеллект» также на страже 
выгоды и пользы партнеров Мультидом.
Мультидом никогда не останавливается на достигнутом. Мы предлагаем нашим 
клиентам только самое лучшее, ориентируясь на запросы конечного потребителя. 
QR код на этикетках товара – новый сервис для дополнительного стимулирования 
спроса. Отсканировав QR код, вы и ваши покупатели попадают на карточку товара 
с полным описанием и возможностью посмотреть видео ролик с использованием 
продукта или процесс его создания и производства.
Бренд Мультидом по достоинству оценен не только на российском, но и на зару-
бежном рынках, являясь, признанной покупателем торговой маркой. Наши клиен-
ты ценят продукцию Мультидом за функциональность, высокое качество, автор-
ский дизайн и эффектную упаковку, а нас – за высокий профессионализм.
На протяжении почти 30 лет мы предлагаем деловым партнёрам самый иннова-
ционный, высокомаржинальный и быстрооборачиваемый товар, даря удобство, 
комфорт и красоту при ведении домашнего хозяйства конечным потребителям 
товаров под брендом Мультидом. Разделите наш успех и порадуйте новинками 
своих покупателей уже сегодня!

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

Компания «Мусатов Гусь-Хрустальный» основана в 1991 
году. За это время мы стали крупнейшим поставщиком то-
варов для дома, посуды и кухонной утвари. Так же мы явля-
емся прямым производителем минибаров и посуды с гра-
вировкой и золотым напылением. Руководствуясь в работе 
такими принципами как честность, добросовестность, ка-

чество и соблюдение интересов заказчиков, мы можем предложить Вам высокий 
уровень продукции по конкурентоспособным ценам.
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Нагайцев И.В., ИП
Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 90/3 
+7 (383) 362-00-61 
nvp@bravocenter.ru 
www.bravocenter.ru

Компания Браво успешно ведёт свою деятельность 
более 19 лет на рынке товаров для кухни. Учитывая 
тенденции рынка, мы размещаем свои заказы широ-
кой гаммы товаров кухонной утвари из деревьев 
тропических пород (гевеи, бамбука и акации) под 

зарегистрированной собственной торговой маркой Bravo на фабриках стран Юго-
Восточной Азии. Наше преимущество в том, что мы разрабатываем изделия под 
потребности и привычки российских потребителей. Стремимся быть среди законо-
дателей 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, хлебницы, солонки, перцемолки, наборы для специй, пол-
ки для специй, ступки с пестиками, орехоколки, сырорезки, тортницы, маслёнки, 
салатницы, скалки, молотки для мяса, деревянные ложки, лопатки, лопатки с си-
ликоном, ложечки для мёда, ящичек для соли, ящичек для чая, салфетки для сер-
вировки из бамбука. Наша торговая марка Bravo ориентирована на эконом и сред-
ний ценовые сегменты. 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 территории России. Активно продолжаем нарабатывать опто-
во-дистрибьюторскую сеть, приглашаем ритейлеров и розницу к сотрудничеству.

Натуральная косметика ТМ «MATSESTA»,Натуральная косметика ТМ «SEAROSE
Россия, г. Сочи, ул. Невская, 19 
+7 (918)2008003 
info.matsesta@gmail.com 
https://matsesta.shop/ https://sea-rose.ru/

Главный локальный ингредиент косметического бренда Matsesta – вода, добы-
ваемая в микрорайоне Мацеста. Она содержит большое количество минералов 
(кальций,тмагний, калий, сульфат, фтор), которые помогают увлажнять кожу. Ос-
нователь компании и главный технолог – Елена Каримова. Будучи мамой троих 
малышей с кожей, склонной к атопическому дерматиту, она долго мучилась с под-
бором уходовой косметики и в итоге создала её сама. Больше десяти лет рецепту-
ры совершенствовались, и только пять лет назад все линейки сложились в бренд 
натуральной косметики. Лаборатория находится в Сочи, здесь вместе с лучшими 
косметологами России была разработана и профессиональная космецевтика. Из 
важного: все средства не тестируются на животных, продукты не содержат парабе-
нов, нефтехимии, спиртов, ГМО и гормонов. Обладатели золотой медали выстав-
ки InterSharm 2019 в номинации «Тренд Года»
Бренд использует органические ингредиенты, большинство из них сертифициро-
ванно ECOCERT и BIO-сертификацией.
Недавно наша компания создала очень красивую линейку косметики SEA ROSE, в 
которой содержатся лепестки роз, морские экстракты: коллаген, жемчуг, черная 
икра.

«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.

НОРВИН
Россия, 127055 г. Москва, 1-й Тихвинский 
туп., д. 5-7, помещение I, ком. 4, офис 100 
+7 (498) 661-91-72 
info@norvin.ru 
www.norvin.ru

Российская компания NORVIN (НОРВИН) является производителем товаров быто-
вой химии. Среди продуктов компании – высокоэффективные средства по уходу 
за всем домом: в том числе освежители воздуха, средства от моли, очистители труб 
и накипи, влажные салфетки. Сегодня NORVIN, имея собственное производство в 
Московской области, самостоятельно производит целый спектр товаров под свои-
ми торговыми марками «Свежинка» и «Dr. NORVIN». Компанией создана широкая 
сеть дистрибьюторов по все территории Российской Федерации (более 100).
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НПО «НИИПАВ
Россия, 347366, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Химиков, 62 
+7 (8639) 243-104 
+7 (8639) 243-130 
marketing@niipav.ru  
www.niipav.ru

НПО «НИИПАВ» – разработчик, крупный производитель и поставщик сырья для 
средств личной гигиены, товаров бытовой химии, ТМС, дезинфицирующих соста-
вов и т.д. 
Продукция: бетаины, оксиды аминов, алкилоламиды, четвертичные аммониевые 
соли, карбоксилаты, а также концентраты моющих и чистящих средств различного 
назначения. 
Рекомендации по использованию продукции, система контроля качества, доставка 
продукции на склад потребителя.

Огниво-трейд, ООО
Россия, г. Москва, 2й Котляковский пер., 
д. 18 
+7 (495) 580-64-78  
zsv@ol.com.ru 
www.ol.com.ru

На рынке с 1997 года.
Собственное производство зажигалок карманных, бытовых, газ и бензин.
Собственное производство Презервативов в Германии с двойным наполнением 
смазки.
Вся продукция сертифицирована и соответствует Европейским стандартам каче-
ства.

ПЗПИ, ООО
Россия, г. Пермь, ул.Кочегаров 9, 
Московская область г. Воскресенск, 
ул.Заводская д. 1 
+7 (800) 234-72-44 
sales@pzpi.ru sales-vos@pzpi.ru  
www.pzpi.ru

«ПЗПИ» специализируемся на разработке, производстве и реализации полимер-
ной продукции, а именно: флаконов, банок, канистр и крышек для средств быто-
вой химии, нефтехимии, косметики, пищевых продуктов С 2018 года предприятие 
запустило производство ПЭТ тары.
В 2020 году открыли вторую производственную площадку в городе Воскресенск 
Московской области.
Полный производственный цикл – от разработки эскиза до выпуска готовой про-
дукции и комплектующих. Все изделия предприятия производятся на высоко-
технологичном итальянском оборудовании. Вся продукция имеет гигиенический 
сертификат и сертификат соответствия, в процессе производства осуществляется 
постоянный контроль на соответствие требованиям ТУ и спецификаций. С 2008 
года на предприятие введена международная система стандартов качества ISO 
9001:2008.
«ПЗПИ»:
• 300 клиентов по всей России;
• 150 наименований производимой пластиковой упаковки;
• производственные мощности – 3,5 тыс. тонн в год;
• 22-летний опыт работы на рынке пластмасс.
Компания предлагает услуги по изготовлению пресс-форм.

ПИ ЭР БРАШ
Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Елизарова 34Б 
+7 (812) 380-43-43  
info@prbrush.ru 
www.prbrush.ru

Продукция PRBrush хорошо известна среди потребителей и ассоциируется с кра-
сотой, заботой и уходом за внешностью. Вся продукция изготовлена из качествен-
ных материалов, долговечна и технологична, прошла проверку временем и может 
удовлетворить даже самого капризного покупателя. В 2021 году мы запустили но-
вое направление – товары для дома из натурального дерева. Мы применили все 
накопленные знания для создания удобных и полезных продуктов высочайшего 
качества из экологичных материалов.

«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 аксес-
суаров с 1992 года. «Пилот МС» является одним 
из крупнейших поставщиков посуды отечествен-

ного и импортного производства. Всегда в ассортименте – керамическая, стеклян-
ная, алюминиевая, эмалированная, нержавеющая, посуда с антипригарным по-
крытием, чугунная посуда. Индивидуальный подход к каждому клиенту и 
внимательные менеджеры!
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Пионер
Россия 
www.pioneer-bt.ru

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

«Пластик Репаблик», ООО
Россия, г. Москва, Походный проезд, 14, 
офис R-206 
+7 (495) 1530281 
sales@plastic-republic.ru 
www.plastic-republic.ru

Мы заботимся о каждом доме в отдельности и о на-
шем общем доме – планете Земля. При производ-
стве мы не используем токсичных веществ, перера-
батываем вторичное сырьё, смотрим в будущее и 

пользуемся биотехнологиями и натуральными добавками. Собственное произ-
водство – это экологически чистый, современный производственный комплекс, 
сертифицированный по ISO 14001. Своё производство позволяет формировать 
доступные цены для того, чтобы уют и удобство мог позволить себе каждый. Наши 
бренды представлены в ассортименте ведущих ритейлеров России и стран СНГ, 
дистрибьюторов ЕС, Великобритании и Ирландии. Мы верим в то, что каждый че-
ловек на Земле заслуживает испытывать удовольствие, находясь у себя дома.

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 рынка 
HORECA. 

«Профи Милл», ООО
Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, 
д. 23, офис 108 
+7 (910) 930-30-60  
info@profymill.ru 
www.profymill.ru

ООО «Профи Милл» – производитель профессио-
нальной, бытовой химии и автокосметики из Твери 
(150 км. от Москвы). Основан в 2016 году.
На сегодняшний день численность сотрудников со-
ставляет порядка 50 человек и производится более 

200 SKU продукции.
Мы производим как собственные бренды, так и частные марки в рамках контракт-
ного производства.
Продукция сертифицирована по стандарту ИСО 9001-2015, имеет свидетельство 
евразийского экономического союза и соответствует единым санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требованиям к товару, подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому контролю.
Компания Профи Милл прошла все этапы экологического контроля продукции, 
получен ЭКО-сертификат соответствия № ЭКО. 001. АЯ99. П00236.
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РАСТЕР
Россия, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 15 
+7 (343) 380 49 80  
hello@raster.ru 
www.raster.ru

ГК «РАСТЕР» находится в г.Екатеринбург, Российская Федерация, разрабатывает, 
производит и продает дезинфицирующие средства высокого качества (в жид-
кой, гранулированной и таблетированной форме), кожные антисептики и жидкое 
мыло более 30 лет. 
Наряду с Дезинфицирующими средствами для профессионального применения, 
мы производим и представляем на рынке средства бытовой химии под ТМ «СА-
НИТЕКА».
Все подразделения ГК «РАСТЕР» сертифицированы Бюро Веритас на соответствие 
стандартам системы менеджмента качества ISO 9001.

РУТА УПАК
620102, Свердловская обл, город 
Екатеринбург, улица Посадская, 23 5 ЭТАЖ, 
КОМ. 5 
 8-800-350-49-97 
info@rutaupak.ru 
www.rutaupak.ru

РутаУпак специализируется на изготовлении подарочной 
и корпоративной упаковки, занимаемся разработкой
и производством упаковки для товаров народного потре-
бления.
Вся производимая продукция, отличается высоким каче-
ством за счет высокотехнологичного,
современного оборудования и высококвалифицирован-

ного персонала. 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.

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

Мультикатегорийный маркетплейс, входящий в 
экосистему Сбера, на котором представлено 
более 3,5 млн товаров в 16 основных категори-
ях, включая товары для дома, сезонные товары, 

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

Семена-Групп
620147 Россия, г. Екатеринбург, ул. Н. 
Онуфриева, 47, офис 309/2 
+7 (343)206-24-50, +79122395651 
zakaz@iset-trade.ru 
www.semena.group

ООО «СЕМЕНА-ГРУПП» – производственно-торговая компания. Направление – 
дача, сад, огород. Основная специализация: пакетированные семена и микрозе-
лень. А также поставка сопутствующей продукции: стойки под семена, лук-севок, 
рассадная тара, инструмент. Собственные ТМ – «Добрый Урожай», «Роман с про-
должением». Современная и стильная упаковка.

«СЕРВЕР», ООО
Россия, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 
19, стр.1, оф.13 
+7 (495) 621-95-41 
+7 (495) 628-19-40 
+7 (495) 623-13-82 
+7 (495) 628-09-47 
+7 (495) 628-19-72 
+7 (495) 628-08-50 
vigar-russia@yandex.ru 
www.vigar-russia.ru 
www.rolser-russia.ru 
www.pommepidou.ru

C 1993 г. компания «СЕРВЕР» поставляет на российский рынок широкий ассортимент 
товаров для дома и подарочной продукции европейских фирм-производителей. 
Среди брендов, с которыми работает компания: VIGAR (Испания) – товары для 
дома с оригинальным дизайном; ROLSER (Испания) – сумки-тележки; POMME-
PIDOU (Бельгия) – декоративные копилки; BARTEK (Польша) – классические, де-
коративные и ароматизированные свечи; PAW (Польша) – подарочные пакеты и 
салфетки; JEFF (Италия) – ароматизаторы для автомобиля. Поставка продукции, 
отличающейся высоким качеством, функциональностью и дизайном, осуществля-
ется во все регионы России.
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Сигналэлектроникс
Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 
253, 4 этаж, 630063 
8-800-775-07-90 
8(383)303-43-22 
news@signalelectronics.ru  
www.signalelectronics.ru

Работаем на рынке с 2000 года и знаем о радио- и 
электротехнике практически всё.
Продаем качественную продукцию, потому что в 

3 точках контролируем качество: на этапах производства, перед отгрузкой и осу-
ществляем дополнительный входной финальный контроль всех поступающих пар-
тий товара на нашем складе. Весь ассортимент имеет необходимые сертификаты. 
Мы предлагаем ассортимент из 13 товарных групп, более 1500 наименований. 
Вся продукция под собственными торговыми марками представлена полноценны-
ми ассортиментными линейками в разных ценовых категориях.

Солнце
Россия, 350033, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская 47/3/2 
+7 (928) 035 08 90 
manager-34@ooo-sun.ru 
www.ooo-sun.ru

Компания Солнце – Российский производитель натуральной уходовой косметики, 
расположена в г. Краснодар. В ассортименте компании более 1000 наименований 
косметической продукции различных категорий. Товары продаются в торговых и 
дистрибьюторских сетях на территории России и Европы.

СОРСА ТОГОВЫЙ ДОМ
Россия, 125124, г. Москва, ул. Правды,  
д. 8, к. 13, ПОМЕЩ XVI

Мы предлагаем готовую экономическую схему развития бизнеса!
 Полный пакет услуг:
- Качественный, экологичный и модный товар;
- Оперативность решений; 
- Отработанная схема доставки.
Мы напрямую работаем с фабриками в Китае и имеем многолетний успешный 
опыт работы в логистике. Мы дорожим нашими партнерами и предоставляем луч-
шие предложения на мировом рынке, по привлекательной цене.
Наш товар полностью сертифицирован, отвечает всем стандартам качества, эколо-
гичности и надежности.
Исходя из высокого качества продукции, Вы вправе устанавливать стоимость това-
ра с выгодой для Вас от 100%.
Мы уже позаботились об этом! Еженедельно выходят по 2 новых ролика, направ-
ленных на узнаваемость бренда у главных лидеров мнений в данной области. С 
каждым выходом видео увеличивается рост спроса на товар, максимальные про-
дажи в день зафиксированы в 16 тыс. шт., а это рост в 43%.

