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Приветствие / Welcome

ПРИВЕТСТВИЕ
От имени Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации при-ветствую гостей, 
участников и организаторов Международных 
специализи-рованных выставок товаров для 
дома, дачи и подарков «HouseHold Expo, ChemiCos, 
Stylish Home, Christmas Box. Podarki и Outdoor 
Dacha».

Непродовольственные товары служат удовлетво-
рению важнейших потребностей населения, спрос 
на них характеризует условия жизни. Качество и 
безопасность продукции – основные цели, которые 
определяют производственную стратегию развития 
любой компании этой отрасли.

Специализированные выставки проекта «HouseHold 
Expo» направлены на демонстрацию новинок и раз-
работок последнего года, площадка обеспечивает 
возможность всем заинтересованным специалистам 
встретится с розничными сетями и закупщиками, рас-
смотреть общие дальнейшие шаги для дальнейшего 
развития отрасли.

Уверен, что рамках деловой программы участники 
и посетители выставки смогут конструктивно обсудить 
новые приемы офлайн- и онлайн-продаж, новейшие 
технологии и тренды, а также ознакомятся с рыночной 
аналитикой 2020 года. 

Желаю участникам, посетителям и организаторам 
выставок успехов в деловом сотрудничестве, эффек-
тивной работы и всего самого наилучшего! 

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации  
В.А. Дмитриев

WELCOME ADDRESS

On behalf of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation I am pleased to 
welcome the guests, participants and organisers of 
International specialised exhibitions of household 
goods, goods for country life and gifts HouseHold 
Expo, ChemiCos, Stylish Home, Christmas Box. Podarki 
and Outdoor Dacha.

Non-food products serve the most important needs of 
the population; the demand for them characterizes the 
living conditions. Product quality and safety are the main 
goals that determine the manufacturing development 
strategy of any company in this industry.

Specialised exhibitions of the «HouseHold Expo» 
project are aimed at the demonstration of novelties and 
developments of the last year; the platform provides all 
interested specialists with the opportunity to meet retail 
networks and buyers and consider the next steps for 
further advancement of the industry. 

I am sure that within the framework of the business 
programme participants and visitors will be able to have a 
constructive discussion about new offline and online sales 
techniques, the latest technologies and trends, as well as 
learn about the market analytics of 2020.

I wish the participants, visitors and organisers of the 
exhibitions success in their business cooperation, efficient 
work and all the best! 

Vice-president
Chamber of Commerce and Industry

of the Russian Federation
  Vladimir Dmitriev
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

23 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ ДИЗАЙНА
10:30 – 11:10 Тренды и технологии в декоре 2021

Миронова Елена – Дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна Bastet

11:10 – 11:45 Новогодние тренды. О чем важно знать ритейлеру, чтобы попасть в цель в конце года
Юлия Клюева – архитектор, дизайнер, член Союза Дизайнеров Москвы, руководитель студии 
интерьерного дизайна «Interior&Decor, художник-керамист, создатель собственной линии декора для 
интерьера из керамики KLJUKVA

11:45 – 12:20 Новые технологии в оформлении небольших магазинов и бутиков. Как сделать вау-интерьер
Юлия Матвиенко – дизайнер, руководитель студии дизайна «MaNe»

12:20 – 12:55 Цвет и свет в интерьере как метод управления эмоциями.
Елена Лагутина – профессиональный дизайнер-декоратор 

МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 

12:55 ¬– 13:25 Как создать базовый ремонт детской комнаты? Трансформируем его под любой возраст 
ребенка с помощью декора!
Олеся Худякова – архитектурный дизайнер, руководитель студии Khudyakova.design 

13:25 – 13:55  Психология интерьера 
Анжелика Пистоленко – архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна интерьеров, член Союза 
Дизайнеров и Архитекторов

13:55 – 14:25 Ошибки ландшафтного проектирования 
Вилена Никулина – архитектор, дизайнер интерьера

14:25 – 14:40 ПЕРЕРЫВ

14:40 – 15:10 И это дизайн? Как испортить интерьер загородного дома
Анна Шаркунова – ведущий дизайнер, декоратор, архитектор 

15:10 – 15:40 Тренды. Как и интегрировать модное в свой интерьер
Ольга Угур – архитектор и дизайнер интерьера, основатель архитектурно – дизайн студии Architectural 
design Studio OLGA UGUR

15:40 – 16:40 Christmas Box, который гарантированно привлечёт покупателей: топовые готовые сочетания 
предметов новогоднего декора, правильный консьюмер промоушн и тренды 2021/2022, 
взрывающие продажи.

О чём молчат трендхантеры: тенденции в декоре интерьера 2021, которые нас шокируют,  
и ударные приёмы увеличения продажи
 Наталья Преображенская – искусствовед, шеф-дизайнер студии «Уютная квартира»

16:40 – 17:10 Российский рынок новогодней продукции 2020: консервативные тенденции или смена 
ориентиров
Ирина Забегаева – Директор проектов Группы компаний Step by Step
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

23 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 ЗАЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ»
Организаторы: Школа ритейла, ГК Майер 

10:35 – 11:15 Поведение покупателя в изменяющихся условиях
Что важно для Покупателя в торговой точке? Как изменился покупательский интерес в сегодняшних 
реалиях? Обозначим перспективы и направление потребительских свойств и пожеланий на рынке 
товаров для дома. Актуальность сегодня и перспективы на будущее. Выявим общую концепцию – каков 
Покупатель, что для него важно?

От спикера
Российский покупатель в трансформирующемся рынке: потребительские настроения и ожидания. 
Ключевые тренды рынка товаров для дома. Трансформация макроэкономической ситуации 
существенным образом влияет на потребительские настроения и ожидания, что находит отражение на 
покупательском поведении. На секции поговорим про то, какой российский покупатель сегодня,  
на что он ориентируется при совершении покупок, где предпочитает приобретать товары. Также сделаем 
отдельный фокус и поговорим про тренды в категории «Товары для дома».

Анастасия Сидорина – Заместитель директора по работе с клиентами

11:15 – 11:35 Аудит торговой точки глазами покупателя
Важно провести аудит своей торговой точки, какими ресурсами она обладает. Какие коррекции внести 
для увеличения комфорта покупателя и роста продаж? Почему в одних магазинах покупают, а из других 
уходят? Как составить план по улучшению торговой точки.

Ирина Борисова – Фаундер и спикер Проекта - практикума «Школа Ритейла» 

11.35 – 12:25 Формат one stop shop (мебель + товары для дома) – как способ масштабирования 
регионального торгового бизнеса
Наталья Перец расскажет об этапах создания мебельного магазина нового поколения, основных 
управленческих вызовах, коснется темы создания эффективной ассортиментной матрицы, 
формирования команды категорийных менеджеров для проекта и проч. Смешанная концепция – 
товары для дома + мебель/подарки/канцтовары

Наталья Перец – Основатель и руководитель в Peretz Consulting

12.25 – 13:10 Продающее освещение. Немые продавцы торговой точки. Продающий свет
Использование акцентного освещения для повышения продаж торговой точки. Расположение, 
зонирование, световой баланс

Приемы акцентной подсветки. Точечный или «заливающий свет» – что лучше.

«Качественный свет» – что это?

Как не ошибиться с выбором светильников.

Сергей Исполатов – Генеральный директор «СТК СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ»

13:10 – 13:45 Дизайн коммерческого продукта 
Дизайн – коммерческий инструмент в управлении продажами.
• Розничный рынок – одинаковые цены и одинаковые полки.

• Плюсы и минусы ассортимента розничных игроков в настоящий момент.

• Дизайн – цвет – эмоции.

• Основные инструменты при разработке коллекции.

• Что лучше создавать СТМ или поставки no name.

• Минимизация рисков международных закупок.

Промо программы при разработке индивидуальных коллекций. Примеры российских и европейских 
компаний.

Лейла Павлова – Основатель консалтингового агентства «Between2countries» 
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13:45 – 14:30 Эмоциональные продажи. Нейромаркетинг + интерактив. Живой микрофон. Тест на запахи - 
работа с аудиторией
Можно ли при помощи эмоциональных товарных групп увеличить трафик, прибыль и объединить 
каналы продаж. Что такое смешанный формат для мебельного и канцелярского ритейла. Как построить 
трафик покупателей на смешанном формате. Применение кросс-продаж для увеличения товарооборота 
магазина. Разберём, что такое Нейромаркетинг, как он помогает эмоциональным продажам.

Ирина Борисова – Фаундер и спикер Проекта - практикума «Школа Ритейла» 

14.30 – 15:00  Развитие категории бытовая химия в мультикатегорийном гипермаркете
Алан Кочиев, руководитель категории FMCG non-food, OZON.ru

Надежда Алямкина, менеджер по привлечению ТОП-партнеров, OZON.ru

СЕКЦИЯ «СИЛЬНЫЙ БРЕНД КАК ПРЕИМУЩЕСТВО 
НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА»
Организатор: Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР)

15:00 – 15:20 Круто упакован: современные тренды упаковки FMCG
Анатолий Татауров – совладелец брендинговой компании Labelmen

15:20 – 15:40 Современный продающий дизайн упаковки СТМ
Анна Куропятник – исполнительный директор Untwist

15:40 – 16:00 Как увеличить продажи при помощи брендинга?
Андрей Горнов – генеральный директор Getbrand, член Совета АБКР 

16:00 – 16:20 Принципы создания успешного бренда в сегменте Household.  
Лучшие мировые и российские кейсы: тренды, ошибки, секреты успеха
Александр Вагин – генеральный директор SUPERMARKET, член Совета АБКР 

16:20 – 16:40 Продаём товары пачками. Особенности разработки бренда товаров для дома и бытовой химии
Василий Ким – член Совета АБКР руководитель клиентской группы 

Мария Аксенова – директор по развитию Coruna Branding

16:40 – 17:00 Как бренду бытовой химии выйти замуж
Евгений Калашников – Арт-директор DDVB

Леонид Спиридонов – cтратег DDVB

17:00 – 17:20 Брендинг не по рецепту: как из SMM концепции родилась айдентика бренда
Мария Лопатина – аккаунт-директор агентства Radar  

17:20 – 17:40 Человек в сухом остатке. Как бренд сантехники перешел на личности после ребрендинга
Ирина Мокроусова – бренд-стратег студии DEZA

17:40 – 18:00 Чистая химия! Как создаются успешные бренды продуктов для дома, ремонта и не только
Денис Шлесберг – генеральный директор Артоники, член Совета АБКР (МОДЕРАТОР) 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

14

24 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 11 ЗАЛ

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ И DIGITAL-МАРКЕТИНГА
МАСТЕР-КЛАССЫ, ДИСКУССИИ, УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ DIGITAL-МАРКЕТИНГ В СЕГМЕНТЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ. В РАМКАХ 8-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ OUTDOOR DACHA ВЕСНА 2021. 