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 дизайне-
ров, архитекторов и декораторов. Помогаем постоян-
но развиваться, организуем обучающие программы и 

конференции в профессиональном сообществе, участвуем в благотворительных 
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.

Стройпленки
450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Бакалинская, дом 9/3, помещение 6 
+7 (927) 303-33-81  
RahimovRG@stroytecs.ru 
www.spanbag.ru

Самое крупное в России производство тентов из полипропилена.
Водоотталкивающая ткань, УФ добавки, по всему периметру прочные люверсы.
Сфера применения: универсальное покрытие для строительных материалов, не-
завершенного строительства, техники, сена, создание навесов для палаток и мест 
отдыха.
Дополнительное сами производим сумки из тентовой ткани и спанбонда. Много-
разовые, экономичные, экологичные. Под любой торговой маркой. Минимальный 
тираж от 1.000 штук. Поставляем сумки в сетевые компании и рекламные агент-
ства.
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Студия интерьеров KIBI DESIGN
Россия, г. Ижевск, ул.Пушкинская 270 
+7 (909) 067 15 35  
info@kibi.design 
https://kibi.design/

Студия интерьеров с опытом работы более 10 лет.
Эксперты в проектировании общественных и частных пространств.
Более 100 успешно реализованных проектов, среди них есть проекты такие как, 
гостиница «Силуэт» г. Ижевск, ФОК «Спортивный квартал» г. Ижевск, SPA «SEVEN 
SENSE» г. Воткинск, сеть стоматологических клиник «Семейный доктор», г. Ижевск 
и г. Воткинск, сеть многопрофильных клиник «Санталь» г. Томск и г. Краснодар, РДУ 
в Пятигорске, Петрозаводске, Перми и др. городах. Осуществляем поставку мате-
риалов для реализации дизайн-проекта.

«ТАУРУС», ООО
Россия, г. Тверь,ул.Светогоровская,.д. 3 
+7 (904)3516950  
mail@taurus.farm 
www.taurus.farm

Производственно-торговая компания «ТАУРУС» выпускает под собственным брен-
дом «TAURUS FARM» или торговой маркой заказчика, влажные антибактериаль-
ные салфетки в индивидуальной упаковке. Вся продукция выпускается на новей-
шем оборудовании с использованием высококачественных материалов. Возможна 
фасовка любых жидкостей и составов для различных сфер применения по техни-
ческому заданию заказчика. Продукция нашей компании успешно используется в 
сферах общественного питания, в сфере пассажирских перевозок, в медицинских 
учреждениях, в кейтеринге, гостиничном и туристическом бизнесе. Как сувенир-
ная продукция, изготовление антибактериальных салфеток с Вашим логотипом – 
это отличная реклама с заботой о здоровье!

«Тверь Тиссью», ООО
Россия, г. Тверь, Промышленный проезд, 
д. 4 
+7 (900)-016-17-00  
bumaga69@mail.ru 
www.triton-paper.ru

Фабрика «Тверь Тиссью», является 
производителем бумажных гигиенических средств: основы для производства ту-
алетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток и туалетной бумаги. 
Фабрика основана в Твери в 1997 году и на сегодняшний день является крупней-
шей в Северо-Западном регионе производственной площадкой по переработке 
макулатуры и изготовлению всех видов бумажной продукции. 

ТД МАРСЕЛ
117105, Россия, г. Москва, 
Муниципальный округ Нагорный, ш. 
Варшавское д. 32, этаж 2, помещ. 206 
+7 (495) 258 41 64 /65/66 
info@eragarden.ru 
www.eragarden-shop.ru

Наша компания «ТД МАРСЕЛ» работает более 20 лет на рынке РФ. Занимается оп-
товой торговлей и является эксклюзивным дистрибьютором в России европейско-
го бренда ROTO и китайского бренда GreenShip.
Европейская компания ROTO имеет четыре завода по производству товаров в ли-
нейке Garden: в Словении, Сербии, Хорватии и Македонии.
Предприятию в 2017 году исполнилось 50 лет. Товары бренда ROTO известны в 
Европе и сейчас представлены у нас в большом ассортименте. Предлагаем вам оз-
накомиться с их современным дизайном и хорошим качеством.
Китайский производитель GreenShip имеет два завода по производству товаров 
для дома и сада. Товары бренда GreenShip поставляются на рынки США и Европы 
более 20 лет.
Сейчас товары данного производителя, в большом ассортименте, представлены в 
нашей компании. 
Продукция этих двух брендов отличается друг от друга дизайном и ассортиментом. 
Все товары у нас продаются по складской программе. Работая с нами, вы сможете 
расширить свою линейку товаров, что даст Вам возможность увеличить свои про-
дажи и получить дополнительную прибыль. Аналоги данной продукции по цене и 
качеству на Российском рынке отсутствуют.

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

Наша компания более 30 лет производит электрогрелки в России. Ассортимент 
включает в себя около 20 наименований изделий разной ценовой категории. 
Электрогрелки используют для обогрева тела, ног, поясницы и т.д. в плохо отапли-
ваемых помещениях, в межсезонье, в медицинских целях, для ухода за новорож-
денными, пожилыми людьми, животными.
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ТишьюПром
Россия, 141201, Московская область, 
Пушкинский р-он, г. Пушкино, мкр-н 
Междуречье, ул. Славянская, д. 2, ком. 73 
+7 (499) 703 – 32-52  
info@tetra2006.ru 
www.tetra2006.ru

ООО «ТишьюПром» входит в Группу компаний «Тетра», является крупным произ-
водителем бумажных салфеток, а также бумажных трубочек, тарелок, стаканов и 
крупный дистрибьютор ТМ «Мягкий знак» бытовое и профессиональное направ-
ления (туалетная бумага, полотенца, салфетки, платочки) на территории ЦФО.
Продукция компании производится на современном европейском оборудовании 
OMET S.L.R. и OMMAPACK (Италия) и SDF Gmbh (Германия), которое обеспечивает 
яркость и высокое качество изображения на салфетках.
Изготовление салфеток по дизайну заказчика, возможность нанесения на салфет-
ку до 5 цветов. Бумажная основа производства России и Европы для всех ценовых 
категорий от «эконом» до « премиум», строгое соблюдение ГОСТ.
С 2019 года запущены линии по производству бумажной посуды и трубочек для 
холодных напитков.

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

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

«УНИК косметик», ООО
141821, Россия, МО, Дмитровский г. о.,  
п. Рыбное, ул. Уникальная д. 1. стр.1 
+7 (495) 744 72 72  
info@uniq-cosmetic.ru 
www.uniq-cosmetic

ООО «УНИК-косметик» – ведущий российский производитель косметической 
продукции и бытовой химии. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и 
собственным производственным мощностям завод признан специалистами GMP 
одним из самых больших и современных предприятий в Восточной Европе. Порт-
фель компании представлен успешно зарекомендовавшими себя на российском 
рынке брендами .... 
Компания также является специалистом по разработке и внедрению частных тор-
говых марок (private label) косметики для крупных западных и национальных ри-
тейлеров.

Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Трамвайная 2/6, офис 403 
+7 (861) 205-44-09 
info@frpkk.ru 
www.frpkk.ru

Предоставление целевых займов по ставкам от 
1% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей по 13-ти заем-
ным программам, проведение отраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий.

«Управляющая компания Лысьвенские заводы», ООО
618900, Россия, Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Металлистов,1 
+7 (34249)3-07-03  
sale@lpec.ru 
www.lpec.ru 
www.Лысьвенские-эмали.рф 
www.elros-vip.ru

ООО «УК ЛЗ» – организация, под управлением которой находится крупная группа 
промышленных предприятий, ведущих свою историю с 1913 года:
- АО «ЛЗЭП»;
- ООО «ЛЗМИ»;
- ООО «ЛИМЗ»;
- ООО «ЛЗБТ»;
- ООО «ЛЗСФ»;
- ООО «ЛЗСМ».
Основные компетенции группы:
- обработка металла;
- производство и нанесение защитных покрытий на металл;
- производство бытовой техники;
- производство посуды и товаров для дома;
- производство фритт и глазурей;
- производство инструмента и оснастки;
- литейное производство.
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«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 дол-
госрочное, взаимовыгодное сотрудничество.
Оцинкованные ведра, тазы, баки, лейки, лопаты, подойник для молока и т.д.

«Уютная квартира», ООО
Россия, г. Дубининская 57 ст.1 
+7 (495) 649-62-20 
info@ukvartira.ru 
www.ukvartira.ru

ФОРМАТ
Россия, г. Санкт-Петербург, 199155, 
ул.Железноводская, д. 34/5 
+7 (812) 350 7443 
(812) 350 3818 
labirint_office@mail.ru 
www. labirint.spb.ru

Календари: нестандартные модели, формы, материалы. Офсетная, шелкографи-
ческая печать. Плотерная резка картона, пластика и т.д. Постпечатная обработка. 
Оформление торговых залов.

«ФРИМЕН» ТД
Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, 17 
+7 (499) 553-07-57 
freeman@freeman.su 
www.freeman.su

Основное производство компании Фримен – ламинат-
ные тубы (диаметром 14-50мм и ёмкостью 2-250мл) 
для пищевой, фармацевтической, парфюмерно-кос-
метической продукции, а также медицинских средств и 
препаратов. Возможна фасовка продукта заказчика в 
тубы.

Также есть линия по производству пакетиков-саше с наполнением жидким, пасто-
образным или сыпучим продуктами.
Мы гарантируем высокое качество своей продукции, поскольку при ее изготовле-
нии используем высокотехнологичное оборудование и надежные материалы.

ХОЗЭКСПО
Россия,344016, г. Ростов-на-Дону, 
переулок Нефтяной, 2А 
+7 (863) 206-02-47 
+7 (938) 153-09-33 
hozekspo@mail.ru

ООО «ХОЗЭКСПО» работает с 2015 года и специализируется на поставках продук-
ции Донецкого филиала ООО «Авиатех» по всей территории Российской Федера-
ции и Евразийского союза. Благодаря успешной работе предприятие выработало 
эффективную схему реализации товара.
В данную продукцию включены следующие товары народного 
потребления:Мясорубка чугунная, Мясорубка алюминиевая, Мясорубка МА Суве-
нирная, Соковыжималка чугунная и алюминиевая, Соковыжималка Сувенирная, 
Лампа паяльная 2М, Лампа паяльная 1М, Лампа паяльная 0,5, Лампа паяльная 
0,15, Лампа паяльная 3М, Примус туристический ПТ-2, Примус туристический 
ПТ-3 и прочие товары народного потребления.
Преимущества нашей компании:
- поставка товаров от производителя,
- гарантия на товары от производителя,
- привлекательная стоимость товара,
- широкий ассортимент продукции,
- рассмотрение заявки от покупателя день-в день
- возможна беспроцентная рассрочеа за товар.
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«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 кухонной 
утвари на российском рынке. Компания также поставляет свою продукцию в стра-
ны 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 высокий 
профессионализм сотрудников.

«Чистота и здоровье», ООО
Россия, г. Тверь, Николая Корыткова 
проспект, дом 43, офис 229 
+7 (960)-710-44-07  
info@чистотаиздоровье.рф

Компания занимается производством и продажей моющих, дезинфицирующих 
и антисептических средств для различных областей промышленности, а также 
средств бытовой химии. Компания активно ищет партнеров, дилеров, дистрибью-
теров в регионах Российской Федерации и за рубежом.

«Эко-Стандарт-К», ООО
Россия, г. Омск, улица 36 Северная 5 
+7 (3812) 68-24-66, 68-14-73 
ekostand2000@yandex.ru 
www.ekostand.ru

Научно-производственное предприятие ООО «Эко-Стандарт-К» более 20 лет про-
изводит и реализует моющие и дезинфицирующие средства и является крупным 
поставщиком продукции для всех видов промышленности
Предприятие располагает современным производственным оборудованием, по-
зволяющее выпускать готовую продукцию и ПЭТ тару.

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

Компания ЭКСТРУЗИОН сегодня:
• Производство пластиковых аксессуаров полного цикла – экструзия полимеров, 
термовакуумная формовка, упаковка продукции;
• Полный цикл разработки – от 3D моделирования до изготовления готовой про-
дукции;
В настоящее время Компания изготавливает: Садовые контейнера, декоративные 
пруды для сада, крылья для грузовиков, сани-волокуши для туристов, рыболовов, 
охотников, а также сани для снегоходов, мотобуксировщиков / «мотособак» и 
другую продукцию.

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

Компания была основана в 2008 г. На данный момент, мы являемся одним из ве-
дущих предприятий, специализирующихся на изготовлении предметов из пласт-
массы в России. Мы имеем собственные производственные площадки, складской 
комплекс на территории более 30 000 квадратных метров и квалифицированную 
рабочую команду.
С 2012 года является одними из немногих производителей крупногабаритных 
пластмассовых изделий.

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

Бренд «Эстет» является зарегистрированным товарным знаком компании 
ООО «МЕГАТОРГ ГРУПП», которая занимается оптовой и розничной реализацией 
товаров для дома уже более 20 лет, а с 2019 года является производителем, тем 
самым осуществляя всю цепочку по работе с продукцией: от ее производства до 
реализации.
На сегодняшний день ассортимент бренда «Эстет» насчитывает более 2500 наиме-
нований товаров, пользующихся повышенным спросом: посуда для приготовления 
(кастрюли, наборы посуды, сковороды, ковши, чайники);кухонные принадлежно-
сти (разделочные доски, ножи, терки, овощерезки);столовые приборы; посуда для 
чая и кофе (кружки, чайные и кофейные наборы, френч-прессы);наборы детской 
посуды ;эмалированные ведра и тазы.
Этот список далеко не полный, так как каталог бренда постоянно пополняется но-
выми актуальными видами продукции.
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ЭФКО Косметик, ООО
Россия, 396840, Воронежская обл, 
Хохольский р-н, Хохольский рп, Дорожная 
ул, дом № 2Б 
+7 (47371) 42-666 
efko-cosmetics@brc.efko.ru  
soap-trade@efko.org 
www.efko.ru

ГК «ЭФКО» занимается производством мыловарен-
ной продукции, а также мыльной стружки. 
Выпуск продукции осуществляется с применением 
новейшего европейского оборудования. 

Все мыло изготавливается из растительного сырья на базе стружки твердого туа-
летного мыла с добавлением эфирных масел и других компонентов. 
Сегодня ассортиментная линейка мыловаренной продукции «ЭФКО» включает в 
себя более 80 SKU, ориентированных на самую разную целевую аудиторию.