Программа организована Академией «Делойт».

10:15 – 10:30 Вступительная речь от организаторов
Наталья Петухова – Deloitte, консультант, бизнес-тренер 

Светлана Юрова – генеральный директор, Brains&Brands

10:30 – 11:15 Инструменты Digital-маркетинга в сегменте товаров для загородной жизни. Как представлять 
товар в онлайне и как передать эмоции уюта и тепла
Наталья Петухова – Deloitte, консультант, бизнес-тренер 

11:15 – 12:00 Дискуссия: мир после COVID 
Новые потребительские тренды, специфика работы в удаленном формате, построение бизнес-
процессов с учетом удаленного формата
Наталья Петухова – Deloitte, консультант, бизнес-тренер 

12:00 – 12:45 Маркетинг по аудиториям, теория поколений. 
Как продавать товары для загородной жизни молодому поколению, в чем специфика 
потребительского поведения разных аудиторий
Светлана Юрова – генеральный директор, Brains&Brands

12:45 – 13:30 Рекламные инструменты в онлайне, новые точки роста
Светлана Юрова – генеральный директор, Brains&Brands

13:30 – 13:45 ПЕРЕРЫВ 

13:45 – 14:30 Бизнес-кейс:  
Как с помощью эффективного маркетинга выводить на рынок новые товары  
и услуги для загородной жизни

14:30 – 15:15 Круглый стол онлайн 
Маркетинговая эффективность по каналам продаж. Окупаются ли инвестиции в CRM и создание 
интернет-магазина? Насколько эффективна контекстная реклама?
Наталья Петухова – Deloitte, консультант, бизнес-тренер 

15:15 – 16:00 Мастер-класс: Искусство продаж товаров для дома через Инстаграм, загородный стиль жизни 
как тренд
Наталья Петухова – Deloitte, консультант, бизнес-тренер 
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24 МАРТА

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 ЗАЛ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
10.00-11.00 Осмотр специализированной экспозиции Минпромторга России, организатор ФГУП «НТЦ 

«Химвест»

11.00-12.30 Выездное совещание Минпромторга России по вопросу разработки Стратегии развития 
парфюмерно-косметической отрасли промышленности
под председательством Заместителя Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации М.И.Иванова

12.30-13.00 Перерыв, кофе-брейк

13.00-15.30 Выездное совещание Минпромторга России  
для производителей парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии,  
средств гигиены и дезинфекции
под председательством Директора Департамента химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации А.Ю.Орлова

При участии Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России, Департамента системы 
цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России, ФБУН НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора, АНО «Российская система качества»

Повестка дня: • изменения правил комиссионной торговли непродовольственными товарами; проблематика 
маркировки в парфюмерной отрасли; 

• основные требования к дезинфекционным средствам, представляемым на государственную 
регистрацию; 

• мониторинг безопасности и качества продукции на территории России, псевдоэкологичная 
продукция; 

• введение углеродного сбора в странах ЕС; 

• использование упаковки из вторично-переработанного сырья; сбор и утилизация пластиковой тары 
для бытовой химии, пластиковых подарочных сертификатов в точках продаж
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ChemiCos 

· Бытовая химия

· Сырье и ингредиенты 

· Контрактное производство и товары 
под собственной торговой маркой

· Производство санитарно-
гигиенической продукции

· Экологические и био товары

H
A

LL 1
1

HouseHold Expo 

· Столовая посуда

· Стекло

· Фарфор

· Столовые приборы 

· Хозтовары

· Пластик

· Бытовая техника

 · Бытовая химия

· Свет

· Текстиль

H
A

LL 1
0

Outdoor Dacha

· Садовая и кемпинговая мебель

· Грили, барбекю

· Аксессуары для бани и сауны

· Садовое освещение

· Садовый инструмент 
и хозяйственный инвентарь

H
A

LL 9

Stylish Home.Objects & Tableware

ПРЕМИУМ КЛАСС:

· Посуда

· Предметы интерьера

· Мебель

· Подарки

· Освещение

· Текстиль

· Флористический дизайн  

· Картины

· Ковры

· Этника и экзотика в интерьере

· Антиквариат

H
A

LL 9

Christmas Box. Podarki

· Подарки

· Сувениры

· Новогодняя  продукция

· Праздничные  украшения

· Праздничный свет

· Пиротехника

· Подарочная упаковка

· Игрушки

НОВИНКИ
НА СТЕНДЕ

СКИДКИ  
НА СТЕНДЕ



20

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

КОМПАНИЯ стенд

ACSens / ООО «ВМ Ингредиентс» 9-P203 •
AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI. 11-B101 •
B&B FAMILY 9-M602 •
Between2countries •
BigDecor 10-H305 •
Brumex, Промышленная компания 11-C601 •
CHRISTMAS HUNTERS 10-H103 •
DARIIS-AKCAM 11-D303 •
Darlens 10-H301 •
EcoElki66 10-H501 •
FARFOR-SPB.RU 10-G102 •
FLAMES 10L101 •
FunBox 11-D401 •
GRILLUX, ООО «Возрождение» 11-E402 •
HaveMaster 9-M303 •
HÖR 9-P302 •
KARLSBACH 10-H102 •
LALE PLASTİK 11-B302 •
Leydi Cookwares 11-B204 •
MAYER-BOCH 11-C305 •
Medlex 9-M307 •
Melpro 10-H505 •
M-GROUP 11-C503 •
ND Play 11-C202 •
NEO DESIGN, журнал 11-B305 •
Ningbo HOZ Import & Export Co.,Ltd 11-D205 •
NSC (Non Stick Coating Chemistry), ООО «НСК Химия» 11-B101 •
O.M.S. Collection 11-D302 •
PAREX 11-D201 •
posudka.ru •
Retail.ru •
Roomble.com® •
Rossinka 9-P305 •
RUHIM.RU •
RUNO BRAND 11-A207 •
Step by Step •
THERNA Paints & Coatings 11-D204 •
TITIZ PLASTIK 11-D304 •
VERDE 11-A206 •
WONDER lab 9-M507 •
«АВАНГАРД», ООО 11-В403 •
АВГУСТ 9-M506 •
АГАТ, ООО 9-N201 •
Академия «Делойта» •
Аксион 11-B203 •
АЛКО Торговая компания», ООО 11-C304 •
Амберкинг 10-H503 •
АО «Август», Фирма 9-M506 •

КОМПАНИЯ стенд

АРНЕСТ 9-P301 •
АрхДиалог •
Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) •
Астра 9-M307 •
АЭРО-ПРО 9-M307 •
«Аэростар Контракт», ООО 9-N302 •
БЕГУНЦ Н.Р. 11-E403 •
«Бёрнер Ист» 11-B405 •
БестКом, ООО ТК 10-G202 •
Бифорес 10-G104 •
Винтажный шар 10-G404 •
ВИТУС, ООО 10-G201 •
Вкус Уюта 10-H602 •
ВЫГОДА, ГК 10-H304 •
ГАММА-ПЛАСТ, ООО 11-B106 •
«ГАРДЕНПЛАСТ», Частное производственное 
унитарное предприятие 11-E201 •
ГЕМ 9-P501 •
ГЕРТЕКС 9-N304 •
Гифт Ревью, журнал 10-G407 •
ГКФХ Габричук Игорь Олегович, ИП 11-D404 •
«ГраСС» ТД, ООО 9-M601 •
ГРИНФИЛД РУС 9-M401 •
«Данком», ООО 10-H401 •
ДЕКОСТЕК 11-A201 •
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 9-M307 •
«Диарси», Торгово-промышленная группа компаний 9-N102 •
ДМЭ АЭРОЗОЛЬ 9-P204 •
ДРАЙМЭКС 11-B601 •
ЕВДОКИМОВ, ИП 10-L103 •
ЕВРОКОМФОРТ 11-C203 •
ЕВРОСТИЛЬ 11-A103 •
ЕЛИ PENERI 10-H302 •
ЕЛКИТОРГ 10-G101 •
«ЕС», ООО 11-C602 •
«Жили-Мыли», Компания 9-M303 •
«Завод «Псковский Гончар» ПК 11-A205 •
«Инотекс», ООО 9-N201 •
«Интерком», ООО 11-E303 •
ИНТЕРСЭН-плюс 9-M306 •
Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma 
в РФ, ООО 11-C401 •
Йорк РУ 11-C201 •
«Каз Ком», ООО 10-G102 •
КЕДР плюс 11-A404 •
«Коелгамрамор», ООО 9-N301 •
«КОЛОРИТ», ООО 11-B306 •
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• HOUSEHOLD EXPO             • STYLISH HOME             • CHEMICOS             • CHRISTMAS BOX. PODARKI             • DACHA OUTDOOR

КОМПАНИЯ стенд

Комфорт 11-A202 •
КОРАЛЛ 11-E202 •
«Кристмас Дрим» 10-G406 •
КубаньБытХим 9-M307 •
Ланикс М 11-A102 •
Лекс-С, ООО 11-D402 •
«ЛМР Пласт», ООО 11-C101 •
«МАГ-2000», СООО 10-H101 •
Мамсиров Заур Олегович, ИП 11-E204 •
МАП ЮНИОН 11-B103 •
«Меридиан», ООО 9-M307 •
«Микрофибра» бренд bicotex, ООО 11-A402 •
«Мир клеенки» 11-B102 •
Москвичка исконно хороша 11-D501 •
«Мультидом Трейдинг», ООО 11-C302 •
Мусатов Д.А., ИП 11-E401 •
Нагайцев И.В., ИП 11-E301 •
Научно-исследовательский институт технологий 
органической, неорганической химии и биотехно-
логий, ООО

9-N103 •
«Новая Деревня» Рекламно-информационный жур-
нал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство», 
ООО

11-A202 •
Новосибирский завод бытовой химии 9-P205 •
НОРКЕМ, ГК 9-M305 •
НПО «НИИПАВ» 9-N104 •
«НПФ «Пермхимпродукт» 9-P202 •
Огниво-трейд, ООО 11-A403 •
«Омутнинский металлургический завод», АО 11-В303 •
ООО «Мишель» 11-B402 •
ОптПромТорг 11-A401 •
«Оптторг» г. Ижевск, ООО 11-B403a •
ПАРФЮМЕР ИНТЕРНЕШНЛ РУС 9-P201 •
«Пилот МС», ООО 11-B401 •
«ПК «Уфа ПАК», ООО 11-B202 •
«Пласт», ООО 10-H303 •
Пластик Репаблик 11-D101 •
Полесье, Dolcezza 11-C502 •
ПОЛИВАЛЕНТ 11-C304 •
Посуда Журнал 11-B104 •
Промбытхим, ООО 9-N201 •
ПРОХИМ 9-M402 •
«ПХК РУССТАЙЛ», ООО 9-M105 •
«РАДУГА+», ООО 1-В404 •
«Регент Рус», ООО 11-C304 •
«Русконфета», ООО 10-H504 •
РУСХИМСЕТЬ 9-M403 •
РутаУпак 10-G402 •

КОМПАНИЯ стенд

«СЕРВЕР», ООО 11-B301 •
Сигналэлектроникс, ООО 10-G107 •
«СИД», ООО 9-M303 •
СИМА-ЛЕНД 10-H402 •
СОЛИФЛОР 9-M509 •
Союз Дизайнеров и Архитекторов •
Ставропольский край 11-B108 •
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ЕВАГЛАСС, ООО 11-В205 •
«Ступинский химический завод», ЗАО 9-M504 •
«Сырье и Упаковка», Журнал 9-N305 •
ТАЛИСМАН 11-A101 •
Тиккурила 9-M505 •
«ТК «Аромика», ТОО 9-M501 •
ТОНАР 11-C402 •
«Точка продаж», Журнал •
«ТПК СТЕКЛОСТАНДАРТ», ООО 11-E203 •
«УНИК косметик», ООО 9-N101 •
Унитарная некоммерческая организация «Фонд раз-
вития промышленности Краснодарского края» 9-M307 •
«Упактрейдинг», ООО 10-G401 •
«Управляющая компания Лысьвенские заводы», 
ООО 11-B201 •
«Урал ИНВЕСТ», ТД 11-B308 •
«Уральская елка и игрушка» 10-H502 •
«УСАДЬБА», Телеканал •
УСПЕХ 10-L102 •
«Уфимское агрегатное производственное объедине-
ние», АО 11-E302 •
ФАБРИКА БЫТОВОЙ ХИМИИ 9-M307 •
ФОРСАЙТ ЛАБ 9-N303 •
«Химическая промышленность сегодня»,  
Научно-технический журнал 9-M508 •
ХИМКОМПЛЕКС 9-M508 •
«Хоффманн Групп», ООО 11-C301 •
ЦАРЬ ЕЛКА 10-K101 •
ШАШЛЫК-МАШЛЫК 11-D301 •
Школа Ритейла 11-A204 •
ЩЕЛКУНЧИКИ.РФ 10-G405 •
ЭВИС  10-G105 •
ЭКОБРАШ 11-C504 •
Эко-Стандарт-К, ООО 9-N201 •
«Элита», ООО 10-G103 •
«Эмаль», ООО 11-B307 •
Эстет 11-С403 •
ЭФКО КОСМЕТИК 9-P303 •
ЮНИСТОР 11-D203 •
Юридическое лицо ООО «Пласт Тим» 11-D202 

11-D403 •
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ACSens / ООО «ВМ Ингредиентс»
Россия, 140053 г. Котельники,  
Дзержинское шоссе д. 5 
+7 (495) 548-29-17 
moskva@acsens.ru 
www.acsens.ru

ACSens (ЭйСиСенс) – российская марка отдушек и парфю-
мерных композиций, завоевавшая лидирующее положе-
ние на рынке и успешно экспортирующая свои ароматы в 
страны Европы и Азии. Компания предлагает ароматы и 
ингредиенты для парфюмерии, косметики, бытовой и ав-
тохимии, специальные отдушки устойчивые в кислой, ще-
лочной или хлорсодержащих средах, а также эфирные 

масла и экстракты английской компании Augustus oils. Собственное производство 
в России, короткие сроки новых разработок и изготовления, минимальная партия 
и цены – однозначно являются нашими преимуществами.

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Проспект Непокоренных, д. 17, корп.4, 
литер В, пом.18Н №12, офис 212 
8 (800) 302-15-97 
+7 (812) 671-04-02 
info@aykabakalit.ru, info@nsckimya.ru 
www.aykabakalit.com 
www.nsckimya.ru

ООО «НСК Химия», является единственным официальным 
представителем на территории Российской Федерации ту-
рецкой группы компаний NSC, накопившей более четверти 
века опыта работы в производстве покрытий на основе 
PTFE, PFA и силикон – полиэстера, а также с крупнейшей и 

старейшей, более 45 лет, производства бакелитовых и нержавеющих ручек, ком-
пании «AYKA». 

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 продук-
ции в России. B&B Family Company – это современный за-
вод, на котором используются разносторонние концепции 
и передовые научные разработки в области производства 
бытовой химии по собственным и контрактным торговым 
маркам. Контрактное производство включает в себя весь 

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

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 елочных шаров диаметром до 350 мм, по-
мимо этого мы изготавливаем фигурные зеркала любой формы.
Работаем в сфере декоративного оформления с 2011 года. Наш завод в Подмо-
сковье общей площадью 6000 м2 оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, с помощью которого производим изделия как в единичном эк-
земпляре, так и массовым выпуском в кратчайшие сроки.

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

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



25

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

ООО ОПТОМПОСУДА существует на Российском рынке бо-
лее 15 лет и является производителем изделий из алюми-
ния и нержавеющей стали под ТМ DARIIS. Последние не-
сколько лет компания активно развивает импорт товаров 
из Турции.
Продукция АКСАМ (АКДЖАМ) – это дизайнерские из-
делия ручной работы, созданные с применением иннова-
ционных технологий, выполненные с применением ита-
льянской фольги для золочения, перламутра, серебра, 

различных красок. 
Еще одной новинкой нашего ассортимента являются изделия из керамики 
KERAMIKA. 
Высокое качество, роскошные 3D принты, огромный ассортимент изделий, чай-
ных, кофейных и столовых наборов, а так же простота в использовании, тради-
ционный материал в сочетании с доступной ценой – залог успеха у конечного по-
купателя.
Так же на нашем стенде Вы сможете увидеть образцы изделий других турецких 
производителей (текстиль, пледы, пластик) которые компания ОПТПОМПОСУДА 
планирует развивать в 2021 году.

Darlens
346715 Россия, Ростовская область, 
Аксайский район, поселок Янтарный,  
улица 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 заре-
комендовали себя на рынке канцелярских товаров и сувенирной продукции, яв-
ляемся 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. Пред-
лагаемый нами ассортимент канцтоваров и сувениров насчитывает более 20000 
наименований.
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.

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

Российская производственно-торговая компания была создана в 2006 году, спе-
циализируется на выпуске и оптово-розничной продаже новогодних искусствен-
ных ёлок, изделий из пластмассы и дерева. Наше предприятие располагает самым 
современным технологическим комплексом для производства качественной про-
дукции по умеренным ценам в Екатеринбурге.
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FLAMES
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 157, 
оф. 93122 
+7 (495) 127-28-08 
info@ycrussia.ru 
www.ycrussia.ru

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором торговых марок в Рос-
сии и СНГ:
YANKEE CANDLE – основатель рынка ароматических свечей, и самый известный 
производитель ароматических свечей в мире. 
MILLEFIORI MILANO – итальянские селективные ароматы для дома, сотворенные 
лучшими парфюмерами страны. 
DURANCE – французский бренд, производящий ароматы для дома и косметику 
более 18 лет, Продукция состоит на 95% из натуральных ингредиентов, не содер-
жит парабенов, силиконов и т.п.
M FRAGRANCE – итальянский бренд , известный своими бюджетными и каче-
ственными ароматами и продуктами для дома.
СANDLE WARMERS – новый вид безопасной ароматизации и декора, в красивом 
интерьерном исполнении.
GRACE COLE – премиальная линия косметики для тела из Великобритании. Восхи-
тительные продукты для тела создают хорошее настроение, доставляют удоволь-
ствие вашей коже, и помогает чувствовать себя особенной!
WOODWICK – это изысканные парфюмерные композиции в стильном оформле-
нии. Свечи WoodWick отличаются своим инновационным и неповторимым фити-
лем, изготовленным из натурального дерева, который при горении издает потре-
скивающий звук, напоминающий горящие дрова в камине.
Все представленные у нас бренды являются образцом качественного и безопасно-
го продукта для дома.

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

Компания занимается производством продукции из пластика для дома. 
Бренд FunBox – готовые многофункциональные решения для организации хране-
ния в доме. 
Бренд FunСook – красивые и функциональные предметы для кухни.

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

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

HaveMaster
Россия, г. 394086, г. Воронеж, ул. Любы 
Шевцовой, д. 17, пом. 16, ком. 1 
+7 (920) 418-50-50 
Migdal.ooo@yandex.ru 
www.HaveMaster.ru

Компания ООО «Мигдаль» является производителем 
Профессиональных чистящих и моющих средств торговой марки HaveMaster.
С помощью средств HaveMaster Professional можно проводить уборку на пищевых 
предприятиях, производственных, складских и специальных помещениях, а так-
же школьных и оздоровительных учреждениях. Основная часть линейки моющих 
средств обладает ярко выраженным дезинфицирующим эффектом.

HÖR
105066, Россия, г. Москва, Старая 
Басманная д. 38/2 стр1 
офис 318 
+7 (495) 105 95 49 
zakaz@hor-horeca.ru 
www.hor-horeca.ru

HÖR – это российский производитель санитарно-гигиениче-
ского оборудования и средств для обеспечения гигиены. 
Проект стартовал в 2018 году, и уже 3 год компания являет-
ся одним из лидеров по производству и продаже оборудо-
вания для сферы HoReCa.