Юнилевер-Русь
Россия, г. Москва, ул.Сергея Макеева д. 13 
Russian Federation, Moscow, Makeeva 13 
+7 (499)7450000  
www.unilever.com

Unilever – международная компания, представлена в 190 странах мира.
За 30 лет деятельности в России Юнилевер инвестировала в 4 крупных производ-
ственных кластера и развитие более 200 марок.
В настоящее время одним из приоритетов компании является выход на рынок про-
фессиональной химии в Латинской Америке, Европе и Азии. 
- Лидирует среди крупных FMCG компаний по доле продаж на развивающихся 
рынках – 55% (данные 2021г.)
- Ежегодно 2,5 млрд. потребителей по всему миру покупают 170 млрд. единиц 
продукции компании
- FORTUNE 100. Базовый рост продаж в I кв 2021 г. составил 5,4%, при росте в объ-
емном выражении на 4,0% и росте в ценовом на 1,3%.

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

Компания Юнит-Консалтинг работает с 2003 года в сфере консультирования по 
продажам и автоматизации продаж. Наши рекомендации основаны на глубокой 
экспертизе, лучших практиках и экономической оценке. 
Основные направления:
- Разработка и внедрение коммерческой политики и стратегии продаж,
- Разработка и внедрение эффективной системы дистрибуции, включая цифровые 
каналы продаж
- Разработка и внедрение систем мотивации сотрудников коммерческой службы
- Повышение эффективности рабочих процессов, технологий и стандартов продаж
- Разработка и внедрение эффективной организационной структуры коммерче-
ской службы
Юнит-Консалтинг является интегратором лучших CRM систем и помогает не только 
подготовить службы продаж к внедрению CRM, выполняет все необходимые на-
стройки, но и обеспечивает полноценную работу службы продаж в CRM.
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ПОСУДА И КУХНЯ

1 дистиллеры

2 емкости для напитков, бутылки

3 оборудование и производственные линии для посуды

4 посуда в фирменном стиле, посуда с логотипом

5 посуда для приготовления пищи

6 посуда для СВЧ

7 посуда и контейнеры для хранения продуктов

8 посуда из стекла, хрусталя, фарфора, керамики

9 приспособления для кухни, мелкая кухонная утварь

10 производство антипригарного и декоративного покрытий

11 производство пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной посуды

12 столовые приборы, аксессуары для декорирования и сервировки стола

13 текстиль для кухни: скатерти, салфетки, полотенца, прихватки, фартуки

ДОМ И ИНТЕРЬЕР

14 домашнее освещение, светильники

15 изделия для дома из различных материалов: вазы, подносы, картины, часы, рамки; авторский принт, имитация 
живописи

16 напольные покрытия: ковры, коврики, ковровые покрытия, циновки для улицы, резиновые коврики, хлопковые 
ковры

17 предметы интерьера и мебель

18 свечи и ароматы для дома, интерьерная парфюмерия

19 текстиль для дома: скатерти, салфетки, шторы, покрывала, постельное белье, чехлы для подушек

ХОЗТОВАРЫ И УБОРКА

20 аксессуары для хранения и порядка (полки, ящики, шкафы)

21 батарейки

22 безопасность дома

23 бытовая химия (дезинфицирующие средства) 

24 изделия и аксессуары для ванной и туалетной комнаты

25 изделия из ПВХ (рулонные скатерти, столовая клеенка, шторки для ванной комнаты)

26 кухонно-бытовые зажигалки

27 многофункциональные телескопические стержни

28 оборудование и расходные материалы для профессиональной уборки

29 отделочные материалы и самоклеящаяся пленка

30 предметы для уборки помещений

31 санитарно-гигиеническая продукция и косметика

32 товары для животных

33 товары для рукоделия, аксессуары для тканей и товары для шитья

34 товары для стирки, глажения, сушилки, хранение одежды

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (крупная,  мелкая)

35 приготовление блюд 

36 цифровая техника 

37 техника для дома

38 измельчение и смешивание

39 техника для красоты

40 климатическая техника
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ДАЧА И ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ

41 аксессуары для бани и сауны

42 биотуалеты

43 дачная и пластиковая мебель

44 дачная и садовая скульптура, беседки, арки, хозяйственные блоки 

45 детские игровые комплексы, надувные матрасы, бассейны, батуты, горки

46 изделия для ландшафтного дизайна, цветоводства, декоративные заборы и ограждения

47 мини-техника, электроинструмент; садовая техника, работающая на газе

48 наборы посуды и приборов для дачи и пикников, одноразовая посуда, салфетки

49 оборудование для выращивания рассады, фито светильники для ускорения роста растений, цветочные горшки и 
кашпо

50 садовая и кемпинговая мебель, лежаки, шезлонги, зонты, тенты, качели

51 садовое и уличное освещение

52 садовый инструмент и хозяйственный инвентарь, теплицы, укрывной материал, системы полива, шланги, сетка 
садовая, опрыскиватели

53 термопосуда: термосы, термокружки, термосумки, термоконтейнеры, термобутылки

54 товары для пикника: грили, барбекю, мангалы, коптильни, решетки для барбекю, древесный уголь, щепа, мангалы, 
шампура, посуда для приготовления пищи на природе, горелки, газ, компактные туристические плиты

55 товары для сада и огорода: рабочая одежда и обувь

56 товары для туризма и отдыха

57 фонтанное и фильтрационное оборудование для водоемов

НОВЫЙ ГОД, ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ПРАЗДНИКИ

58 всё для карнавала и праздника

59 корпоративные и бизнес-сувениры

60 новогодние игрушки, мишура, гирлянды, праздничный декор и украшения

61 новогодняя продукция: искусственные ели, изделия из синтетической хвои

62 подарки: художественные, эксклюзивные

63 подарочная упаковка

64 праздничная иллюминация и пиротехника

65 сувениры и подарки из серебра, керамики, фарфора

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

67 товары для школы, канцелярские принадлежности

HORECA

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

69 текстиль для гостиниц, баров, ресторанов

УСЛУГИ

70 СМИ (интернет-издания, печатные издания, телеканал)

71
развитие бизнеса (консультирование, повышение эффективности розницы, разработка стратегий, мерчандайзинг 
для магазинов, продвижение и PR, консалтинг по управлению ассортиментом и запасами, тренинги, семинары, 
мастер-классы, обучение, повышение продаж, аналитика рынка)

72 доставка грузов 
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ №  
стенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

AMBELIKA © JLU Technologies Ltd 11-E202 X X

Best Decor Place (Бест Декор Плейс) 11-B302 X X X X X X X X X X X

Between2countries 11-F105 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BigDecor 11-F113 X

Boomjoy 11-A207 X X

Cono (коно) 11-A203 X X X X X X X X X X X X

DARIIS-AKCAM 11-C306 X X X X X X X X X X X

Darlens 11-B105 X X X X X X

Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. 11-D403 X X X X X X

Eisho 11-C303 X X X

ElkaDe 11-A103 X X

ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S. 11-A102 X

FANSET 11-C402 X X X X X

FUNZONE 11-D402 X X X X X X X X X

GRILLUX (Vozrozhdeniye) 11-F111 X X X

Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd. 11-C504 X

HİRA CUTLERY 11-D404 X X X

IDILAND 11-C203 X X X X X X X X X X X X X X

Ingate X

Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Филиал X

Landingforce Limited 11-B605 X X X X

LIRA 11-F108 X X X X X X X X X X X X X X X

ND Play 11-C202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

O.M.S. Collection 11-D401 X X X

Oneione interiors X X X X X X X X

ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 11-C102 X X X X

posudka.ru X

RESTO Kitchenware (Germany) 11-B301 X X X X X X X X X

RUHIM.RU X

Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W. 11-C304 X X X X X

TITIZ PLASTIK 11-D301 X X X X X X X

TurboJet 11-F206 X X X X X X X X

URSUS 11-F107 X X X X X X X X X

VERDE 11-C501 X X X X X

Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., Ltd. 11-C502 X

Авангард 11-E204 X X X X X X X X X X

АКВАПЛАСТ 11-D405 X

АльтФлаверс 11-B102 X X

АргентА, Фабрика серебра 11-D102 X X X X X

АрхДиалог X

«Архимед», ООО 11-D104 X X X X X X X X X X X X X X

Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) X

БЕЛВНЕШЭКОНОМТОРГ 11-F103 X X X

«Бёрнер Ист» 11-B406 X X X X X X

БизнесПласт 11-D103 X X X X X X X X X X X X X X

Бифорес 11-B104 X

«Брестский радиотехнический завод», ОАО 11-F109 X X X X X

ВЫГОДА ГК, ИП Глазырин Алексей Николаевич 11-A204 X X X

Гифт Ревью, журнал 11-B103 X

Дизайн-бюро Анны Шаркуновой «East-West» X X X X X

Имидж-Боровичи, спичечная Фабрика 11-F104 X X X

Инфания 11-C602 X
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ №  
стенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma в 
РФ

11-C401 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

Йорк РУ 11-C201 X X X X X X X

К1 11-A206 X X X X

«КАРЛСБАХ», ООО 11-B101 X X X

«КОЛОРИТ», ООО 11-B203 X X X X X X X

Кольчугинский мельхиор 11-D102 X X X X X

Лаборатория счастья 11-A104 X X X X

Ланикс М 9-N401 X

ЛМР Пласт 11-С101 X X X X

Лорейн 11-В601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП 11-E203 X X X

МАП ЮНИОН 11-B205 X X

М-ГРУПП, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 11-B204 X X X X X X X X X

Миленд 11-D502 X X X X X X X X X X X X X X X X

МИР КЛЕЕНКИ 11-C302 X X X X X X X X X

МИРХОЗТОРГ 11-E402 X X

«МКВИК-ПЛАСТ» X

«МОПЭКСБЕЛ», ООО 11-E301 X

Москвичка исконно хороша 11-D302 X X X X X X X X

«Мультидом Трейдинг», ООО 11-C601 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Мусатов Д.А., ИП 11-E303 X X X X X X X X

Нагайцев И.В., ИП 11-E201 X X

«Новая Деревня» Рекламно-информационный журнал 11-D601 X

Огниво-трейд, ООО 11-F210 X

ПИ ЭР БРАШ 11-C305 X X X X X X

«Пилот МС», ООО 11-B401 X X X X X X X X X

Пионер 11-D303 X X X X X X X X X X X X X X X X X

«Пластик Репаблик», ООО 11-D101 X X X X X X X X X X X X X X X

Посуда Журнал 11-E302 X

РУТА УПАК 11-F112 X X

«Рязанское предприятие «Промпласткомплект» 11-A205 X X

СберМегаМаркет

Семена-Групп 11-F106 X

«СЕРВЕР», ООО 11-E401 X X X X X X X X

Сигналэлектроникс 11-B107 X X X X X

Союз Дизайнеров и Архитекторов X

Стройпленки 11-B404

Студия интерьеров KIBI DESIGN X X X X X X X X X

ТД МАРСЕЛ 11-B403 X X

Тепло-Люкс 11-F102 X

ТриА Товары для дома 11-A201 X

«Управляющая компания Лысьвенские заводы», ООО 11-B201 X X X X X X X X X X X X X X X

«Урал ИНВЕСТ», ТД 11-B405 X X

«Уютная квартира», ООО

ФОРМАТ 11-F110 X X

ХОЗЭКСПО 11-B205 X X X X X

«Хоффманн Групп», ООО 11-C301 X X X

ЭКСТРУЗИОН 11-F201 X X X X

Элластик-Пласт 11-D501 X X X X X X X X X X

Эстет 11-C403 X X X X X X X X X X

Юнит-Консалтинг X
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

1 Чистящие средства и моющие средства для дома

2 Стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки

3 Средства для мытья посуды 

4 Средства для посудомоечных машин 

5 Освежители воздуха

6 Полироли для мебели

7 Антистатики 

8 Средства ухода за обувью

9 Средства для ухода за растениями

10 Средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, инсектициды

11 Дезинфицирующие средства

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ И КОСМЕТИКИ

12 Зубные пасты и зубные щетки

13 Средства ухода за волосами

14 Косметическое мыло, в т.ч. жидкое

15 Гели для душа

16 Косметика для тела, кремы, скрабы для тела 

17 Пены для бритья

18 Парфюмерия

19 Средства для ванны

20 Туалетная бумага и влажная туалетная бумага

21 Салфетки и влажные салфетки

22 Средства гигиены, подгузники и впитывающие трусики

23 Бритвенные принадлежности

24 Краски для волос

СЫРЬЕ

25 Сырье для производства бытовой химии

26 Сырье для производства средств гигиены 

27 Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ №  
стенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

B&B Family Company 9-M301 X X X X X X X X

DUTYBOX 9-N402 X X X X X X X X

ECORD 9-N307 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EDEN Cosmetics 9-P105 X X X X X X

FERVERIKA 9-N304 X X X X X X X X X

FlexFresh Group 9-P401 X X X X

KIMAX 9-P301 X X X

Lonstin 9-L703 X X X X

MeloMama 9-N301 X X X X X X X

PROHIM 9-M302 X X X X X

VIRIDI GROUP 9-P104 X X X

«Авикомп» ТД, ООО 9-P401

«АГАТ», ООО 9-N102 X X X X X X

АЕР, ООО 9-N308 X

Алабино 9-N503 X X X X X X X X X

Альфа Хим Групп 9-P301 X X X X X X X X

Аэрозоль сервис, ООО 9-N104 X X X X X X

Белая мануфактура 9-N501

«БелЭмса», ООО 9-P108 X X X

ГЕРТЕКС 9-L704 X X X X X X

«ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН», ООО 9-P401 X X X X X X

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

9-P301

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ 9-N302 X X X X X X X

ЕТС, группа компаний 9-P101 X X X

«Инотекс», ООО 9-N102 X X X X X X X X

«Интерполихим», ООО 9-P107

КЕМАН 9-P301 X X X X X X

«ЛЮКСУПАК» Типография 9-M201

«МАГРАВ», ООО 9-P401 X X X X X

МЕДЛЕКСПРОМ 9-P301 X X X X X

Мир дезинфекции 9-N403 X X X X X

Натуральная косметика ТМ 
«MATSESTA»,Натуральная косметика ТМ «SEAROSE»

9-P301 X

НОРВИН 9-L801 X X X X

ПЗПИ, ООО 9-N303

«Профи Милл», ООО 9-M201 X X X X X X X X X X

РАСТЕР 9-P103 X X X X X X X X

Солнце 9-N404 X X X X X X X

«ТАУРУС», ООО 9-M201 X X X X X X X X

«Тверь Тиссью», ООО 9-M201 X X

ТишьюПром 9-P401 X X

«УНИК косметик», ООО 9-P401 X X X X X X X X X

Унитарная некоммерческая организация «Фонд раз-
вития промышленности Краснодарского края»

9-P301

«ФРИМЕН» ТД 9-M201 X X X X X X X X X X X X

«Чистота и здоровье», ООО 9-M201 X X X X

«Эко-Стандарт-К», ООО 9-N102 X X X X X

ЭФКО Косметик, ООО 9-N504 X X

Юнилевер-Русь 9-N306 X X
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Alphabethical List of Exhibitors

Company Name Booth

JLU Technologies Ltd 11-E202 •
B&B Family Company 9-M301 •
BEST DECOR PLACE 11-B302 •
BigDecor 11-F113 •
Magic-house.pro 11-A207 •
Cono 11-A203 •
DARIIS-AKCAM 11-C306 •
Kristall-kanc 11-B105 •
Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. 11-D403 •
DUTYBOX 9-N402 •
ECORD 9-N307 •
EDEN Cosmetics 9-P105 •
Eisho 11-C303 •
ElkaDe 11-A103 •
ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S. 11-A102 •
FANSET 11-C402 •
FERVERIKA 9-N304 •
FlexFresh Group 9-P401 •
FUNZONE 11-D402 •
GRILLUX 11-F111 •
Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd. 11-C504 •
HİRA CUTLERY 11-D404 •
IDILAND 11-C203 •
KIMAX 9-P301 •
Landingforce Limited 11-B605 •
LIRA 11-F108 •
Lonstin 9-N703 •
GOODHIM 9-N301 •
ND Play 11-C202 •
O.M.S. Collection 11-D401 •
ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. 11-C102 •
PROHIM 9-M302 •
RESTO Kitchenware (Germany) 11-B301 •
Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W. 11-C304 •
TITIZ PLASTIK 11-D301 •
TurboJet 11-F206 •
URSUS 11-F107 •
VERDE 11-C501 •
VIRIDI GROUP 9-P104 •
Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., 
Ltd.