На выставке будут представлены новинки собственного производства – две моде-
ли металлического антивандального локтевого дозатора, HÖR-D-030A (с замком) 
и HÖR-D-030A-01 (без замка). Для них есть возможность выбора цвета и бренди-
рования вашим логотипом.
Среди клиентов компании: Боткинская больница, MCDONALD’S, КОМУС, СБЕР-
БАНК и др.
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KARLSBACH
Россия, г. Санкт- Петербург, 
ул.Заозерная дом 10 
г. Москва, Сокольнический Вал 2а 
+7 (985) 762 31 01 
moskva@karlsbach.eu 
www.karlsbach.eu

Бренд KARLSBACH® – был создан потомками одноименного древнего рода, поя-
вившегося в XVII веке в Эстонии в местечке Тыстамаа. Сегодня KARLSBACH® – моло-
дая, 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.

LALE PLASTİK
İstoç 6.Ada No:72 Bağcılar / İstanbul 
0212 659 17 43 
laleplastik@gmail.com 
www.laleplastik.com

Наша компания LALE PLASTİC с 1997 года специализируется на индустрии пласт-
масс. С первого дня мы накапливаем знания и опыт для обеспечения максималь-
ного качества наших товаров. Мы осуществляем производство в трех категориях 
на нашем заводе в Стамбуле. Мы максимально быстро отвечаем на запросы наших 
клиентов по всему миру, в особенности из Средней Азии, Европы и Африки. Бо-
лее подробную информацию Вы найдете на нашем веб-сайте WWW.LALEPLASTİK.
COM или в нашем офисе.

Leydi Cookwares
O.S.B. Vali Erdogan cebeci bulv.no:32  
Tekkeköy Sasmun 
+90 362 266 7626 
leydi@leydimutfak.com 
www.leydimutfak.com

Основы компании Enkay Aluminium Cookwares Ltd. были 
заложены предприятием Gozde Aluminium Co., создан-
ным в 1978 году. Компания начала производство алю-
миниевой посуды на 150 кв.м производственных пло-
щадей.
Наша компания, которая начала свою деятельность с 
основания алюминиевого литейного завода, в 1988 

году начала производство посуды из анодированного алюминия, став первой в 
Черноморском регионе. С созданием Enkay Ltd в 1995 году мы начали произво-
дить антипригарную посуду под брендом LEYDI.
Сегодня на площади 7500 кв.м мы стараемся повышать качество нашего бренда 
LEYDI и удовлетворить потребности производственного отдела, постоянно обнов-
ляя технологии производства.
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MAYER-BOCH
Россия 
+7 (925) 388-70-71 
www.md-cftalog.ru

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

себя надежным оптовым поставщиком товаров для кухни и дома среднего цено-
вого диапазона.
Сегодня Майер Бох объединяет несколько компаний и представляет на россий-
ском рынке продукцию марок «MAYER & BOCH», «LORANE», «ZIMBER». Кроме 
этого, она является эксклюзивным дистрибьютором товаров торговой марки 
«MONSTER» – ведущего европейского производителя пароочистителей, про-фесс 
личных форматов (от небольших региональных интернет площадок до крупней-
ших 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 еди-
ницы товара.
Товарная линейка «MAYER & BOCH» включает высококачественную металличе-
скую посуду из нержавеющей стали, литого аллюминия, изделия из высокопроч-
ного пластика, жаропрочной и обычной керамики, фарфора. Ассортиментный 
ряд охватывает практически все категории посуды, столовых и кухонных принад-
лежностей, а также мелкой электрической кухонной техники. Товарная линейка 
торговой марки «ZIMBER» представляет собой полный спектр мелкой и средней 
электробытовой техники.
Кухонные устройства от «ZIMBER»: миксеры, блендеры, соковыжималки, электро-
мясорубки, электрочайники, кофемолки, тостеры, кухоные комбайны.
Товары для дома: утюги, фены, устройства для ухода за волосами, электро-масса-
жеры, климатическая техника LORAINE.
Товарная линейка торговой марки «LORAINE» включает в себя изделия и наборы 
из высококачественного стекла: кувшины, стаканы, бокалы, рюмки, чашки, блю-
да. А также изделия из жаропорочного стекла для духовых шкафов и микровол-
новых печей. 

Medlex
Россия, г. г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, 
корпус 33 
+7 861 279-10-00  
info@medlex.ru 
www.medlex.ru

Medlex – группа производственных и торговых компаний. Мы производим де-
зинфицирующие и моющие средства, поставляем химические реактивы, лабора-
торное стекло и оборудование, оснащаем медицинские учреждения и проводим 
сервисное обслуживание.

Melpro
Россия, МО, г. Красногорск, Ильинский 
тупик, д. 1 
+7 (495)195-24-94  
info@melpro.ru 
www.melpro.ru

Российский производитель свечей. Специализация – новогодние свечи, свечи к 
праздникам.

M-GROUP
Россия, г. Тула Варваровский проезд 10А 
+7 (920) 277-28-07 
info@mg71.ru 
www.m-villa.ru

За более чем 10 лет мы накопили достаточно опыта, чтобы с уверенностью пред-
ложить Вам: обширный ассортимент по очень вкусным ценам, выгодные условия 
для сотрудничества, постоянное обновление продукции и воплощение самых не-
обычных идей в жизнь!
Благодаря нашим внушительным производственным мощностям и складским за-
пасам Вы никогда не останетесь без товара в сезон.
Мы сами производим всю представленную в каталоге продукцию, что делает це-
нообразование по-настоящему гибким, особенно – для крупных оптовиков.
Также мы не прекращаем учиться и развиваться, посещать профильные выставки 
в других городах и даже странах, благодаря чему наш ассортимент можно назвать 
по-настоящему передовым!
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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 «НД Плэй» 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).

NEO DESIGN, журнал
Россия, г. Москва 
+7 (963) 962-97-83 
pr@neomagazine.ru 
www.neomagazine.ru

В журнале NEO DESIGN публикуются статьи о стили-
стике интерьеров, интервью с известными дизайне-
рами и архитекторами, авторские работы с метал-
лом, керамикой, стеклом, новости строительного 

комплекса. Тираж журнала – 1500 экземпляров. Периодичность выхода – четыре 
раза в год. Объем – 80 полос.

Ningbo HOZ Import & Export Co.,Ltd
4F, Building, No. 1599, Juxian Rd, Hi-Tech 
Zone, Ningbo, China 
18057480182 / 0574-8748 1649 
fred@hoznb.com 
www.hoznb.com

Посуда, трубочки для напитков.

NSC (Non Stick Coating Chemistry), ООО «НСК Химия»
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Проспект Непокоренных, д. 17, корп. 4, 
литер В, пом.18Н №12, офис 212 
8 (800) 302-15-97 
+7 (812) 671-04-02 
info@aykabakalit.ru 
info@nsckimya.ru 
www.aykabakalit.com 
www.nsckimya.ru

ООО «НСК Химия», является единственным офици-
альным представителем на территории Российской 
Федерации турецкой группы компаний NSC, нако-
пившей более четверти века опыта работы в произ-

водстве покрытий на основе PTFE, PFA и силикон – полиэстера, а также с крупней-
шей и старейшей, более 45 лет, производства бакелитовых и нержавеющих ручек, 
компании «AYKA». 

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

ОМС, была основана в 1976 году, чтобы создавать долговечные кухонные при-
боры из нержавеющей стали. С момента своего создания, непрерывного роста 
был принят в качестве принципа. Параллельно с этой целью, большая часть това-
ров, которые производятся на производственной площадке в Стамбуле, начали 
экспортировать по всему миру. Начиная с 2013 года ОМС уже начали расширять 
свою мощность новой производственной линией. Вместе с кухонной техникой из 
нержавеющей стали, компания ОМС выпустила антипригарные керамические и 
тефлоновые сковородки, и более того к концу 2014 года, были запущены в про-
изводство сковороды с гранитным покрытием.

PAREX
Halkali Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza 
No:12 Istanbul- Turkiye  
00 90 533 604 36 84 
export@parex.com.tr  
www.parex.com.tr

Комплекты для уборки (автоматические, классические), мопы, системы по уходу 
за полом, салфетки для уборки, губки и скребки, пакеты и мешки для мусора, пер-
чатки, продукция для кухни, (аксессуары для приготовления и хранения пищи), 
щётки, метлы, совки, валики для ворса. Ролики для чистки, системы по уходу 
за напольными покрытиями и стеклоочистители, продукция для уборки полов, 
салфетки для уборки, губки и скребки, пакеты и мешки для мусора, швабры для 
уборки, алюминиевая фольга для запекания, пакеты для заморозки продуктов, 
пакеты для льда, бумага для выпечки, пакеты для запекания, ролики для чистки, 
щётки и мётлы для уборки, пищевая стретч-пленка.
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Retail.ru
Россия, г. Москва 
+7 (499) 976-08-28  
events@retail.ru 
www.retail.ru

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

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

Roomble.com®
Россия, г. Москва, Яузский бул.,  
13с3,  
офис 8 
+7 (495) 151-80-81 
info@roomble.com 
www.roomble.com

Портал www.roomble.com – площадка, на которой 
встречаются три стороны интерьерного рынка: ко-
нечные пользователи, архитекторы и дизайнеры и 
продавцы услуг и товаров. www.roomble.com инте-
ресен всем людям, которые планируют ремонт или 

хотят просто добавить уюта или функциональности в свои квартиры или дома. 
Здесь они могут найти всю информацию как по обустройству и декору квартиры, 
так идеи и проекты для загородного дома, включая также темы планирования и 
ухода за садом. Для архитекторов и дизайнеров www.roomble.com является по-
пулярной площадкой для публикации своих работ и высказывания своего эск-
пертного мнения. А поставщикам и продавцам товаров и услуг портал представ-
ляет понятный, простой и быстрый способ общения и донесения своей 
информации как до конечных пользователей, так и для профессиональной ауди-
тории. 