11-C502 •
Avangard 11-E204 •
«Avikomp» Trading Company, LLC 9-P401 •
«AGAT» LLC 9-N102 •
AER LLC 9-N308 •
AKVAPLAST 11-D405 •
PCC «Alabino» LLC 9-N503 •
AltFlowers 11-B102 •

Company Name Booth

Alfa Him Group LLC 9-P301 •
ArgentA Silver Factory 11-D102 •
Archdialog •
Arhimed 11-D104 •
Aerosol Service LLC 9-N104 •
Belaya Manufaktura 9-N501 •
BELVNESHEKONOMTOTG LLC 11-F103 •
«BelEmsa» LLC 9-P103 •
BORNER 11-B406 •
BIZNESPLAST LLC 11-D103 •
Bifores 11-B104 •
«Brest Radio Technical Plant» PJSC 11-F109 •
VUGODA GC 11-A204 •
GERTEKS 9-L704 •
Delfin Distribution Ltd 9-P401 •
The Department of industrial policy of the Krasnodar 
region

9-P301 •
JM Trading LTD 9-N302 •
UTS Group 9-P101 •
Image-Borovichi LLC, firelighters factory 11-F104 •
«Inotex» LLC 9-N102 •
Interpolichem 9-P107 •
Intes LLC 11-C401 •
Infania 11-C602 •
York RU 11-C201 •
К1 LLC 11-A206 •
KARLSBACH 11-B101 •
KEMAN 9-P301 •
«KOLORIT» LLC 11-B203 •
Kolchugino’s melchior 11-D102 •
LABHAPPY 11-A104 •
Lanix M 9-N401 •
LMR Plast 11-С101 •
Loraine 11-В601 •
LUXUPAK 9-M201 •
«MAGRAV» LLC 9-P401 •
Mamsirov Amirkhan Aslanbekovich IP 11-E203 •
Map Union LLC 11-B205 •
M-GROUP 11-B204 •
MEDLEXPROM 9-P301 •
MILAND 11-D502 •
Mir disinfection 9-N403 •
MIR KLEENKI 11-C302 •
MIRKHOZTORG 11-E402 •
MOPEXBEL 11-E301 •
Moskvichka iskonno horosha 11-D302 •
Multidom Trading ltd 11-C601 •
MUSATOV 11-E303 •
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• HOUSEHOLD EXPO       • STYLISH HOME       • CHEMICOS& CHEMICOSBEAUTY       • CHRISTMAS BOX. PODARKI       • DACHA OUTDOOR

Company Name Booth

Nagaitsev I.V. I P 11-E201 •
Natural cosmetics ТМ «MATSESTA» 9-P301 •
NORVIN LTD 9-L801 •
Ognivo-trade Ltd 11-F210 •
PZPI LLC 9-N303 •
PRBrush 11-C305 •
Pilot MS LTD 11-B401 •
Pioneer 11-D303 •
Plastic Republic 11-D101 •
PROFY MILL LLC 9-M201 •
RASTER 9-P103 •
RutaUpak 11-F112 •
Promplastkomplekt 11-A205 •
Semena-Group 11-F106 •
SERVER 11-E401 •
Signalelectronics 11-B107 •
 SUN LLC 9-N404 •
Stroyplenki 11-B404 •
TAURUS 9-M201 •
Tver Tissue LLC 9-M201 •

Company Name Booth

Marsel Trading House LLC 11-B403 •
Teplo-Luxe 11-F102 •
TissueProm Ltd 9-P401 •
TriA Tovaryi dlya doma 11-A201 •
UniQ Cosmetic LLC 9-P401 •
Unitary non-profit organization «Industry 
development fund of the Krasnodar region»

9-P301 •
«Management company Lysva plants» Ltd 11-B201 •
UralINVEST TD, LLC 11-B405 •
FORMAT 11-F110 •
FREEMAN TRADE HOUSE, LLC 9-M201 •
Hozexpo LLC 11-B205 •
HOFFMANN-GROUP LTD 11-C301 •
Cleanness and Health LLC 9-M201 •
«Eco-Standard-K» LLC 9-N102 •
EXTRUZION LLC 11-F201 •
Ellastic-Plast LLC 11-D501 •
Estet 11-C403 •
EFKO Cosmetics LLC 9-N504 •
Unilever 9-N306 •
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AER LLC
Spasskiy lane, 4Б, office 6H, room 3,  
St. Petersburg, Russia, 190031
+7 (812) 320-07-34
sale@aer-tech.ru
www.aer-tech.ru, www.aer-technology.com

АЕR is a manufacturer and supplier of car accessories. The company has been on the 
market for over 16 years. 
The company performs a full production cycle: from the development of the product to 
mass production which allows the output to be produced in the short time-period and 
to be controlled on all stages. 
Product range includes splash guards, frameworks for car license, scrapers, car window 
silicone blades, hooks, hangers and polymer air fresheners. 
Output goods can be supplied under AEP trademark as well as with client’s brand. AEP 
impliments contract manufacturing and import substitution.

Aerosol Service LLC
Russia, Kaliningrad, Sovetsky Prospekt, 187
+7 (4012) 555-444
sales@aerosolservice.ru
www.aerosolservice.ru 

Aerosol service is a dynamically developing company, we produce aerosol products 
under our own trademarks «EurasiaGP», «Königprofi», «KDauto», «Amber Air», 
«ZZ Stop» and «Mirrosept».
In the assortment:
- Gas for portable gas appliances;
- Gas for filling lighters;
- Auto chemicals in the assortment;
- Insecticides (dichlofos);
- Repellent and acaricides (Anti-tick, mosquito repellent, etc.);
- Fresheners;
- Antiseptics;
- Household cleaning products;
- Antiperspirant deodorants.

«AGAT» LLC
Russia, Omsk, st. 36th Severnaya, 5, office 31
+7(3812) 66-11-25
agatomsk@bk.ru
www.ekostand.ru

LLC «AGAT» is a manufacturing company specializing in the production and sale of 
professional detergents and disinfectants.
The manufactured products have permits for use in various sectors of the food industry 
and in everyday life.
The available modern production facilities allow us to fulfill the main tasks for the 
production of products and the expansion of its range.

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

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

Alfa Him Group LLC
Russia, Krasnodar Territory, Armavir,  
Linnaya str., 21
8 (800) 100-61-64,
info@alfahimgroup.ru
www.alfahimgroup.ru

Alfa Him Group LLC is one of the leading enterprises of the chemical industry in the region 
with a ten-year history of development. It is engaged in the production of motor and 
industrial oils, lubricants, antifreeze, car cosmetics, brake fluids, as well as household 
chemicals. The enterprise is capable of processing 80 tons per day. The company 
distributes products through a partner network, which includes both representatives of 
domestic regions and neighboring countries.

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!
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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!

ArgentA Silver Factory
601785, 3, Zernova str., Kolchugino, Vladimir 
Oblast, Russia
8 800 500 00 69
www.argenta.su

ArgentA» Silver Factory is a full-cycle production. All technological operations take place 
directly on the site of the enterprise and are carried out by its’ specialists. Ecological silver 
is the pride of the factory. «ArgentA» does not purchase a ready-made silver alloy for its’ 
production, but rather makes it of 99.9% silver and oxygen-free copper in accordance 
with the in-house standard. The factory's product range is constantly growing. You can 
choose a gift for any occasion and for any budget: goods for children, tea and coffee 
sets, wine glasses and shots, cutlery, souvenirs and much more. All factory products are 
carefully wrapped in designer packaging such as stylish gift cases.

Arhimed
Russia, Moscow, Baikalskaya street, h.1/3c1
+7 (495) 748-44-66 
sale@arhimedplast.ru
Arhimedplast.ru

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

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

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

«Avikomp» Trading Company, LLC
142402, Russia, Moscow region, Noginsky 
district, Noginsk, st. Ilyich, industrial site 1, 
building 2, floor 3, office 33
+7 (926)-013-88-38 
kjv@avikomp.ru
www.avikomp.ru

LLC Trading Company «Avikomp» productively been promoting the brand of the 
Trademark Avikomp and the Trademark TovShistov all over the territory of Russian 
Federation for many years. Our products are manufactured from the best materials, 
bio additives, dyes and other components, which have lead our trademark to become 
one of the best on the polyethylene market in Russian Federation. We are looking into 
the future that is why all of our products are made from biodegradable polyethylene, 
which is officially proven by authoritative laboratories of RU and EU. The trademark 
Avikomp and the Trademark TovShistov are competitive and in demand at non-food 
market. LLC Trading Company «Avikomp» is operating on the market for household 
goods manufacturing. Our company has a wide variety of polyethylene products and 
household goods- garbage bags, liners for barrels of different sizes, clothes covers 
and disposable tablecloths with patterns. All products have a СТ FEA (Commodity 
nomenclature of foreign economic activity of the Eurasian Economic Union) code – 
3923210000. Our products has a high sales rating in Russia. We are working with 
wholesale clients and retail chains in all regions of Russian Federation. During the past 
5 years, we have been engaged in export activities to the countries of Trade Union and 
close neighboring countries. Our company is in the top 3 leading companies in our 
sector in Russia.



ANNOTATED LIST OF EXHIBITORS

70

B&B Family Company
142700, Moscow Oblast, Leninskiy district 
Vidnoye town, Northern industrial zone, 
Proyektiruyemyy Proyezd 251, block 2
+7 (495) 357-26-77
office@bnb-company.ru
www.bnb-company.ru

B&B Family Company is the best manufacturer of household chemistry and non-woven 
materials in Russia. B&B Family Company is a modern factory that uses diverse concepts 
and leading scientific developments in the sphere of household chemistry production 
of own and contract trademarks. Contract manufacturing includes the whole range 
of services connected to household chemistry production – from formula research to 
manufacturing of end products.

Belaya Manufaktura
Russia, N. Novgorod, pr Vostochniy, 5В
+7 (920) 079 03 85
timina.e@garm.ru
www.белая-мануфактура.рф

Belaya Manufaktura is a Russian producer of household chemistry, cosmetics, hygiene 
and household goods.
We producer Russian goods in compliance with the international quality standards.
We develop Russian economy, science and production, take care of protection of our 
nature.

«BelEmsa» LLC
Republic of Belarus
213121, Mogilev district, Polykovichi v/s,9
+375 29 380 93 90 
+375 44 51 44 374 (Viber, WhatsApp)
oksana@belemsa.com 
galina@belemsa.com
www.sensobaby.com 

LLC «BelEmsa» is a manufacturer of diapers for children and adults, panty diapers for 
children, wet wipes and disposable masks.
The production of all goods is carried out on modern, high-tech equipment.
BelEmsa LLC offers OEM and private label.
The plant's products are delivered to different countries of the world.

BELVNESHEKONOMTOTG LLC
Belarus, 220073, Minsk, ul. Kalvarijskaja  
25-305
+375297529690
+375291429688
beltorg@yandex.by

LLC BELVNESHEKONOMTORG is a dealer of CAMPING FURNITURE (SWINGS, 
SEACOUNTS, FOLDING BEDS, FOLDING CHAIRS) of OJSC OLSA (BELARUS). WE 
PRESENT THIS PRODUCT ON THE RUSSIAN MARKET FOR MORE THAN 20 YEARS. We 
are looking for wholesale buyers for mutually beneficial cooperation.

BEST DECOR PLACE
Moscow, 7-13 Borovaya str.
+7 (910)0019763 
info@bestdecorplace.com
www.bestdecorplace.com

BEST DECOR PLACE – new interpretation of art decor.
We are connected by the true pleasure of our love for aesthetics. It starts from the 
moment when you decide to create the right interior mood with the help of decorations.
- Genuine and natural beauty. It does not need any filters and its form depends wholly 
on your mood.
- Unique and perfectly curated from around the world collections.
- True decorators and florists with extensive experience and refined sense of art.

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

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

Bifores
Republic of Belarus
+375291881986 
a.v.dovgalev@bifores.by
Bifores.by

Bifores» has been engaged in the serial production of artificial fir trees for over 16 years. 
Produces a wide range (over 30 models) in various colors and sizes. The production is 
carried out on modern equipment, from materials that meet the stringent requirements 
of environmental and fire safety. Thanks to the quality, reliability and modern design, 
our artificial spruces are in steady demand.
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BigDecor
3 Simferopol Boulevard, Moscow, Russia
+7 (495) 133-39-36 
info@bigdecor.ru
www.bigdecor.ru

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

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!

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

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

Cleanness and Health LLC
170040, Tver, Nikolaya Korytkova prospect 
43, 229
+7 (960)-710-44-07 
info@чистотаиздоровье.рф

The company produces and sells detergents, disinfectants and sanitizers as well 
as household chemicals for different industrial areas. We actively look for business 
partners, dealers and distributors in the Russian Federation and abroad.

Cono
Russia, Saint-Petersburg
+7 9219373343
conostudiospb@gmail.com
https://conostudio.ru

Production of handmade ceramics by professional ceramic artists since 2020 in St. 
Petersburg.
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DARIIS-AKCAM
Russia, 107078 Moscow, Orlikov lane,  
house 5, building 1A, office 59
+7 (495) 105-96-26 
info@optomposuda.ru
www.optomposuda.ru

OPTOMPOSUDA LLC has existed on the Russian market for over 15 years and is a 
manufacturer of aluminum and stainless steel products under the TM DARIIS. Over the 
past few years, the company has been actively developing the import of goods from 
Turkey. At our booth you will be able to see a new collection of aluminum with non-stick 
coating, designed specifically for induction cookers. 
AKСAM products (AKСAM) are handmade designer products created using innovative 
technologies, made using Italian foil for gilding, mother-of-pearl, silver, various colors. 
AKSAM products are a constantly updated range, uniqueness and beauty, more and 
more attract the Russian buyer.
 For the first time, new collections of heat-resistant glass TM DARIIS will be shown. A 
variety of forms, high quality, reasonable price and uniform packaging allow TM DARIIS 
products to compete with well-known brands.
 Another novelty in our assortment is KERAMIKA ceramics. Quality, luxurious 3D prints, 
ease of use, traditional material combined with an affordable price are the keys to 
success with the end customer. 
Also at our booth you can see samples of products from other Turkish manufacturers 
(textiles, blankets, plastic) that OPTPOMPOSUDA plans to develop in 2022.

Delfin Distribution Ltd
Russia, Moscow region, Pushkino,  
Yaroslavskoe highway, building 1A, floor 5, 
office 503
+7 (495) 993-4646
+7 929 619 5585
info@secret-clean.ru
www.delfin-industry.ru
www.secret-clean.ru 

The company is a manufacturer of liquid soap, professional, household chemicals and 
disinfectants TM «Secretу Chistoty»
Our products are suitable for complex cleaning of household premises and HoReCa, as 
well as for disinfection of skin and various surfaces.
The company carries out a full cycle of contract production. The scientific base, 
professional experience, qualification of specialists and modern equipment allow us to 
produce high-quality products strictly on an individual order.
Delfin Industry (manufacturer) develops a turnkey project: from the shape and color 
of the canister, the creation of an exclusive recipe to the stylish design of the finished 
product in accordance with the wishes of the customer. A team of professional designers, 
designers and technologists will turn your ideas into reality, taking into account all your 
wishes, including the development of a personal logo of your company and the design 
of packaging according to an individual project. The result of this work is the creation of 
a completely new product.

Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd.
Room1601, NO.2 Financial Building, NO.111 
Nancheng Section Guantai Road, Nancheng 
Street, Dongguan City, Guangdong Province, 
China
+ 86-769-22820693
+ 86-137 1299 5742
+ 7978-015-63-23
weaddu009@stb-high.com / Tpepillow@
yandex.ru
www.tpepillow.ru

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

DUTYBOX
Russia, 404143, Russian Federation, 
Volgograd region, R.P. Srednaya Akhtuba, 
Promyshlennaya str. 12, room 204
8 (800) 500-33-40
+7 (8443) 29-15-73
info@dutybox.ru
www.dutybox.ru

The DUTYBOX company is the only manufacturer of household cleaning products in 
50ml capsules in Russia. Each capsule when diluted with water is equal to 500 ml of the 
finished product. 
Our main values are 3 ECO:
Environmental safety – in our products we do not use SLES, SLS, phosphates, parabens, 
aggressive acids and alkalis, but only safe formulations with biodegradable components.
Savings – by buying concentrates, you save about 60% of the budget, because with 
the purchase of replaceable capsules, you do not have to overpay for the full volume of 
packaging, labels, dispensers and caps.
Ecology is an extremely important and difficult renewable resource! We have found 
a new, and most importantly a logical way to reduce plastic consumption! Using 
DUTYBOX capsules, we reduce the emission of disposable plastic by 95%, because 
reusable bottles can be refilled, and small capsules are recyclable!
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ECORD
Russia, Balashiha, Lenin avenue, 32B-151
+7 (910) 877-58-61 
ecorddocs@bk.ru
www.krasiteli.com

Our company specializes in manufacturing, matching and delivering of dyes for the 
process fluids.

«Eco-Standard-K» LLC
Russia, Omsk, street 36 Severnaya 5
+7 (3812) 68-24-66, 68-14-73
ekostand2000@yandex.ru
www.ekostand.ru

Research and Production Enterprise LLC «Eco-Standard-K» has been producing and 
selling detergents and disinfectants for over 20 years and is a major supplier of products 
for all types of industry
The company has modern production equipment that allows it to produce finished 
products and PET containers.

EFKO Cosmetics LLC
Russia, 396840, Voronezh region, Khokholsky 
district, Khokholsky rp, Dorozhnaya ul, house 
No. 2B
+7 (47371) 42-666
efko-cosmetics@brc.efko.ru soap-trade@efko.
org
www.efko.ru

EFKO Group manufactures high quality soap chips for toilet soap production and soap 
chips for lye soap production.
The Clean Care brand lye soap is a high quality and highly efficient cleaning product 
manufactured with implementing innovative technologies and natural raw materials. 
High-tech soap production process allows to getting the products of stable quality with 
a good cleaning performance and meeting all modern requirements for lye soap quality 
and environmental safety.

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

Storage: Wooden hangers, metal hangers, satin hangers, plastic hangers, including 
velvet hangers. Suit bags, fabric storage boxes, laundry baskets, metal storage for 
kitchens and bathrooms.
Laundry: Brushes, mops, brooms, plastic baskets, drying racks, pegs.
Decoration: Glasses bottles, metal bottles, metal vases.

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

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

ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S.
Hadımköy Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. 
No:1 / 34555 Arnavutköy-İstanbul – Turkey
0090 212 866 22 00
info@ernamas.com
www.ernamas.com

• Food Processors
• Kitchen Machines
• Hand Blender
• Vacuum Cleaners ( with Bag & Bagless )
• Stick Vacumm Cleaners
• Airfryers
• Tea Makers
• Turkish Coffee makers
• Personal Blenders
• Mixers
• Choppers
• Juice Extractors.
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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.

EXTRUZION LLC
Russia, 125080, Moscow, Alabyan str., 12 
bldg. 7
+7(495) 984-61-06
info@extruzion.ru
www.extruzion.ru

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

FANSET
Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez sokak 
No:8/1 Küçükçekmece İstanbul Turkey
+90 212 697 57 70
export@fanset.com
www.Fanset.com 

Fanset has been in Small Household Appliances and Professional Cleaning Machine 
Industry with wide range of products since 1988. Today it’s become a powerful company 
with its well-known and trustworthy brands Fantom and Fantom Professional. Fanset 
has export activities to more than 70 countries around the World, as fulfilling the global 
customer expectations, higher competition power and progress to be global brand.
Customer is the most important point of all of our activities. Fanset introduces product 
variety which makes life easier with creating added value. We are always behind 
our consumers after sales with authorized service centers all around Turkey and well 
organized service system for our international customers. For social responsibility 
awareness and environmental support, we have accepted and certified all of European 
Standards and integrated them sustainably to our activities.
Our biggest capital is our staff, suppliers, distributors, business partners, service staff 
as well as warm connection with our customers by sharing common spirit, ethical and 
principled business culture and values.
With process-focused approach, we undertake to create new vision for the next 
generations by transferring this philosophy to all processes and to be one of the best 
producers of the World with trustworthiness of Made in Türkiye.

FERVERIKA
Russia, Tomsk, Kolarovsky tract, 3
+7 (901)6080280 
project@ferverika.ru 
biotech.b@yandex.ru
www.ferverika.ru

A young Russian company LLC «Biotech Beauty» produces and develops fermented 
raw materials for cosmetics under the brand ‘Ferverika’. Our products are lysates of 
probiotic bacteria, cosmetic kombucha, hydrolyzed wheat proteins, biofermented kelp, 
mushroom extracts, etc.
We are specialists in the field of bio fermentation and micro capsulation.

FlexFresh Group
3 Chkalova str., Krasnoarmeysk, Moscow 
region, 141290, Russia
+7 (495) 134-84-65
sales@flexfresh.ru
www.flexfresh.ru

FlexFresh Group is one of the largest factories for the production of surface-active 
substances (SAS), disinfectants and personal protective equipment in Russia. Our 
products are used in all spheres of human activity related to compliance with the 
requirements of sanitary standards and hygiene. Wholesale and retail sale of antiseptics, 
detergents and cleaners from the manufacturer.
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FORMAT
Russia,199155 St. Petersburg, 
Zheleznovodskaya street,34/5
+7 (812) 350 7443
(812) 350 3818
labirint_office@mail.ru
www. labirint.spb.ru

Calendars: non-standard models, shapes, materials. Offset, silkscreen printing. Plotter 
cutting of cardboard, plastic, etc. Post-printing processing. Design of trading halls.

FREEMAN TRADE HOUSE, LLC
Russia, Tver, ulica industrial'naya, 17
+7 (499) 553-07-57
freeman@freeman.su
www.freeman.su

The main production of the Freeman company is laminate tubes (14-50 mm in diameter 
and 2-250 ml in capacity) for food, pharmaceutical, perfumery and cosmetic products, 
as well as medical products and preparations. It is possible to pack the customer's 
product in tubes.
There is also a line for the production of sachets filled with liquid, paste or bulk products.
We guarantee the high quality of our products, because we use high-tech equipment 
and reliable materials in its manufacture.

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

FunZone is a Russian manufacturer of plastic homeware. We are a team of highly 
committed professionals, making cool goods for storage, cleaning and cooking so that 
everyone could afford them.
FunZone products are modern design, ergonomics and best price. For production, 
we use the best polymer raw materials (polypropylene), natural additives and dyes. 
We offer an optimal range of best – selling products that are in high demand among 
customers.
FunZone unites specialist brands in the categories of household goods:
FunBox – boxes and containers to store things at home: in a living room, in a pantry, in 
a dressing room, in kid’s rooms, in the kitchen.
FunCook – the kitchenware is used to store, cook and serve food.
FunTouch – cleaning and tidying up utensils.

GERTEKS
109 Lenin Street, Novozybkov, Russia
+7 (920) 847 50 36
+7 (985) 353 75 55;
arhim.g1@gmail.com; gerteks.g1@gmail.com
www.postiron.ru, www.ekell.ru

GERTEKS LLC is currently a dynamically developing company producing a large range of 
household and industrial chemicals products.
The main task of our company is to promote quality products to the market at reasonable 
prices. In the production of our products, we use only high-quality raw materials from 
foreign and domestic suppliers, which allows us to produce a product that is not inferior 
in its properties to similar products from the world's best manufacturers.

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.

GOODHIM
Russia, Moscow region, Sergiev Posadsky 
urban district, Sergiev Posad, Moskovskoe 
highway, building 3A, floor 2, room 10
8 (495) 215-13-29
prom@goodhim.com
www.goodhim.com

MeloMama is a Russian brand of household chemicals owned by the manufacturing 
company GOODHIM.
The mission and objectives of the brand is to make cleaning not an obligation, but a 
pleasant ritual! Preserve nature for our children by using only natural, plant-based, 
biodegradable ingredients.
MeloMama is not only quality and safety, it is also the idea that cleaning plays a 
significant role in our lives and therefore it should not be just a routine duty, cleaning 
creates comfort and tranquility in the house, which are so important for every family.
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GRILLUX
192289, St. Petersburg, ul. Sofia, d.66
+7 (812) 309-90-99
sale@grillux.ru
www.grillux.ru

Vozrozhdenie Factory manufactures products for country life and outdoor leisure under 
Grillux trademark: grills, braziers, smokehouses, kazan ovens, pavilions and so on. The 
factory is one of the leading enterprises in the sphere of metal working on the North-
West of Russia. Products from Grillux are for those who value reliability and durability, 
who want to enjoy using high-quality products. Enjoy the time spent outdoors with your 
friends and close ones.

Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd.
No.1 of Industry Road, Lianhu Industrial Zone, 
Panyu District, Guangzhou, 511400 China.
0086 20 39997445
sales@champion-home.com
www.champion-home.com

Professional electrical appliances manufacturer which located in Guangdong, China, 
have more than 25 years manufacturing experiences. Focus in OEM orders production.
Main products are electric kettle, rice cooker, electric hob, electric pressure cooker. 
Current certificates have CE, CB, ROHS, ETL, KC, JET. Export to more than 60 countries 
and regions in Africa, Mid-East, South East Asia, East Asia, East EU,Latin America...etc.
Welcome to contact us anytime for further business partnership development.

HİRA CUTLERY
Esot Sanayi Sitesi F blok No:4-6 Başakşehir / 
İSTANBUL
 +90 533 683 02 64 
ramazan.ucar@hiracelik.com
www.hiracelik.com

HİRA was established in 1988 and is a well-established company in the Turkish stainless 
steel kitchenware sector. Today, it produces many products from cutlery and knives 
production to teapots and from coffee pots to trays by using the latest technology 
industrial machines. Seeing the leadership in production as the main source of success, 
HİRA works without compromising the «quality and trust» duo; We are proud of the 
conformity of production quality and technology power used to world standards.

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.

Hozexpo LLC
Russia,344016, Rostov-on-Don, Neftyanoi 
street, 2A 
+7 (863) 206-02-47
+7 (938) 153-09-33
hozekspo@mail.ru

LLC «HOZEXPO» has been operating since 2015 and specializes in the supply of 
products of the Donetsk branch of LLC «Aviatech» throughout the territory of the 
Russian Federation and the Eurasian Union. Thanks to the successful work, the company 
has developed an effective scheme for the sale of goods. These products include the 
following consumer goods:Cast iron meat grinder,Aluminum Meat grinder,Souvenir 
Meat grinder,Iron and aluminum juicer, Souvenir Juicer,Soldering lamp 2M,Soldering 
lamp 1M,Soldering lamp 0.5,Soldering lamp 0.15,Soldering lamp 3M,Tourist primus 
PT-2,Tourist Primus PT-3 and other consumer goods. Advantages of our company: 
– delivery of goods from the manufacturer, – product warranty from the manufacturer, 
– attractive pricing of the product, – сonsideration of the buyer’s application day-to-
day – interest-free installment payment for the goods is available.

IDILAND
123060, Russia, Moscow, Marshal Rybalko 
street, house 2, building 6, room 606
+7 (495) 789-50-95
info@idiland.ru
www.idiland.ru

IDILAND brand by Profit House brings new aesthetics of your living space. IDILAND 
provides over 400 plastic items for kitchen, cleaning, garden and kids.
IDILAND manufacturing area located in Russia, Vyazma town. IDILAND high level of 
quality control follows the guidelines of the ISO 9001:2015 international standards.
IDILAND is a responsible manufacturer with own polypropylene recycling lines. Our 
sustainable development goal is to make over 50% of our raw materials of recycled 
plastic by 2030.
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Image-Borovichi LLC, firelighters factory
St. Petersburg, Russia 197374
+7 (812) 303 80 51 
o.pavlova@spichka.ru
www.firestarters.ru

Our Factory is a Russian manufacturer of matches, firelighters and picnic accessories. The 
Factory was founded in the Novgorod region. in 1997. Central office in St. Petersburg. 
We have specialized equipment for the production of matches of various sizes, lines for 
the production of wood wool firelighters and brown briquettes, outdoor candles, wood 
chips and wooden skewers.

Infania
Russia, Moscow, Karamishevskaya nab
+7 (800) 555 39 23
info@infania.ru
www.infania.ru

For 11 years, Infania has been the exclusive distributor of several popular global brands, 
including the Spanish brand of eco-friendly carpets and home accessories Lorena Canals.
Thanks to Infania that Russian designers can create bright, stylish, but at the same time 
very comfortable and cozy design projects for their clients with carpets, pillows, baskets 
and blankets of a well-known brand.
Lorena Canals brand products are presented in all the largest stores in Russia: HOFF, 
OZON, Westwing, dg-home, bunnyhill, www.wildberries.ru, INMYROOM, etc.

«Inotex» LLC
Russia, Omsk, ul. 22-th Partsezda 97 a / 1
+7 (983)-562-30-85
Inoteks55@mail.ru
www.sibecohim.ru

«inoteks» LLC – the official dealer of JSC «Research and production company 
«Sibekokhim». For more than 20 years, LLC OPK «Sibekohim» specializes in the 
production of professional detergents and industrial chemicals.
All products are thoroughly tested, have certificates, registrations and permits provided 
for by law. The production meets the requirements of international standards.
LLC OPK Sibekohim is a major supplier of detergents, including for the needs of key 
sectors of the economy.

Interior Design Studio KIBI DESIGN
270 Pushkinskaya str., Izhevsk, Russia.=
+7 (909) 067 15 35 
info@kibi.design
https://kibi.design/

An interior studio with more than 10 years of experience.
Experts in the design of public and private spaces.
More than 100 successfully implemented projects, among them there are projects such 
as the Silhouette Hotel in Izhevsk, the Sports Quarter FOK in Izhevsk, the SEVEN SENSE 
SPA in Votkinsk, the network of dental clinics «Family Doctor», Izhevsk and Votkinsk, the 
network of multidisciplinary clinics «Santal» in Tomsk and Krasnodar, RDU in Pyatigorsk, 
Petrozavodsk, Perm and other cities. We supply materials for the implementation of a 
design project.