Rossinka
Россия, 123308 г. Москва,  
улица Зорге, д. 3, стр. 1 
+7 (495) 120-11-86  
s.savostianova@bio-rossinka.ru 
www.bio-rossinka.ru

Компания Rossinka предлагает широкий спектр эколо-
гически чистых и безопасных моющих средств. 
Составы разработаны с учетом миссии компании 
уменьшения экологического следа потребителей бы-
товой химии.
У компании два R&D центра (центры исследований и 
разработок) в России и Германии. Составы линии чи-

стящих средств разработаны немецкими технологами, имеющие более чем веко-
вой опыт использования натуральных компонентов.
Помимо рецептур из Германии, в линии средств Rossinka появились разработки 
российских специалистов. Это ведущие технологи страны, их разработки отлича-
ются высочайшими показателями экологичности и эффективностью рецептур.
На выставке ChemiCos21 компания представляет НОВИНКИ: обновлённая линия 
средств для стирки, уникальный формат пятновыводителей, высокотехнологич-
ная серия средств для посудомоечных машин.

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

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

70 % посетителей – это профессионалы (руководители, менеджеры по закупкам 
и продажам, категорийные менеджеры, закупщики сетей и т.д.) рынка производ-
ства и продаж бытовой химии, средств гигиены и косметических средств. Другая 
часть посетителей это люди, которые целенаправленно заходят на сайт для поиска 
продукции.
Сайт входит в ТОР 10 по многим поисковым запросам (Яндекс, Google).
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RUNO BRAND
Россия, г. Воронеж. Ломоносова, 4 
+7 (900) 959-58-10 
runobrand@yandex.ru 
www.runo-brand.ru

RUNO – это наша собственная марка и производство. Мы живем, работаем и соз-
даем свои фартуки в России. 
Для фартуков мы выбираем лучшие образцы кожи итальянского, бразильского, 
турецкого, индийского и российского производства.
Мы можем предложить как готовые решения из имеющихся моделей, так и соз-
дать фартук по вашему эскизу. RUNO – это всегда широкий выбор кожи разных 
цветов, фактуры и плотности с высоким качеством выделки.
Рассматриваем оптовые заказы на фартуки, которые выполним в кратчайшие сро-
ки и доставим в любую точку России и мира.

Step by Step
Россия, г. Москва, Николоямский переулок, 
дом 3а, стр. 2 
+7 (495) 912-58-55 
info@step-by-step.ru 
www.step-by-step.ru

Step by Step – исследовательская и консалтинговая группа, 
представляющая комплекс услуг в области управленческого, 
инвестиционного и маркетингового консалтинга и социоло-
гических исследований. Наша ключевая компетенция – это 
развитие компаний, бизнесов и проектов. В течение послед-
них 8 лет ГК Step by Step входит в число признанных лидеров 
отрасли. По результатам 2010 года мы заняли почетное 6 ме-
сто среди крупнейших консультационно-маркетинговых 
компаний РФ по версии газеты Коммерсант. 

THERNA Paints & Coatings
Deri Osb. Mah. Sama Cad. No:8/A Tuzla / 
İstanbul / Turkey 
+90 532 593 11 55 
info@therna.com.tr 
www.therna.com.tr

Компания THERNA предлагает разнообразный ассортимент покрытий для кухон-
ной посуды и посуды для приготовления, мелких бытовых приборов, товаров из 
стекла. Качество нашей продукции подтверждается международными сертифика-
тами. Профессионализм наших сотрудников и годовая мощность в 23000 тонн на 
заводах в Измире и Османие позволяет компании Therna быть весьма конкурен-
тоспособной среди мировых брендов.

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, 
фужеры, кувшины, контейнеры, солонки, перечницы.

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

Инновационная швабра нового поколения призвана сделать уборку максимально 
приятной. Благодаря революционной системе удаления грязи с насадками руки 
всегда остаются чистыми, при этом, не нужно прикладывать никаких усилий. 
Основные свойства:
• Эргономичный дизайн
• Вместимость корзины – 5 литров
• Материал – 100% микрофибра, впитывает в 3 раза больше жидкости
• Сверхлегкий отжим
• Противоскользящая ручка швабры с наклоном в 360 градусов
• Наличие специального отсека для очистки швабры от грязи и пыли
• Отсек с чистой водой для полоскания.
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WONDER lab
Россия, 143026, город Москва, территория 
Сколково инновационного центра,  
улица Нобеля, дом 7, эт 4 чп 25 рм 2 
+7 (343) 383-06-90 
client@wonderlab.ru 
www.wonderlab.ru

СОЗДАН УЧЕНЫМИ И ВАМИ – бренд, созданный с внима-
нием к современному миру, людям, их потребностям и 
проблемам.
Пектин – съедобный полисахарид, образованный остатка-
ми главным образом галактуроновой кислоты.
Пектин используют в пищевой промышленности как орга-
нический загуститель.

Например, он необходим для производства мармелада и мороженого.
Команда – ученые и инженеры.
Наш проект стартовал в 2012 году, когда мы работали над экологической пробле-
мой промышленной очистки воды и обратились к опыту фармацевтов, отыскав у 
них специальные реагенты, которые могут заключать инородные вещества в тон-
чайшую оболочку, а после использования без остатка и вреда растворяться.
Они называются микрогелями, их молекулы невидимы для глаза, но работают 
очень эффективно. Нам удалось синтезировать новую форму полисахарида, ко-
торую мы назвали биомикрогели® – частицы геля природного происхождения, 
размер которых колеблется от 100 до 1000 нанометров.
Сырье для производства биомикрогелей® – пектин, который производится из 
яблочного жмыха, древесной коры, корзинок подсолнуха, а также целлюлозы.
Биомикрогели® в составах позволяют в несколько раз снизить количество ПАВ 
(поверхностноактивных веществ) и полностью исключить синтетические ПАВ, а 
также токсичные спирты, фосфаты, хлор, что позволяет сделать средства полно-
стью безопасными для людей, животных и окружающей среды.
100 патентов по всему миру!

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

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

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.

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

Академия «Делойта» проводит обучение в корпоративном и открытом форма-
те по темам: бухгалтерский учет, налогообложение и прочее законодательство, 
тренинги по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту, 
финансы, управление процессами, проектами и продуктами, управление персо-
налом, технические и межличностные навыки, программы развития потенциала 
руководителей, структурная трансформация бизнеса, разработка новой страте-
гии развития.
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Аксион
Россия, 426000, УР, г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 90 
+7 (3412) 78-78-24 
ir@c.axion.ru 
www.tnp-axion.ru

Концерн «Аксион» успешно представляет малую бытовую технику с 1998 года. 
Ассортиментный ряд насчитывает более 130 моделей. Лидером продаж является 
электрические мясорубки «Аксион». За всю многолетнюю историю, объём выпу-
ска мясорубок достигает 4.5 миллиона штук. 
Техника соответствует российским и европейским стандартам качества, имеет 
маркировку CE.
Создавая современную технику, мы ценим традиции и уделяем внимание мело-
чам, тем самым повышая лояльность к Российским производителям на рынке.

АЛКО Торговая компания», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 14 
+7 (812) 324-63-63  
mike@alko.ru

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

Амберкинг
236010 Россия, г. Калининград,  
ул. Правая Набережная 21, Литер М, 
подъезд 2 
+7 (911) 866-36-96 
+7 (906) 218-50-95 
amberking_39@mail.ru

Литейное производство «Амберкинг» является крупным по-
ставщиком в России изделий из латуни, олова, ЦАМ и поли-
стоуна с 2009 г. Специализируется на производстве эксклю-
зивной сувенирной продукции, предметов декора и 
мебельной фурнитуры. Большой ассортимент готовой про-
дукции, гибкая система скидок, опт и розница. Заключение 
договора на реализацию товара. Полный цикл производства 

уникальной продукции по эскизам заказчика от разработки мастер-модели до 
упаковки с соблюдением авторских прав.

АО «Август», Фирма
129515, Россия, г. Москва, ул. Цандера, 
 д. 6 
+7 (495) 787-08-00 
corporate@avgust.com 
www.avgust.com

«Август» – крупнейшая российская компания по 
разработке, производству и продаже ХСЗР. Она 
создала собственный научный центр и мощную 
производственную базу, в которую входят завод по 

производству действующих веществ в Китае и три предприятия по формуляции 
пестицидов в России и Беларуси. Ассортимент выпускаемой компанией продук-
ции насчитывается более 110 наименований, а площадь защищенных ими по-
севов в России в 2020 г. составила 45 млн га (в пересчете на однократную об-
работку).

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

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

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

кой потребительских, корпоративных, отраслевых, региональных и националь-
ных 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, 
Волгоград, Воронеж, Дмитров, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Липецк, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рязань, Тольятти, Томск, Тюмень, Уфа, 
Челябинск 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.

Астра
350032, Россия, Краснодарский край, 
гор. Краснодар, хут. Октябрьский, 
ул. Живописная, д. 72, Литер Н,  
оф. № 5/1/202 
+7 (861)240-35-77 
info@keyhim.com 
www.keyhim.com

ООО «АСТРА» – это отечественный производитель бытовой и профессиональной 
химии, выпускаемой под маркой «KEYHiM». Наше производство расположено 
в городе Краснодар. Ассортимент производимых нами товаров включает в себя 
жидкие и гелеобразные моющие и чистящие средства. Вся выпускаемая нами про-
дукция под маркой «KEYHiM» профессиональных и бытовых средств для уборки 
имеет необходимые сертификаты.

АЭРО-ПРО
Россия, 353235 Краснодарский 
край, Северский р-н, пгт Афипский, 
ул.Шоссейная, 33 б 
8 800 250 45 26 
pl-info@aerosol-pro.ru 
www.aerosol-pro.ru

ООО «АЭРО-ПРО» – производственное предприятие по выпуску аэрозольной 
продукции широкого ассортимента. Мы производим под торговой маркой заказ-
чика косметические товары, товары бытовой химии и парфюмерную продукцию. 
Также у нас есть ассортимент по собственными торговыми марками.
ООО «АЭРО-ПРО» уже более 20 лет на рынке косметической продукции. Нам до-
веряют многие известные компании, в том числе находящиеся за границей.
Наша цель – удовлетворение требований заказчика и конечного потребителя.