Interpolichem
Russia, Smolensk region, Vyazma, st. 2nd 
Boznya/ 215113
+7 (905) 763-23-51
interpolichem@gmail.com
www.kubber.ru

Interpolychem LLC was founded in 2013.
We are the exclusive manufacturer and supplier of Kubbers on the territory of the CIS 
and European countries.
The project is being implemented jointly with Dow Global Technologies (PacXpert 
packaging technology by DOW) and has already been successfully implemented in 
Europe, America, Asia.
Our production is located in the city of Vyazma, Smolensk region equipped with last 
generation equipment and highly qualified personnel.

Intes LLC
Admirala Kornilova street 61, office 26A 
105187 Moscow
+7 (495) 53-200-53 
info@tescoma.com.ru
www.tescomaonline.ru

LLC «Intes» is the exclusive seller of products of the Czech company «Tescoma» in Russia. 
«Tescoma» manufactures high quality kitchen utensils. 
Emphasis on design and product quality is the distinctive feature of the brand. 
Top quality materials – stainless steel, thick-walled porcelain, durable plastic, hard 
wood, heat-resistant silicone, transparent plastics, crystal are used in Tescoma for 
utensils manufacturing.
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JLU Technologies Ltd
Ilukstes Street 107/1-16, Riga, LV-1082, 
Latvia
+371 29436384
info@jlutechnologies.com
www.jlutechnologies.lv

JLU Technologies Ltd company's field of activity is development of innovative and 
competitive textile materials/fibers, technologies or the improvement of existing ones 
under brand AMBELIKA ©. The beneficial and strong side of the company is that in science 
laboratories we ourselves develop and then produce an innovative product (based on 
modern scientific trends in the field of textile material for any sphere of application). Our 
work – from Patent to Certificate, with a full package of documentation.

JM Trading LTD
Russia, Moscow, st. Ivana Franko, 4, building 
2, floor 2, premises No. 1, room No. 27, office 
No. 1A
+7 (495) 649-63-37
+7 (495) 995-96-63 
info@jmpack.ru
www.jmpack.ru

JM Trading is a cosmetics and detergents’ packaging supplier.
Today, JM Trading is a major company that specializes in selling:
- cosmetics and detergents’ packaging (bottles, pumps, lotion pumps, trigger sprayers, 
caps);
- perfume packaging (glass bottles, decorated caps);
- makeup packaging (nail polish bottles, lipstick and mascara cases, eyeshadow pallets, 
lip gloss bottles).

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.

K1 LLC
Russia, 420049, Kazan, st. Shalyapina d.12 
apt. 14
+7 843 203-45-10, 8-800-250-90-22
info@rso-k1.ru
www.rso-k1.ru

K1 LLC was established in April 2015 and is an experienced supplier of plastic waste 
containers and household, office and garden products. We are the official representative 
of the largest Russian company producing plastic containers for waste management, 
and we sell goods made in Poland and Italy. Our company offers individual prices for 
wholesale and retail buyers for the entire range of containers.

KARLSBACH
Russia, St. Petersburg, ul. Zaozernaya d.10
+7 (985) 762 3101
8916 479 06 69
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

KARLSBACH is a wide range of products for the interior: artificial flowers, trees, vases, 
home accessories, Christmas toys, spruce trees, LED garlands, spotlights and projection 
equipment that will become a stylish decoration of every home.

KIMAX
Russia, Gelengjik, ul. Ostrovskogo, 74
+7 (938) 417-29-41
gavrilov.k.88@gmail.com
Inst. @kimax.prod

Family company – KIMAX. With scientific knowledge and development experience, we 
are engaged in the creation and production of a line of hygienic cosmetics.
We adhere to the following principles:
- Safety for humans – predominantly plant origin of the raw materials used and the 
absence of harmful effects on the lipid barrier of the skin;
- Safety for the environment – high degree of biodegradability.
We create a high quality product at an affordable price.
Whenever possible, we use raw materials, packaging materials and equipment produced 
in Russia.

Kolchugino’s melchior
601785, 19А Dobrovolskogo str., Kolchugino, 
Vladimir Oblast, Russia
8 800 201 300 99
www.kolmelhior.ru

Kolchugino’s melchior is a production of tableware and cutlery at the city of Kolchugino 
with more than a century-old history. In addition to cup holders, Kolchugino’s melchior 
produces silverware made of nickel silver, covered with 99.9% silver or gold, handmade 
dishes made of brass with silver plating and a recent novelty— copper dishes with cast 
elements.
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«KOLORIT» LLC
Russia, 117218, Moscow, Bolshaya 
Cheremushkinskaya str., house 34, fl. 6,  
com. AM605
+7 (4822) 33 94 58
Kolorittv1@yandex.ru
www..kolorit-tver.ru

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

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

The company «Crystal-Kants» has existed since 1998, during the time we have 
successfully established ourselves in the market of office supplies and souvenir products, 
we are one of the leaders in the market for the distribution of goods for office and school.
Our main area is wholesale. Our key benefits:
- vast experience in wholesale;
- A flexible system of constant and one-time discounts;
- dealer prices from the largest Russian and foreign vendors;
- free delivery in the south of Russia;
- direct deliveries of goods from the countries of Southeast Asia;
- flexible product matrix – we will be happy to hear from you and will make every effort 
to ensure that you get what you want.
In parallel with the main one, we are actively developing the direction of corporate sales, 
providing comprehensive services to retail stores and chains, offering a wide range of 
stationery and souvenir products. The range of stationery and souvenirs that we offer 
includes more than 20, 000 items.
Our most experienced buyers always select for you all the most interesting at foreign 
exhibitions – for example, there is always a huge selection of seasonal goods, photo 
albums and photo frames. For example, only New Year's goods in our database, there 
are more than 3000 items.

LABHAPPY
Russian Federation, Ryazan, MOGES st, 5A, 4
+7 930 887 05 70
koa@lab-happy.ru
www.labhappy-optom.ru

Our name already contains the answer. We are a Laboratory for the production of 
Happiness. Our product is joy, pleasure and gifts. These are the most diverse gift 
products: chocolate set, gift bags and boxes, postcards with chocolate, gift tea and 
much more! We have been engaged in wholesale sales of gift products since 2012 and 
are one of the largest suppliers in Russia and CIS countries and neighboring countries.

Landingforce Limited
Room 702, 7F/., Fu Fai Commercial Centre,  
27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong
+7 (926) 4396662
rooboru@mail.ru

Landingforce Limited is a distributor of Chinese home appliance manufacturers. 
A subsidiary in Russia is engaged in the localization of Chinese brands and provides 
Chinese manufacturers with online services (creation and operation of stores on 
platforms) and offline (cooperation with Russian distributors and a retail network).
A wide range of well-known Chinese home appliance brands
Quality goods and competitive prices.

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.
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LIRA
Russia, Moscow, Altufevskoe highway, 1
+7 (495) 380 – 00 – 14
info@optpromtorg.com
optpromtorg.com

The LIRA brand is a young brand owned by the OptPromTorg Group, which began its 
history in 2014. But during this time we have already established ourselves as a reliable 
partner in the supply of small household appliances for the home and kitchen appliances 
in the full sense of the word! The brand's policy is focused on the optimal balance of price 
and quality and on combining stability and timely response to the latest market trends.
Our main advantages:
• Direct deliveries of factories in China and Europe where world-famous world and 
Russian brands are produced.
• High requirements for the quality of production and the use of only high-quality 
components and environmentally friendly materials. Constant quality control of 
products throughout the entire production cycle and at its completion before shipment 
from factories
• Annual participation in specialized exhibitions and constant contacts with partners
• Proven product line and constantly expanding assortment
• Proven and effective cooperation schemes
• The possibility of delivery of goods by special order. After-sales service for our customers
• Significant discounts and special programs for our regular partners
• Participation in the creation of trading promotions of our partners. Marketing support 
of our Partners.

LMR Plast
RT
+7 (84360) 20-406
+7 (84360) 20-400
info@fimako.ru
www.fimako.ru

LMR Plast specialize in the production and sale of European quality plastic household 
products. We combine our global expertise and local experience to manufacture our 
products with the highest quality to deliver the best plastic solutions for our clients.

Lonstin
Ul. Vokzal'naya, D. 8, Str. 4, G. Naro-Fominsk, 
Rp. Selyatino,
Obl. Moskovskaya
+7-495-005-05-28 
lonstin@yandex.ru
www.lonstin.net

The Lonstin company is engaged in the production of disinfectants (skin antiseptics), 
alcohols. In addition to the production of products, the company occupies a leading 
position in retail trading and wholesale sales, and also offers contract production to the 
technical task of the customer's.

Loraine
Russia
+7 (925) 388-70-71 
gia@mayer-boch.ru
www.mb-catalog.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 at an average price range.
Today Mayer Boch unites several companies and represents in Russian market products 
brands «MAYER & BOCH», LORAINE», «ZIMBER». Except in addition, it is the exclusive 
distributor of brand products «MONSTER» – the leading European manufacturer of 
steam cleaners, professional irons and steam stations (from small regional online 
platforms to the largest hypermarkets).
The advantages of Mayer Boch include: 
Own big storages
Regularly renewable product stocks
Stable working logistic chains
Qualified personnel
That is why in comparison to the majority of wholesale companies that work starting 
from «one box» Mayer Boch has the opportunity to receive orders starting from one 
piece.

LUXUPAK
Russia
+7 (904) 013 10 87
leonovprint@lux-upak.ru
www.lux-upak.ru

The Luxupak printing house has been operating in the market for the production of 
individual cardboard packaging for over 17 years. The company provides a full range of 
printing services and is successfully developing in this area, using innovative technologies 
in production. This is a team of professionals aimed at creating, strengthening and 
expanding business partners in the long term.
The ability to implement any wishes of the client allows us to be among the competitors 
in the printing industry in an advantageous position.
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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.

«MAGRAV» LLC
Russia, Moscow region, Istra district, Dedovsk, 
Gagarin street. house 18B
+7 (495) 561-79-56
zobkova_opt@magrav.org
www.magrav.org

The company «MAGRAV» has been producing care cosmetics for 30 years, presented in 
all regions of the Russian Federation.
At the moment we produce more than forty series with a total of 242 positions (SKU).
From Kaliningrad to Vladivostok, as well as on the territory of neighboring countries 
including Kazakhstan, Armenia, Ukraine, Uzbekistan, etc., our products can be found 
on the shelves of well-known stores and leading marketplaces.

Mamsirov Amirkhan Aslanbekovich IP
Russia, Nalchik, Pankratova str. 20
+7 (905) 4357978 
mamsirovaslan@yandex.ru 

The company produces cutting boards, sets, menazhnitsy, bread boxes, rolling pins, 
shovels and other kitchen utensils made of natural wood (beech), grown in the 
ecologically clean mountains of the North Caucasus.
The company has been operating since 1999 and has strong ties in the Russian market. 
The ratio of price and quality and the assortment allows us to work successfully with all 
regions of the country.
More than 140 items of products requested by the consumer are produced.

«Management company Lysva plants» Ltd
1 Metallistov St., Lysva, Perm Region, Russia, 
618909 
+7 (34249)3-07-03 
sale@lpec.ru
www.lpec.ru
www.Лысьвенские-эмали.рф
www.elros-vip.ru

LLC MC Lysvensky Zavody is a company which controls a group of manufacturing plants. 
Its story starts in 1913: 
- LPEC JSC
- LPMP Ltd
- LPSF Ltd
- LIMP Ltd
- LPHA Ltd
- LPSM Ltd
Group competences:
- metal processing
- protective coatings production and application to metal
- kitchen appliances production
- cookware and household goods production
- frits and glazes production
- technical tools and accessories production
- foundry.

Map Union LLC
Russia
+7 (495) 411-51-11
ds@motorsich.ru
www.map-union.ru

LLC Map Union is an official retailer of JSC Motor Sich in Russia and in the Customs 
Union since 2003. The main company's field – retail and wholesale trade of consumer 
packaged goods produced by JSC Motor Sich.
The company offers a wide range of agricultural and household goods -gas chainsaws, 
rototillers, brazing torchers, skimmers, choppers, juicers at factory prices in any quantity.
The production has a good quality and reasonable price, certified, dependable in 
operation and satisfies requirements and standards.
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Marsel Trading House LLC
117105, Moscow, int. Ter. sity Municipal 
District Nagorny, sh. Varshavskoe, 32, floor 2, 
room. 206
+7 (495) 258 41 64 /65/66
info@eragarden.ru
www.eragarden-shop.ru

Our company «TD MARCEL» has been working for more than 20 years in the Russian 
market. Engaged in wholesale trade and is the exclusive distributor in Russia of the 
European brand ROTO and the Chinese brand GreenShip.
 The European company ROTO has four plants for the production of goods in the Garden 
line: in Slovenia, Serbia, Croatia and Macedonia.
The company turned 50 years old in 2017. The products of the ROTO brand are 
known in Europe and are now represented in our large assortment. We offer you to get 
acquainted with their modern design and good quality.
The Chinese manufacturer GreenShip has two factories for the production of household 
and garden goods. GreenShip brand products have been supplied to the US and 
European markets for more than 20 years. Now the products of this manufacturer, in a 
large assortment, are presented in our company.
The products of these two brands differ from each other in design and assortment. All 
our products are sold according to the warehouse program. Working with us, you will 
be able to expand your product line, which will give.

MatTek In Vitro Life Science Laboratories
Mlynske Nivy73, 821 05 Bratislava
+421 (2) 3260 7401 
mkandar@mattek.com
www.mattek.com

MatTek is a world leader in the development and production of in vitro 3D reconstructed 
human tissue models for regulatory toxicology. Our skin, ocular, mucosal, and 
respiratory tissue models address toxicology and efficacy concerns throughout the 
cosmetics, chemical and pharmaceutical industries. Our EpiDerm and EpiOcular models 
are validated by OECD as an alternative to animal testing. At the moment, MatTek 
Corporation offers 13 reconstructed human tissue models.

MEDLEXPROM
Russia Krasnodar, Zipovskaya St. 5, building 33
+7 (861) 279-10-00 
dez@medlex.ru
www.medlex.ru

MEDLEX-Production of high quality disinfectants and cleansers, skin antiseptic liquid 
soap.

M-GROUP
Russia, Tula city
+7 (920) 790-11-99
opt@m-group71.ru
www.m-group71.ru

Over the course of more than 10 years we have accumulated enough experience in 
order to offer you a wide range of products at very tasty prices, profitable terms of 
cooperation, constant renewal of product range and the implementation of the most 
unusual ideas!
Thanks to our impressive production capacities and storage stocks you will never stay 
without a product during the season.
We manufacture all our products ourselves which makes our price policy really flexible, 
especially for large wholesalers.
We never stop learning and developing, visit specialized exhibitions in other cities and 
even countries, which is why our product range can be called most innovative!

MILAND
Russia, Rostov region, Aksai, st. Sholokhova, 
1B
+7 (863) 210 11 67
sale@miland.ru.com, dir@miland.ru.com, 
saleopt@miland.ru.com
www.miland.ru.com

The MILAND company is more than 15,000 items of gift wrapping, envelopes for 
money, souvenirs, New Year's products and goods for the holidays.
We are pleased to offer you a wide range of goods that today have become an integral 
part of any holiday and are able to create the right atmosphere, add brightness and fun 
to your event.