Аэрозоль Новомосковск
Россия, Тульская область,  
г. Новомосковск, ул. Свободы, 8 
+7 (48762) 9-70-90  
general@aerosoll.ru 
www.arnest.ru

ООО «Аэрозоль Новомосковск» – контрактный произ-
водитель косметической продукции и товаров быто-
вой химии.
Предоставляет полный пакет услуг контрактным за-
казчикам:

1. Производство аэрозольной и полимерной продукции;
2. Производство жестяных баллонов;
3. Разработка новых продуктов под СТМ;
4. Получение СГР, ДС на готовый продукт;
5. Организация прямых экспортных поставок;
6. Складское хранение, транспортировка готовой продукции на склады заказчика 
по территории России. Производство сертифицировано в соответствии со стан-
дартами менеджмента качества ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716:2007.

«Аэростар Контракт», ООО
Россия, Смоленская область,  
г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д. 3 
+7 (499) 519 66 31 
www.aerostarcontract.ru

Компания «Аэростар Контракт» – одна из ведущих восточноевропейских кон-
трактных производителей и поставщиков товаров персонального ухода и бытовой 
химии в аэрозольной упаковке. Наши возможности включают разработку, произ-
водство и доставку продукции как по территории России, так и за ее пределами.
Основными направлениями производства в компании являются: дезодорация 
воздуха, дезинфектанты, продукты персонального ухода, бытовая химия и авто-
косметика.
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БЕГУНЦ Н.Р.
357635, Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Ермолова, дом 123 
+7(928) 009-00-63 
+7(905) 442-31-11 
n.begunts@avanti-stile.ru 
www.avanti-stile.ru 

Мы занимаемся производством кухонных товаров из дерева с 2013 года. В ас-
сортименте производимой продукции более 150 наименований. Наша главная 
задача, производить товары для кухни, которые одновременно и удобны для 
пользования и имеют яркий дизайн. При этом мы также не забываем о доступно-
сти наших товаров для большинства людей и стараемся держать отпускные цены 
на нашу продукцию на минимально возможном уровне. В ассортименте нашей 
продукции: Разделочные доски с различным дизайном, подставки под горячее, 
хлебницы деревянные, салфетницы резные, подставки под кружку, столик для за-
втрака, держатель для бумажных полотенец, магниты на холодильник.

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

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

росся, с годами из маленького цеха, где начала свой триумфальный путь леген-
дарная тёрка, компания Бёрнер выросла в огромный завод с представительствами 
в 54 странах мира, производящий не только терки, но и многофункциональные 
овощерезки разных моделей и комплектаций на любой вкус и для многих видов 
нарезки.
В 1991 году овощерезки Бёрнера приехали в СССР. Спрос на них моментально 
превысил предложение. Терка Бёрнера появилась почти в каждом доме и стала 
непременным атрибутом на кухне.Сегодня завод Бёрнер производит запатен-
тованные овощерезки пяти разных моделей с вариантами комплектаций и уни-
кальные терки для нестандартных видов нарезки типа «корейская морковь» или 
«швейцарское рёсти».
Будьте на 100 % уверены – легендарная «Тёрка Бернера», овощерезки и вся про-
дукция завода BŐRNER – это эталон настоящего немецкого качества, безупречной 
надежности и высоких мировых технологий! Так было 60 лет назад, так это и се-
годня!

БестКом, ООО ТК
Россия, г. Новосибирск, 630051, 
ул. Трикотажная, 52/2 оф 2 
+7 (383) 2840828 
Bestkom68@mail.ru 
www.stikcer-bk.ru

Компания OOO ТК«БестКом» является правообладателем ТМ «Room Décor» и 
официальным представителем Тайваньской фабрики выпускающая стикеры для 
помещений, в том числе новогоднюю продукцию. С 2010 года компания успешно 
работает с торговыми сетями и оптовыми покупателями из России, Белоруссии и 
Казахстана.

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 искусствен-
ных елей. Выпускает широкий ассортимент (более 30 моделей) различных цве-
тов и размеров. Производство осуществляется на современном оборудовании, из 
материалов, которые соответствуют жестким требованиям экологической и по-
жарной безапасности. Благодаря качеству, надежности и современному дизайну, 
наши искусственные ели пользуются стабильным спросом.
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Винтажный шар
Россия, г. Великий Новгород, ул. Связи,  
д. 19 
+7 953 900 81 18 
nov_shar@mail.ru 
www.novshar.ru

Мастерская новогоднего стиля «Винтажный Шар» находится 
в Великом Новгороде и занимается изготовлением елочных 
украшений из стекла. Весь процесс производства полностью 
ручной. Стеклодувы нашей Мастерской имеют высокую ква-
лификацию и богатый опыт работы со стеклом, а любовь к 
живописи и талант художников позволяют создавать удиви-
тельные авторские работы любой сложности. Мы представ-

ляем нашу продукцию на различных выставках не только в России, но и за рубе-
жом.

ВИТУС, ООО
Россия, г. Москва, шоссе Фрезер,  
дом 17А, стр.1 
+7 (495) 645 91 55  
Vitus.tk@yandex.ru 
www.vitus-co

Компания «Витус» является официальным представителем фирмы «Irena Co» – 
крупнейшего мирового производителя ёлочных украшений ( фигурки и шары 
ручной работы) и занимается производством карнавальных костюмов, которые 
выгодно отличаются прекрасным дизайном, оригинальностью, самобытностью и 
качеством.
За счет внедрения на предприятии новых технологий выдувки и разрисовки мы 
имеем европейское качество по отечественной цене. 
Благодаря своему богатому воображению и творческому подходу наши дизай-
неры превращают изделия в чудесные изысканные украшения, которые навсегда 
останутся воспоминанием о счастливых зимних вечерах и мечтах из детства.

Вкус Уюта
Россия, Московская область, 
Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка 3Б 
+7 (499) 271-05-82 
modul-lux2005@yandex.ru 
www.vkysyuta.ru

Плетеные товары для дома и дачи из бамбука, ротанга, лозы. Новогодние игруш-
ки и сувениры.

ВЫГОДА, ГК
Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Селькоровская, 124 
+7 (343) 344-06-46 
+7(999)56-95-337  
vugoda96@gmail.com 
www.vygoda66.ru

ГК ВЫГОДА – производственное предприятие (производство малярных кистей и 
искусственных елок) было основано в 2015 году. География торговли Россия, с 
2019 года начали торговлю с зарубежным странами.

ГАММА-ПЛАСТ, ООО
Россия, г. Москва, ул. Шоссейная,  
д. 110 В 
+7 (495) 348-09-11  
info@gamma-plast.ru 
www.gamma-plast.ru

ООО «ГАММА-ПЛАСТ» – один из лидеров Российского рынка по разработке и 
производству композиционных полимерных материалов. 
Мы производим композиционные материалы на основе поликарбоната, полиа-
мида, стирольных полимеров и других термопластов, а также их смесей. Наши 
материалы могут быть армированы стекловолокном, углеродным волокном, ми-
неральными наполнителями. Мы производим трудногорючие композиции, ком-
позиции с повышенными физико-механическими показателями, токопроводя-
щие и антистатические материалы и изделия из них. 
Ещё одним важным направлением деятельности компании является разработка и 
производство широкого спектра импортозамещающих суперконцентратов функ-
циональных добавок и красителей для полимеров, среди которых добавки для 
производителей труб, плёнок, пакетов, пластиковой упаковки, тары, посуды и т.п. 
из ПЭ, ПП и других материалов.
Наши материалы используются практически во всех областях промышленности, 
начиная с пластиковой посуды, шариковых ручек, прочих товаров народного по-
требления, до деталей автомобилей, самолётов, военной техники.



37

«ГАРДЕНПЛАСТ», Частное производственное унитарное предприятие
Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Волковыск, ул. Панковой, 65Е 
+375 (44) 533 89 48 
office@gardenplast.by 
www.gardenplast.by  
www.garden-plast.by

 ЧП «ГАРДЕНПЛАСТ» – производитель изделий из пластмасс для дома, сада, дачи, 
огорода.
Изделия нашего производства хорошо себя зарекомендовали, и вот уже несколь-
ко лет пользуются большим спросом. Мы не останавливаемся на достигнутом и 
ориентированы на широкий круг покупателей, поэтому постоянно обновляем и 
расширяем свой ассортимент.
 У нас Вы найдете:
• цветочные горшки и кашпо из качественных материалов;
• декоративные заборчики;
• колышки для огорода и колышки для крепления укрывного материала; 
• колышки для соединения тепличных дуг;
• клипсы для подвязки растений;
• лотки для метизов;
• уличные горшки и балконные ящики;
• аксессуары для хранения и порядка.
 Собственное высокотехнологичное производство с современным оборудовани-
ем, передовыми технологиями и квалифицированным персоналом позволяют га-
рантировать отменное качество всей выпускаемой продукции. 
Также наше предприятие оказывает услуги по литью изделий из пластмасс на 
пресс-формах заказчика на современном оборудовании. Имеем возможность из-
готовления пресс-форм по чертежам и образцам заказчика.
Преимуществом предприятия является гибкая ценовая политика, что позволяет 
всегда найти взаимовыгодные условия работы. Мы доставляем заказы в любой 
уголок РБ и страны ЕАЭС. Даем профессиональные консультации по всем вопро-
сам. У нас индивидуальный подход к каждому покупателю.
Красивые вещи в доме приносят радость и счастье! Доставьте себе удовольствие, 
приобретайте продукцию ЧП «ГАРДЕНПЛАСТ» и сделайте Вашу жизнь краше.

ГЕМ
119192, Россия, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 5, офис 34 
+7 (495) 22-333-05  
foil@gemfoil.ru 
www.gemfoil.ru

Группа компаний GEM Group of Companies поставля-
ет сырье для производства косметики и бытовой хи-
мии на территории России, Украины, Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, Молдовы и стран Прибалтики 
с 2000 года. GEM является эксклюзивным предста-
вительством таких компаний, как Fragrance Oils (Int.) 

Ltd – отдушки и натуральные экстракты (UK), Oat Services – активные ингредиенты 
на основе овса (UK), Warwick Chemicals – поставщик ТАЕД и AMCOL Minerals – до-
бавки для стиральных порошков.