Mir disinfection
Russia, Moscow, 19 Stromynka Street,  
building 2
+7(495) 663-21-49
8 (495) 6632149
info@mir-dez.com
www.mir-dez.ru

The company «World of Disinfection» LLC has been a developer, manufacturer and 
supplier of disinfectants since 2000 and occupies one of the leading places in the 
domestic market. The development and production of industrial and household 
chemicals is a new key stage in the company's development. All the products presented 
meet the highest quality standards, especially in the field of safety for human health 
and consumer characteristics. Consistently high product quality is guaranteed by multi-
level production control in accordance with the international standard. The Company's 
activities are certified in accordance with the requirements of international standards in 
the field of quality, ecology and labor protection ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. 
Traditionally, the company adheres to an integrated approach in working with clients.
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MIR KLEENKI
Russia
8 800 555 61 99 
+7 (916) 584-29-88
mir-kleenki@mail.ru
www.mir-kleenki.com

Mir Kleenki is a stable and dynamic wholesale company specializing in supplies of 
household goods.
Our specialty is production of TM Kolorit table oilcloths and wholesale of oilcloths, 
including self-adhesive oilcloths, as well as of household goods manufactured in Russia 
and abroad. Thanks to direct cooperation with Russian and foreign manufacturers we 
quickly react to changes on the market. We have our own collection of design and a 
catalogue of high-quality products. We are ready to establish fruitful cooperation with 
you. A developed network of logistic services allows us to work with all regions of Russia 
and CIS countries. We aim to provide competitive products and prices to our Customers.

MIRKHOZTORG
Russia, Moscow, Golovacheva str., SC SBI, 
office 302 A
+7 495 108 02 22 
kisenkova@mxt.bz
www.mirhoztorg.ru

The main activity of the company is wholesale of kitchen accessories and household 
goods. At the moment, our production allows us to produce a wide range of goods. We 
produce products made of wood, plywood and metal: rolling pins, shredders, potato 
grinders, graters for Korean carrots, cutting boards, stands, fire dividers, sterilizers for 
cans and coffee pot stands. All of the above products are manufactured under their own 
trademark «MХT».

MOPEXBEL
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.

Moskvichka iskonno horosha
Russia 143912, Moscow region, Balashikha 
city, Kuchinskoe highway 6
8 800 707-40-67
ooo.moskvichka@mail.ru
www.moskvichka-rf.ru

«Moskvichka iskonno horosha» is the only Russian brand of kitchen and canning 
products that is protected by a patent and copyright. «Exclusive line» «Moskvichka 
iskonno horosha» – collectible covers with original illustrations by talented artists. 
«Moskvichka iskonno horosha» is not only a high-quality product, but also a well-
thought-out marketing policy that supports constant demand:
- development of channels on the youtube.com; 
- collaboration with well-known bloggers;
and much more.
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Multidom Trading ltd
Stroenie 2, Vladenie 8, ul. Vvedenskogo, 
Moscow, Russia, 117342
+7(495)258-68-67, +7(495)548-32-20 
info@multidom.ru
www.multidom.ru

«Multidom Trading ltd» has been a leading manufacturer of household goods in the 
markets of the Russian Federation and neighboring countries since 1993. The range 
is represented by such categories as kitchen tools and accessories, kitchen textiles, 
bathroom accessories, laundry and storage products, cleaning products, goods for 
picnic and barbecue, garden and vegetable garden products, children's assortment, pet 
products.
For many years of work, Multidom has established itself as a reliable and stable supplier 
of leading retail chains and wholesale companies.
Our product range is based on original small-sized household products. Multidom 
products are focused on improving the level of comfort and culture of life: healthy, 
delicious and beautiful food, maintaining the cleanliness of the living environment, 
optimal organization of individual space, bringing style and beauty while maintaining 
a clear functional purpose. Moreover, innovative products form a new experience for 
the consumer in everyday life. Innovative products traditionally account for more than 
half of our company's turnover. We not only follow the current trends in marketing, 
the appearance of unique ideas and products on foreign markets, new materials and 
technologies, but also create unique collections of products ourselves, updating the 
assortment by 80-100 products quarterly.
Today we are ready to offer our partners our new author's collection of products 
«Disappearing beauty». It is dedicated to animals from the Red Book of Russia. A 
completely new marketing concept that includes not only a collection of products in 
inspiring designs, but also a variety of virtual content with the effect of immersing the 
buyer of the product in a unique world.
Multidom is a high level of affiliate marketing – sales specialists are always ready to 
provide advice on ordering, taking into account the profile and format of your company. 
And also share visual content for your website or social networks. The new service 
«Artificial Intelligence» also guards the profit and benefits of Multidom partners.
The Multidom brand is appreciated not only in the Russian, but also in the foreign 
market, being a trademark recognized by the buyer. Our customers appreciate the 
Multidom products for their functionality, high quality, original design and spectacular 
packaging, and we-for our high professionalism.
For almost 30 years, we have been offering our business partners the most innovative, 
high-margin and quick-turnable goods, giving convenience, comfort and beauty when 
running a household to the end consumers of goods under the Multidom brand. Share 
our success and please your customers with new products today!

MUSATOV
Russia
+7 (800) 550-66-33
musglassn@yandex.ru
www.musglass.ru

The company Musatov Gus-Crystal was founded in 1991. During this time we have 
become the largest supplier of household goods, dishes and kitchen utensils. We are 
also a direct manufacturer of mini-bars and crockery with engraving and gold plating. 
Guided by principles such as honesty, integrity, quality and respect for the interests of 
customers, we can offer you a high level of products at competitive prices.

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 Company has been operating successfully for more than 19 years on the market 
of products for the kitchen. We take into account market trends and place our various 
kitchenware orders of tropical trees (Hevea, bamboo and acacia) in South-East Asia 
factories under our own registered trade mark Bravo. We develop products for needs 
and habits of Russian consumers. It’s our advantage. We strive to be among the 
trendsetters in the direction of wood kitchenware. We offer products with an optimal 
price-performance ratio such as cutting boards, cutting boards with silicone, sets of 
cutting boards, stands for hot, breakfast table, trays, bread bins, salt shakers, Pepper 
Mills, sets for spices, shelves for spices, a mortar and pestle, nutcracker, device for cutting 
cheese, cake plate, grease cups, salad bowls, rolling pins, hammers for meat, wooden 
spoons, spatulas, blades with silicone, spoons of honey, salt box, box for tea, bamboo 
napkins for table setting. Our brand Bravo focuses on the economy and medium price 
segments. Our professional management team ensures for different customers smooth 
interaction, stable updating of assortment, flexible system of discounts and also quality 
service from the goods order till receiving it. We deliver our goods to buyers all around 
Russia at our own expense. Also, we present household goods of Russian fabricators. 
We actively continue to enlarge our wholesale and distribution network, we invite 
retailers to cooperation.
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Natural cosmetics ТМ «MATSESTA
Russia, Sochi, Nevsky str., 19
+7 (918)2008003
info.matsesta@gmail.com
https://matsesta.shop/  
https://sea-rose.ru/

The main local ingredient of the Matsesta cosmetics brand is water extracted in the 
Matsesta microdistrict. It contains a large amount of minerals (calcium, magnesium, 
potassium, sulfate, fluorine), which help to moisturize the skin. The company's founder 
and chief technologist is Elena Karimova. Being a mother of three kids with skin prone 
to atopic dermatitis, she suffered for a long time with the selection of care cosmetics 
and eventually created it herself. The recipes have been improving for more than ten 
years, and only five years ago all the lines formed into a brand of natural cosmetics. 
The laboratory is located in Sochi, where professional cosmeceuticals were developed 
together with the best cosmetologists of Russia. From the important: all products are 
not tested on animals, products do not contain parabens, petrochemicals, alcohols, 
GMOs and hormones. The winners of the gold medal of the InterSharm 2019 exhibition 
in the «Trend of the Year» nomination, the brand uses organic ingredients, most of them 
are certified by ECOCERT and BIO-certification.
Recently, our company has created a very beautiful line of SEA ROSE cosmetics, which 
contains rose petals, marine extracts: collagen, pearls, caviar.

ND Play
Polkovaya street, bld. 3, floor 4, office 1,  
part of room 25, 127018, Moscow, Russia
+7(495)785-65-14
info@ndplay.ru
www.ndplay.ru

«ND Play » LLC is:
The biggest distribution chain for Home Entertainment products including Licensed 
Products; 
Distributor of licensed Children's/Adult Dinnerware and other products like robots, 
plush and souvenir products. 
Publisher and distributor of books for children; 
The digital aggregator and distributor of the digital content (games and films).

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.

NORVIN LTD
127055 Moscow, 1-y Tikhvinskiy
pomeshcheniye I, kom. 4, ofis 100
+7 (498) 661-91-72
info@norvin.ru
www.norvin.ru

The Russian company NORVIN (NORVIN) is a manufacturer of household chemicals. 
The company's products include highly effective home care products, including air 
fresheners, moth repellents, pipe and scale cleaners, and wet wipes. Today, NORVIN, 
having its own production facility in the Moscow region, independently produces a 
whole range of goods under its own trademarks «Svezhinka» and «Dr. NORVIN «. The 
company has created a wide network of distributors throughout the Russian Federation 
(over 100).

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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Oneione interiors
Russia, Saint-Petersburg, Sestroretsk, 
Tamozhennaya rd., h. 11-1-10, office #207
+7 (921)9431620 
9431620@gmail.com
oneioneinteriors.ru
alexpetunin.com 

Oneione is a group of companies. We create cutting-edge design using an integrated 
approach in 4 directions:
• Intreriors
• Architecture
• Objects
• Transport
Over the past 12 years, we have implemented more than 1000 interiors, industrial 
and graphic design objects, held many international exhibitions and accumulated vast 
experience in our field.
We create comfortable, practical, beautiful and harmonious modern interiors for:
• Restaurants
• Offices
• Hotels
• Beauty Shops
• Apartments
• Country houses
• Landscapes
• Yachts.

ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli OSB Mh. İpkas San. Sit. 2723. Sk. 2. Etap 
No:18-19 Başakşehir – İstanbul
+90 212 485 83 52
ozlemalper@organizers.com.tr  
export1@organizers.com.tr 
www.organizers.com.tr

PEGGY EGG BOX, PURE SQUEEZER, FOOD STORAGE, WATERTİGHT FOOD STORAGE, 
BATH RACK, CLOTHES HANGERS, JUNK TRASH BIN, SPOON FORK ORGANIZER.

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!

Pioneer
Russia
www.pioneer-bt.ru

Meet Pioneer appliances and household goods. What is our main difference from 
others?
1. Exclusive technologies implemented in all groups of products
2. All products attract with a unique selling proposition
3. All items are distinguished by a unique Japanese design
Visit our stand and see for yourself.
We are constantly working on increasing the width and depth of the range. And we can 
offer you a product of excellent quality and attractive design in almost any category of 
your choice.

Plastic Republic
Russia, Moscow, Pokhodny proezd, 14, office 
R-206
+7 (495) 1530281
sales@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

We are a house of brands, driven by our desire to make great design and bring 
comfort to every person and every home. Our company includes eight clearly defined 
brands – Sugar&Spice, Spin&Clean, Lalababy, InGreen, Keepling, Blocker, Plast Team 
(People+Home brand in EU and UK), Lucky Friday. Together our brands offer customers 
contemporary and affordable homeware for every style and room. The assortment 
ranges from kitchenware, cleaning goods and baby products to storage, flowerpots 
and toolboxes. Being a manufacturer, we are concerned about our environment. Our 
factories are ISO certified. Our durable products are not only sustainable but also 
encourage people to practice sustainable habits, help reduce contribution to landfills, 
as well as save money for facilities. We are always looking for new ways to reuse and 
recycle, with the latest innovations for safe biodegradable materials. Our products can 
be found at a wide variety of retailers including Metro group, Auchan, Leroy Merlin and 
others.
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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. 

PRBrush
Russia, Saint-Petersburg, Elizarov ave. 34B
+7 (812) 380-43-43 
info@prbrush.ru
www.prbrush.ru

The first Russian factory for the production of fancy goods. We produce haberdashery 
products of high quality for your brand. All products are manufactured in St. Petersburg 
with modern equipment, taking into account all sanitary and hygienic standards, meets 
all GOST standards. On the terms of contract manufacturing, the Company is able to 
produce not only products according to customer requirements, but also offers various 
types of packaging.

PROFY MILL LLC
Russia, Tver region, Tver, Bochkina str., 23, 
office 108
+7 (910) 930-30-60 
info@profymill.ru
www.profymill.ru

Profy Mill LLC is a producer of professional, household chemistry and car cosmetics from 
Tver city (150 km away from Moscow). Mill was founded in 2016.
Number of employees totals 50 persons and more than 200 SKU are produced as per 
today.

We produce our own brands and private labels as well in the frames of contract 
production.
Products are certified according to ISO 9001-2015 standard and has a certificate of 
Eurasian Economic Union and complies with unified sanitary and epidemiologic and 
hygienic requirements to goods subjected to sanitary and epidemic control.
Profy Mill company passed all the stages of eco control, ECO certificate on compliance 
№ ECO.001.AYA99.P00236. was received.

PROHIM
Russia, Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl region, 
Mendeleev square, p. 2i
+7 (495) 136-64-96
prohim@pro-him.com
www.pro-him.com

The plant of NPO PROHIM LLC is a Russian manufacturer of household chemicals and 
cleaning products. We develop and manufacture products taking into account the latest 
achievements in the field of chemical industry. Our products fully comply with modern 
safety and environmental requirements. 
NPO Prohim offers a full range of services for the manufacture of household chemicals 
and cleaning products, car chemicals, car cosmetics, under your trademark, from the 
development of formulas to the production of the finished product.

PZPI LLC
9, Kochegarov street, Perm, Perm Krai, 
Moscow region, Voskresensk,  
Zavodskaya st., 1
+7 (800) 234-72-44
sales@pzpi.ru sales-vos@pzpi.ru 
www.pzpi.ru

PZPI specializes in the development, production and sale of polymer products, namely: 
bottles, cans, canisters and lids for household chemicals, petrochemicals, cosmetics, 
food products Since 2018, the company has launched the production of PET containers.
In 2020, a second production site was opened in the city of Voskresensk, Moscow 
Region.
Full production cycle – from the development of a sketch to the release of finished 
products and components. All products of the enterprise are produced on high-tech 
Italian equipment. All products have a hygienic certificate and a certificate of conformity; 
in the production process, constant monitoring is carried out for compliance with the 
requirements of technical specifications and specifications. Since 2008, the company 
has introduced the international system of quality standards ISO 9001:2008.
«PZPI»:
• 300 clients throughout Russia;
• 150 types of produced plastic packaging;
• production capacity – 3.5 thousand tons per year;
• 22 years of experience in the plastics market.
The company offers mold making services.
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RASTER
Russia, g. Yekaterinburg, st. Klyuchevskaya, 15
+7 (343) 380 49 80 
hello@raster.ru
www.raster.ru

Raster Group is situated in Ekaterinburg, Russian Federation and has been developing, 
producing and distributing high quality disinfectants (in liquid and tablet form), skin 
antiseptics, for more than 30 years.
As well as professional disinfectants we produce and supply the market household 
detergents under TM «SANITEKA». 
All divisions of the Raster Group are certified by Bureau Veritas to be in conformance 
with ISO 9001 standards.

Research and Production Association «NIIPAV» LLC
62 Khimikov str, Volgodonsk, Rostov region, 
347366, Russia
+7 (8639) 243-104
+7 (8639) 243-130
marketing@niipav.ru 
www.niipav.ru

Research and Production Association «NIIPAV» – manufacturer, supplier and developer 
of raw materials for personal hygiene, household goods, technical detergents, 
disinfecting compositions, etc. 
Products: betaines, amine oxides, alkylolamides, quaternary ammonium salts, 
carboxylates and concentrates for detergents and cleaning products for various 
purposes.
Recommendations on the use of production, quality control system, product’s delivery 
to customer’s warehouse.