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

Компания ООО «ГЕРТЕКС» на сегодня является динамично развивающимся произ-
водителем бытовой и промышленной химии. Основной задачей нашей компании 
является продвижение на рынок качественной ЭКО продукции по приемлемым 
ценам. При производстве нашей продукции мы используем только качественное 
сырье зарубежных и отечественных производителей, что позволяет выпускать 
продукт, не уступающий по своим свойствам аналогичной продукции лучших ми-
ровых производителей.

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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ГКФХ Габричук Игорь Олегович, ИП
Россия, г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Суловская, д. 6 
+7 (920) 9411111  
vsr33@mail.ru 
www.gabrichuk.ru 
www.instagram.com/steklo_gabrichuk

Мы производим продукцию из стекла. Нашей компании уже 8 лет. Делаем ку-
сковое стекло разных диаметров, цветов и обработки. Развиваем продажи через 
дилеров, постоянно работаем над улучшением для уже имеющихся дилеров. Мы 
расположены в старинном городе стекольщиков Гусь-Хрустальный. С нами рабо-
тают лучшие мастера стекла. Участвуем в решениях дизайнерских проектов.

«ГраСС» ТД, ООО
Россия, Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район,  
рабочий поселок Средняя Ахтуба, 
ул. Промышленная, дом 12 
+7 (8443) 58-48-48 
info@grass.su 
www. Grass.su

Компания GRASS является крупнейшим Российским производителем капсульных 
концентратов, автохимии, средств для профессионального клининга и бытовой 
химии.
Компания создана в 2003 году.
Продукция компании представлена в каждом регионе РФ и более чем в 64 стра-
нах мира. 
Производственные площади компании занимают более 50 000 кв.м
Производительность составляет 1 000 тонн в сутки.
Складской комплекс компании составляет более 15 000 кв.м
Имеется распределительный центр в Московской обл. площадью 10 000 кв.м.

ГРИНФИЛД РУС
Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 2,  
корп.4, пом.9  
+7 (495) 232-20-15  
main@gf-r.ru 
www.gf-r.ru

«ГРИНФИЛД РУС» производит бытовую химию, мо-
ющие и чистящие средства, освежители воздуха, 
инсектициды и репелленты с 1996 года. Вы знаете 

нас по брендам «Selena», «Тайга», «Sanitol», «UBrand», «Greenfield». Наша продук-
ция ориентирована на широкий круг потребителей и отличается выгодным соот-
ношением цены и качества. Мы поставляем свои товары в 150 городов России, а 
также экспортируем их в Латвию, Белоруссию, Молдову, Азербайджан, Казахстан, 
Киргизию, Таджикистан. Приобрести продукцию можно в торговых сетях Ашан, 
Карусель, Fix Price, Монетка, Утконос и других.

«Данком», ООО
Россия, Владимирская обл. г. Петушки, 
ул.Профсоюзная, д. 41 
+7 (901) 161-31-35 
info@elkade.ru 
www.elkade.ru

Фирма ООО «Данком» является одной из крупнейших компаний по производству 
новогодних искусственных елок. Ассортимент свыше 100 наименований. Наше 
преимущество – сделано в России. Конкурентные цены, хорошее качество и чет-
кая система поставок.

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

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

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 потен-
циала Краснодарского края.
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«Диарси», Торгово-промышленная группа компаний
Россия, г. 123592, Москва, Кулакова ул., 
д. 20, стр. 1Г 
+7 (495) 781-92-03 
info@globaldrc.com 
www.rocs.ru

ГК Диарси является производителем и поставщиком 
высококачественных средств по уходу за полостью 
рта, профессиональных косметических средств и 
средств медицинского назначения. Представляет та-
кие бренды, как R.O.C.S., Femegyl, Герпенокс, 
Ivomed, Lapikka и Аргакол. Формулы продуктов уни-

кальны и защищены более чем 50-тью патентами по всему миру. Продукция име-
ет все необходимые сертификаты России и стран СНГ, Европейского Союза, не-
мецкие аптечные номера PZN, и продается в таких странах как Россия и страны 
СНГ, Германия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, 
Польша, Чехия, Кипр, Турция, Япония, Катар, Сингапур и др.

«ДМЭ Аэрозоль», ООО
Россия, Тульская область,  
Щекинский район, р.п. Первомайский,  
ул. Симферопольская, 19
+7 (48751) 9-65-81, 96494 
info@dme-aerosol.ru
www.dme-aerosol.ru

ДМЭ Аэрозоль — совместное предприятие компании российской компании ОАО 
«Щекиноазот» и европейского холдинга PCC SE (Германия) по производству ди-
метилового эфира (ДМЭ) аэрозольного качества мощностью 20 000 тонн в год.
Производство расположено в Тульской области, в 180 км к югу от Москвы. По-
ставка продукта осуществляется в собственных 20 и 30 фт танк-контейнерах, в т.ч. 
оборудованных скачивающими шлангами и насосом. 

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

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

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

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

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

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

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

ЕЛКИТОРГ
Россия, 119530, Москва г, Очаковское ш., 
дом № 36, строение 2, офис 16 
+7 (495) 135-37-70 
+7 (967) 274 92 17 
opt@pkelkitorg.ru, buhgalter@elkitorg.ru 
www.elkitorg.ru 
 www.pkelkitorg.ru

Производство искусственных елок и хвойного декора, из ПВХ, лески, литых ве-
точек, с использованием натуральных шишек и камня. Продукция от эконом до 
премиум сегмента соответствующая европейским стандартам.

«ЕС», ООО
Россия 308023, г. Белгород, проспект  
Б. Хмельницкого, д. 135Д 
+380506835333 
+7 (961) 174-54-44 
corporation.es.ua@gmail.com 
mmzakatka@gmail.com 
www.corporation-es.com

Корпорация ЕС является официальным дистрибьютором заводов Кредмаш, ПААЗ, 
Мотор сич, Никифоров.
Уже как 20 лет главные критерии при реализации продукции – это качество, прак-
тичность и производительность.
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«Жили-Мыли», Компания
Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 
+7 (473) 229-40-91 
2294091@mail.ru 
www.zhili-myli.com

Наше основное производство располагается в Воронеже, и сотрудничество с 
нами наиболее удобно тем, что весь бизнес не сосредоточен в одном месте. Наша 
компания работает по современным стандартам. Мы постоянно расширяем име-
ющийся ассортимент, изменяем его и улучшаем в зависимости от потребностей 
заказчиков. Все используемое сырье закупается у иностранных поставщиков и 
является сертифицированным. Мы тщательно следим за его качеством, так как 
хотим, чтобы производимая нами бытовая химия стала достойным конкурентом 
иностранной продукции. Теперь возможность купить качественную бытовую хи-
мию по низким ценам стала доступнее.

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

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

«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.

«Интерком», ООО
108811,Россия, г. Москва, километр 
Киевское шоссе 22-Й (п. Московский), 
домовладен 4 строение 5, офис 616Е 
+7(495) 989-98-71  
info@tezatrade.ru

Сегодня наша компания успешно работает на рынке товаров для дома и отды-
ха. Компания «Теза Трейд» имеет возможность предложить конкурентные цены 
на весь спектр предлагаемых товаров как оптовым, так и розничным операторам 
рынка.

ИНТЕРСЭН-плюс
Россия, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19 
+7 (800) 333-35-32 
+7 (495) 921-35-32 
mail@isen.ru 
www.isen.ru

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» – ведущий российский производитель высококачествен-
ных дезинфицирующих средств, основанный в 1997 году.
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Интес – эксклюзивный дистрибьютор марки tescoma в РФ, ООО
Россия, г. Москва,  
ул. Адмирала Корнилова, д. 61 
+7 (495) 53-200-53  
info@tescoma.com.ru 
ekaterinakov@tescoma.com.ru 
www.tescoma.com.ru

ООО «Интес» является эксклюзивным дистрибью-
тором продукции чешской компании «Tescoma» в 
России. 

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

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

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

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

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

Фирма ООО «Каз Ком» основана в 1999 году и является одной из крупнейших 
компаний по производству новогодней мишуры, дождика, елок, серпантина. Ас-
сортимент свыше 150 наименований. Наше преимущество – сделано в России. 
Самые низкие цены, отличное качество и четкая система поставок.

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

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

«Коелгамрамор», ООО
Россия, 456576, Челябинская область, 
Еткульский район, село Коелга, улица 
Заводская, дом 3 
+7 (351) 200-33-93 
koelgaooo@mail.ru 
www.koelgacarb.ru

«Коелгамрамор» является крупнейшим про-
изводителем карбонатных наполнителей на 
территории РФ. Перечень продукции насчи-

тывает более 25 наименований от 1 до 500 мкн. Компания обладает развитой се-
тью логистики и имеет региональные складские комплексы и собственный под-
вижной состав.

«КОЛОРИТ», ООО
Россия, г. Тверь, Индустриальная, 13 
офис 10 
+7 (4822) 339458 
kolorittv1@yandex.ru 
www.kolorit-tver.ru

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

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

Бумажный комбинат «Комфорт» – ведущий производитель изделий санитарно-
гигиенического назначения в Урало-Сибирском регионе. Комбинат производит 
однослойную и двухслойную туалетную бумагу, двухслойные бумажные поло-
тенца, столовые бумажные салфетки общим объемом свыше 180 млн. условных 
рулонов туалетной бумаги в год. Вся продукция соответствует самым высоким 
стандартам в области качества. В прошлом году предприятие отпраздновало свой 
20-ти летний юбилей. Наше предприятия многие годы сотрудничает со всеми фе-
деральными торговыми сетями и является надежным поставщиком товаров под 
СТМ и в бренде.
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КОРАЛЛ
Россия, г. Калуга, 2-й Академический 
проезд, д. 13 
+7 (4842) 500-520 
+7 (4842) 500-530 
info@korall.ru 
www.korall.ru

Компания КОРАЛЛ – лидер на российском рынке посуды уже более 25 лет!
Мы неуклонно следуем своей миссии, предлагая лучшую продукцию по доступ-
ной цене.
Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем дальше наращивать 
свою долю на рынке.
С нами Вы добьетесь максимально эффективного результата!