RESTO Kitchenware (Germany)
119517, RUSSIA, Moscow, Matveevskaya str., 
36, corp.1
+7 (499)726 0001
+7 (499)726 0004
e.kinev@resto-kitchenware.com
www.resto-kitchenware.com

Resto Kitchenware is a German manufacturer producing cookware and kitchen 
accessories, designed to be a perfect solution for anyone who is passionate about 
cooking.
The company uses only modern technologies and high-quality materials in the 
production process which meet high European standards and all the requirements for 
casseroles, frypans and kitchen utensils. Creating culinary masterpieces requires having 
the right tools and knowing how to use them. With Resto Kitchenware you will become 
a real chef on your kitchen.
The company’s head office is located in Mainz, Germany.

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).

RutaUpak
620102, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, 
Posadskaya street, 23 5th FLOOR, ROOM 5
 8-800-350-49-97
info@rutaupak.ru
www.rutaupak.ru

Ruta Pack specializes in the manufacture of gift and corporate packaging, we are 
engaged in the development
and production of packaging for consumer goods.
All manufactured products are of high quality due to high-tech,
modern equipment and highly qualified personnel. When creating gift packaging, we 
use
and take into account the latest trends in design and fashion.

SberMegaMarket
16/15 Spartakovskaya square, building 6, 
Moscow, 105082, Russian Federation
8 (800) 600 08 88
salesb2b@sbermegamarket.ru
https://sbermegamarket.ru/

A multi-category marketplace, part of the Sber ecosystem, with over than 3.5 million 
products in 16 major categories, including home goods, seasonal goods, ready-to-
wear, goods for construction and repair, children's products and etc.
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SERVER
Russia, 107031, Moscow, Petrovka st, 
bl.19/1, of.13
+7 (495) 628-08-50
vigar-russia@yandex.ru
www.vigar-russia.ru 
www.pommepidou.ru

SERVER company is dedicated since 1993 to import and distribution on the Russian 
market of wide variety of household goods and gift products of European manufactures. 
Among the brands the company works with: VIGAR (Spain) – household goods 
with original design; ROLSER (Spain) – shopping trolleys and bags; POMME-PIDOU 
(Belgium) – decorative moneyboxes; BARTEK (Poland) – classic, decorative and 
scented candles; PAW (Poland) – gift bags and napkins; JEFF (Italy) – car air freshener. 
All these high quality and functional products with peculiar design are delivered to all 
Russian regions.

Signalelectronics
Russia, Novosibirsk, st. Dekabristov, d. 253, 
4th floor, 630063
8-800-775-07-90
8(383)303-43-22
news@signalelectronics.ru 
www.signalelectronics.ru

We have been working on the market since 2000 and we know almost everything about 
radio engineering and electrical engineering.
Production of quality products, because quality is controlled at three points at the 
production stage, and additional input final control of all incoming party goods at our 
warehouse is also required. The entire range has the necessary certificates.
We offer an assortment of 13 product groups, more than 1500 items. All products 
under own trademarks are represented by full-fledged assortment lines in different 
price categories.

Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W.
No.378-379 Beiyuan Road, Yiwu, 
Zhejiang,China
0086 579 85670515
Greyson@china-straws.com
www.sotongroup.com

Soton, founded in 1994，with a total investment of USD 40M, 80,000 m2 fully enclosed 
clean GMP standard workshops, 200 sets of production lines and an annual output of 
53,500 tons, has certificates from BRC, BSCI, and SedEx. It has also passed inspection 
from high standard retailers such as Walmart and CVS Pharmacy.
Soton covers eco-friendly and high standard products such as:
1) Straw (PLA, Paper, Plants, Stainless Steel, Glass, Silicon)
2) Cutlery (PLA, Stainless Steel, Wood, Bamboo)
3) Takeaway Box (Paper, Sugarcane, PLA)
4) Cup (PLA, Paper, Stainless Steel, Glass).

Stroyplenki
Respublika Bashkortostan
+7 (927) 303-33-81 
RahimovRG@stroytecs.ru
www.spanbag.ru

The largest production of polypropylene awnings in Russia. Water-repellent fabric, 
UV additives, durable grommets around the perimeter. Scope of application: universal 
coating for building materials, construction in progress, machinery, hay, the creation of 
canopies for tents and recreation areas. We ourselves produce bags made of awning 
fabric and spunbond. Reusable, economical, eco-friendly. Under any trademark. The 
minimum circulation is from 1,000 pieces. We supply bags to network companies and 
advertising agencies.

SUN LLC
Stavropolskaya st, 47/3/2, Krasnodar, Russia
+7 (928) 035 08 90
manager-34@ooo-sun.ru
www.ooo-sun.ru

The Sun company is a Russian manufacturer of natural care cosmetics, located in 
Krasnodar. The company's assortment includes more than 1000 items of cosmetic 
products of various categories. The goods are sold in retail and distribution networks in 
Russia and Europe.

TAURUS
Russia, Tver, Svetogorovskaya, 3
+7 (904)3516950 
mail@taurus.farm
www.taurus.farm

The production and trading company «TAURUS» produces wet antibacterial wipes 
in individual packaging under its own brand «TAURUS FARM» or the trademark of 
the customer. All products are manufactured on the latest equipment, using high-
quality materials. It is possible to pack any liquids and formulations for various fields 
of application according to the customer's specifications. Our company's products are 
successfully used in the areas of public catering, passenger transportation, medical 
institutions, catering, hotel and tourism business. As souvenirs, antibacterial wipes with 
your logo is a great advertisement with health care!
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Teplo-Luxe
Russia, Bryansk, 50th Army str., 1
+7 (903) 644 58 10 
+7 (905) 101 20 85 
teplo-123@mail.ru
www.grelki32.ru

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

The Department of industrial policy of the Krasnodar region
Russian Federation, Krasnodar region, 
Krasnodar, Krasnaya st. 176
+7 (861) 253-94-88 
8 (861) 259-11-43
dpp@krasnodar.ru
www.dppkk.ru

The Department carries out the formation and implementation of the regional industrial 
policy of the Krasnodar region, including the development of the industrial potential of 
the Krasnodar region.

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.

TissueProm Ltd
Russia, 141201, Moscow region, Pushkinsky 
district, Pushkino, mkr-n Mezhdurechye, 
Slavyanskaya str., 2, room 73
+7 (499) 703 – 32-52 
info@tetra2006.ru
www.tetra2006.ru

TissueProm LLC is a member of Tetra Group of Companies and is a large producer of paper 
tissues, as well as paper straws, plates, cups and a large distributor of Myagkiy znak 
TM – household and professional direction (toilet paper, towels, tissues, handkerchiefs) 
on the territory of Central Federal District. 
The products are manufactured on modern European equipment OMET S.L.R. and 
OMMAPACK (Italy) и SDF Gmbh (Germany), which provides brightness and high 
quality of images on tissues. 
Manufacture of tissues of the customer’s design, opportunity to apply up to 5 colors on 
the tissue. Paper base of Russian and European production for all price categories – from 
‘econom’ to ‘premium’, strict compliance with GOST.
In 2019 a line on production of paper tableware and straws for cold drinks was launched.

TITIZ PLASTIK
Omerli Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:42 
34555 Istanbul/ Turkey
+90 212 7982490
umit.ulas@titizplastik.com
www.titizplastik.com

Plastic Kitchenwares, Bowl, Storage Boxes, Food Containers. Cutting Boards, Water 
Bottles, Cake Gadgets, Cleaning items, brooms, brush, toilet brush, bucket, mops, 
Squuezeers, Window wipers, Glasswares, Jugs, Jars, Containers, Salt shakers, Pepper 
Shakers. All items made by first quality virgin materials.

TurboJet
Russia, Moscow, Kuznetsky Most, 21/5
+7 (495) 128-70-35 
sale@radoil.ru
www.turbojet-rus.com

The TurboJet brand presents a wide range of gas burners and cylinders for professional 
soldering and household use. All TurboJet products have passed a rigorous long-term 
selection among professionals and today offer the best value for money. TurboJet 
burners, as well as accessories to them, are created using the latest technologies and 
wear-resistant materials, in accordance with the highest international quality standards.

Tver Tissue LLC
Russia, Tver, Industrial passage, 4
+7 (900)-016-17-00 
bumaga69@mail.ru
www.triton-paper.ru

The Tver Tissue factory is a manufacturer of paper hygiene products: the basics for the 
production of toilet paper, paper towels, paper napkins and toilet paper. The factory was 
founded in Tver in 1997 and today is the largest production site in the North-Western 
region for the processing of waste paper and the manufacture of all types of paper 
products.
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Unilever
Россия, г.Москва, ул.Сергея Макеева д.13
Russian Federation, Moscow, Makeeva 13
+7 (499)7450000 
www.unilever.com

Unilever is an international represented in 190 countries.
Over 30 years of activity in Russia, Unilever has invested in 4 large production clusters 
and the development of more than 200 brands.
Currently, one of the company's priorities is to enter the professional cleaning market in 
Latin America, Europe and Asia.
- Leading among large FMCG companies in terms of sales share in emerging markets 
-55% (2021 data)
- Annually, 2.5 billion consumers worldwide buy 170 billion units of the company's 
products
- FORTUNE 100 Q1 2021 Underlying Sales Growth of 5.4%, with 4.0% volume growth 
and 1.3% price growth.

UniQ Cosmetic LLC
141821, Russia, Moscow Region, Dmitorv,  
p. Rybnoye, UNIQalnaya st., est.1, bld.1
+7 (495) 744 72 72 
info@uniq-cosmetic.ru
www.uniq-cosmetic

UniQ Cosmetic LLC is one of the Top 10 Russian manufacturers of cosmetic products 
and household chemicals. 
Own production facilities are high-technology equipped and certified by GMP DIN EN 
ISO 22716. 
The company's portfolio is represented by successful brands in Russian market such as: 
AQA baby, AQA Dermika, Rilana Salon, GrünWelt, UniQ Cosmetic is an expert in the 
development and implementation of private label cosmetics for Western and national 
retailer liders, droggeries, B2B partners.

Unitary non-profit organization «Industry development fund of the Krasnodar region
Russian Federation, Krasnodar region, 
Krasnodar, Tramvaynay st. 2/6, office 403
+7 (861) 205-44-09
info@frpkk.ru
www.frpkk.ru

Provision of targeted loans at a rate of 1% per annum for a period of 2 to 10 years in 
the amount of 3 to 100 million rubles under 13 loan programs, сonducting industry 
exhibitions and fairs.

Unit-Consulting
Russia, Moscow, Beregovoy proezd, 2, bild 3
+7 (495) 98 1057
office@unitcon.ru
www.unitcon.ru

The Unit-Consulting company has been working since 2003 in the field of sales 
consulting and automation. Our recommendations are based on in-depth expertise, 
best practices and economic assessment. 
Main directions:
- Development and implementation of commercial policy and sales strategy,
- Development and implementation of an effective distribution system, including digital 
channels 
- Development and implementation of motivation systems for commercial service 
employees
- Improving the efficiency of work processes, technologies and sales standards
- Development and implementation of an effective organizational structure of a 
commercial service 
Unit Consulting is an integrator of the best CRM systems and helps not only prepare 
sales services for CRM implementation, performs all the necessary settings, but also 
ensures the full operation of the sales service in CRM.

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.
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URSUS
Republic of Belarus, Vitebsk region, Vitebsk 
district, Novkinsky s / c, village. Kukovyachino, 
st. Green, d.2
+37529 770 60 48, +37529 811 01 11
ursus.3l@yandex.ru
www.ursuswood.by

URSUS is the largest Belarusian manufacturer of kitchen utensils and decorative wood 
products. More than 10 years of experience in this field.
In the production of URSUS products, we use the most modern and latest technological 
equipment and high-quality raw materials.
In our work, a full production cycle has been established:
- design development (including according to individual sketches of the client);
- manufacturing;
- package;
- product delivery.

UTS Group
140-L, Leninksiy Ave, St.Petersburg, Russia
+7 (812) 389-55-55 
uts@utsrus.com
www.utsrus.com

UTS Group offers a wide range of raw materials from European and Asian manufacturers 
for the production of various cosmetic and household chemistry products. Our specialists 
are able to offer technological solutions and unique formulations.

VERDE
61b, Lelechi Village, Egoryevsky district, 
Moscow region, Russian Federation
kutuzov@rosturplast.ru

LLC «Verde» is a Russian manufacturer of high-quality household plastic goods. The 
assortment includes dozens of items of various categories:
• Cleaning products (premium segment and economy)
• Kitchen accessories
• Storage tanks
• Garbage cans
• Laundry baskets
We are constantly monitoring consumer demand and analyzing key trends for household 
goods, which allows us to produce molds for the most popular goods.

VIRIDI GROUP
100 B Alexandrova st., Volzhsky, Volgograd 
region, 404117, Russia
+7 (927) 535-80-50
info@viridi.su
www.viridi.su

VIRIDI GROUP company was founded in 2020 and has created a bright home care 
solution. We are transparent about what we do: from the ingredients in our products 
to the processes we use to produce them. High-quality perfumes from manufacturers 
from Germany and France; first-class raw materials from well-known companies; bright 
holographic labels; original packaging and high-quality components – all this gives our 
end consumer bright positive emotions when using our products.

VUGODA GC
Russia, Ekaterinburg city, Selkorovskaz, 124
+7(343) 344-09-46
8-999-56-95-337 
vugoda96@gmail.com
www.vygoda66.ru

The VUGODA Group of companies is a manufacturer of paint brushes, artificial 
Christmas trees, wood products (cutting boards, kitchen utensils, children's toys) and a 
wholesaler of Christmas and household goods.

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.

Zaznova Interiors
Russia, Moscow
+7 (926) 792-21-20
veronikazaznova@ya.ru
www.zaznova.com

Interior design studio. Design and realization of residential and commercial interiors.

Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., Ltd.
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, 
Zhongshan, Guangdong, China
0086 760 88231181
Dannie@camry.com.cn
www.camry.cn

CAMRY factory covers 107,000 m2, located in Zhongshan, China. Inside our more than 
90,000 m2 (say: 968,751ft2 ) production area, our 2,000 staff in 27 assembly lines 
produce up to 2.8 million scales monthly. 
CAMRY cooperating with famous design firms are offering 45 new designs each year. 
From our wide range of 450 bathroom, kitchen and other household scales, global 
buyers can always find our products hot selling. CAMRY also partners with three 
universities to advance technology upgrade and design innovation.
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HOUSEHOLD EXPO

OUTDOOR DACHA 
STYLISH HOME. GIFTS

CHRISTMAS BOX. PODARKI

CHEMICOS & CHEMICOSBEAUTY
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ОСЕННИЕ ВЫСТАВКИ

2022
13–15 СЕНТЯБРЯ 

HOUSEHOLD EXPO

STYLISH HOME. GIFTS

CHRISTMAS BOX. PODARKI

CHEMICOS & CHEMICOSBEAUTY

  SEE YOU SOON AT AUTUMN EXHIBITIONS

Организаторы выставок:
МОККА Экспо Групп, ГК Майер
115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
+7 (495) 363-50-32/33
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www.hhexpo.ru  •  www.styhome.ru
www.outdoordacha.ru  •  www.christmasbox.ru
www.chemicos.ru  •  www.chemicos-beauty.ru