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

ООО «Кристмас Дрим» – с 2006 года занимается производством новогодней 
ёлочной мишуры и новогоднего «дождика».
Наш девиз: «МЫ ДЕЛАЕМ МНОГО МИШУРЫ И ПРОДАЁМ ЕЁ ДЁШЕВО!»
Фирма обладает высокопроизводительным немецким оборудованием, налажен-
ными контактами с поставщиками сырья высокого качества, опытом и компетен-
цией работников, желанием коллектива идти навстречу пожеланиям клиентов. 
Результатом вышесказанного явилось то, что всего за эти годы фирма «Кристмас 
Дрим» заняла лидирующее место среди других Российских производителей ми-
шуры.

КубаньБытХим
Россия, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 
д. 117 
+7 (918) 4184373  
romancev@kubanbithim.ru 
www.kubanbithim.ru

Мы являемся производителем гипоаллергенных экологичных средств косметики 
и средств по ходу за домом.
Это самый быстроразвивающийся сегмент на рынке бытовой химии.
На текущий момент у нас есть 2 линейки – сегмент эконом и средний+.
Линейка эконом предназначена больше для сбыта через оптовые базы, магазины-
дискаунтеры , традиционную розницу.
Для сетевого ритейла, магазинов среднего сегмента и супермаркетов – линейка 
Акварель (средний+). Эта линейка сейчас активно развивается нами, выпускают-
ся новые средства.

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 расши-
ряется.
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.

Лекс-С, ООО
127642, Россия, г. Москва, Проезд 
Дежнёва, дом 1, 6 этаж, офис 611 
+7 (495)787-35-55 
sale@lex-s.ru 
www.lex-s.ru

Лекс-С – крупнейший мировой официальный дистрибьютор портативных биоту-
алетов Thetford, экслюзивный дистрибьютор биотуалетов Separett и Mulltoa, дис-
трибьютор товаров для сада: Prosperplast, KHW, Keter. Под своими марками Piteco, 
Green Glade, Winter Glade, Helex, компания производит биотуалеты, шатры, зонты, 
компостеры, складную мебель, грили, наборы для пикника, термобоксы и многое 
другое. Лекс-С – проверенный временем оптовый поставщик товаров для дачи и 
загородного отдыха. Основана в 1997 году.

«ЛМР Пласт», ООО
Россия, 422082, РТ, Тюлячинский район, с. 
Большие Метески, площадка 1,  
здание 4348, офис 2 
+7 (84360) 20-406 
+7 (84360) 20-400 
info@fimako.ru 
www.fimako.ru

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

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



43

«МАГ-2000», СООО
Беларусь, 223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 27 
+7 (01795) 54270 
+7 (499) 490-77-01 
MAG-2000_Slutsk@mail.ru 
www.mag-2000.ru

Компания СООО «МАГ-2000», Республика Беларусь, г. Слуцк существует с 2008 
года. Занимается изготовлением искусственных елок и новогодних украшений, 
изготовленных из полимерных материалов с применением вспомогательных ма-
териалов. Вся продукция изготавливается по ТУ BY 690641149-001-2010. Елки 
изготавливаются разных видов и размеров, высотой от 30 см до 10000 см из 
пленки ПВХ, веток ПЕ, нити ПВХ. 
Ассортиментный перечень новогодних украшений:
- гирлянды плоские «дождик», гирлянды «мишура» различных видов и размеров 

из металлизированной полимерной пленки;
- гирлянды (хвоя) различных видов и размеров из пленки ПВХ;
- венки рождественские (хвоя), шары (хвоя) различных видов и размеров из 

пленки ПВХ.
Вся продукция нашего предприятия соответствует требованиям ISO 90001:2015.
ка новогодней праздничной продукции.

Мамсиров Заур Олегович, ИП
Россия, г. Нальчик, ул. Кабардинская 208 
+7 (905) 435-79-78 
mamsirovaslan@yandex.ru

Предприятие производит разделочные доски, наборы, хлебницы, скалки и про-
чую кухонную утварь из натурального дерева (БУК), выросшего в экологически 
чистых горах Северного Кавказа. За время работы с 1999 г. нами заняты прочные 
позиции на рынке России. 
Производится более 140 наименований продукции, которые неоднократно удо-
стаивались медалей и дипломов за качество и ассортимент.

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

OOO «Maп Юнион» c 2003 года является официальным дистрибьютором АО 
«МОТОР СИЧ» на территории России и Таможенного союза. Основная сфера дея-
тельности компании – оптовая и розничная торговля товарами народного потре-
бления производства АО «МОТОР СИЧ»
Компания предлагает широкий ассортимент продукции сельскохозяйственного и 
бытового назначения – это бензопилы, мотоблоки для обработки почвы, паяль-
ные лампы, молочные сепараторы, мясорубки, соковыжималки, по ценам произ-
водителя в любом количестве.
Продукция сертифицирована, отличается высоким качеством, доступными цена-
ми, надежна в эксплуатации и соответствует всем требованиям и стандартам.

«Меридиан», ООО
352142, Краснодарский край,  
Кавказский район, пос. Имени М. Горького, 
ул. Северная, 2 «а» 
+78619354573 
makedonskii-1@mail.ru 
www.firma-meridian.ru

Компания «Меридиан» основана в 2001 г. в Краснодарском крае. На заводе, рас-
положенном в посёлке им. М. Горького, установлено современное оборудование 
лучших европейских фирм. Сегодня «Меридиан» является одним из ведущих 
производителей мыла в России. Компания выпускает широкий ассортимент мыла: 
туалетное: «Краснодарское», «Меридиан», «Банное», «Натуральное»; детское: 
«Красавчик», «Малыш ОК»; хозяйственное: 65% и 72%. Вся продукция изготав-
ливается по уникальной рецептуре на основе натуральных компонентов и соот-
ветствует высочайшим стандартам качества.

«Микрофибра» бренд bicotex, ООО
423587, Россия, РТ, г. Нижнекамск, 
ул. Первопроходцев 7Б 
+7 (555) 35-00-50  
mail@microfiber-llc.com 
www.bicotex.ru

ООО «Микрофибра» – официальное название завода полного цикла по произ-
водству ниток, тканей и готовой продукции. ООО «Микрофибра» владеет брен-
дом «bicotex».
ООО «Микрофибра» – первое текстильное производство в регионе такого уровня, 
уникальный проект для Республики Татарстан и страны в целом.
Производственный цикл начинается с самого первого этапа – плавления сырьево-
го гранулята, после чего происходит еще 16 технологических преобразований для 
получения готовой к продаже продукции.
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«Мир клеенки»
Россия, Московская область,  
Ленинский район,  
село Молоково, склад №2 
8 800 555 61 99  
+7 (916) 584-29-88 
mir-kleenki@mail.ru 
www.mir-kleenki.com

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

Москвичка исконно хороша
Россия, 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.

«Мультидом Трейдинг», ООО
Россия, г. Москва, ул. Введенского,  
владение 8, строение 2. 117342 
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

Компания ООО «Мультидом Трейдинг» является ведущим 
производителем товаров домашнего обихода на рынках 
РФ и стран ближнего зарубежья. Ассортимент представлен 
такими категориями, как кухонные инструменты и принад-
лежности, кухонный текстиль, аксессуары для ванной ком-
наты, товары для стирки и хранения, товары для уборки, 

товары для отдыха и барбекю, товары для сада и огорода, детский ассортимент.
За многолетний период работы наша компания зарекомендовала себя как надеж-
ный и стабильный поставщик ведущих торговых сетей и оптовых компаний.
В основе нашего ассортимента лежат оригинальные малогабаритные изделия для 
ведения домашнего хозяйства. Товары Мультидом ориентированы на повышение 
уровня комфорта и культуры жизнедеятельности: здоровое, вкусное и красивое 
питание, поддержание чистоты среды обитания, оптимальная организация ин-
дивидуального пространства, привнесение стильности и красоты при сохранении 
четкого функционального назначения. Более того, инновационные изделия фор-
мируют у потребителя новые ощущения, новый опыт в повседневной жизни. Но-
ваторские товары традиционно дают более половины оборота нашей компании. 
Мы очень внимательно следим за появлением на рынке инновационных идей, но-
вых материалов и технологий, результаты внедрения которых в виде новаторских 
товаров ежегодно пополняют наш ассортимент на 400-500 изделий.
Бренд Мультидом по достоинству оценен не только на российском, но и на зару-
бежном рынке, 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 30 лет мы предлагаем нашим деловым партнёрам самый иннова-
ционный, высокомаржинальный и быстрооборачиваемый товар, даря удобство, 
комфорт и красоту при ведении домашнего хозяйства конечным покупателям то-
варов под брендом Мультидом. Разделите наш успех и порадуйте новинками сво-
их 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 яв-
ляемся прямым производителем минибаров и посуды с 
гравировкой и золотым напылением. Руководствуясь в ра-
боте такими принципами как честность, добросовестность, 

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

Группа компаний Браво успешно ведёт свою дея-
тельность более 19 лет на рынке товаров для кухни. 
Учитывая тенденции рынка, мы размещаем свои за-
казы широкой гаммы товаров кухонной утвари из 
деревьев тропических пород (гевеи, бамбука и ака-

ции) под зарегистрированной собственной торговой маркой Bravo на фабриках 
стран Юго-Восточной Азии. Наше преимущество в том, что мы разрабатываем из-
делия под потребности и привычки российских потребителей. Стремимся быть 
среди законодателей моды в направлении кухонная утварь из дерева. Мы пред-
лагаем товары с оптимальным соотношением цены и качества: разделочные до-
ски, разделочные доски с силиконом, наборы разделочных досок, подставки под 
горячее, столики для завтрака, подносы, хлебницы, солонки, перцемолки, набо-
ры для специй, полки для специй, ступки с пестиками, орехоколки, сырорезки, 
тортницы, маслёнки, салатницы, скалки, молотки для мяса, деревянные ложки, 
лопатки, лопатки с силиконом, ложечки для мёда, ящичек для соли, ящичек для 
чая, салфетки для сервировки из бамбука. Наша торговая марка Bravo ориентиро-
вана на эконом и средний ценовые сегменты. Наша профессиональная команда 
менеджеров гарантирует клиентам разного формата отлаженный индивидуаль-
ный 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 на-
рабатывать оптово-дистрибьюторскую сеть, приглашаем ритейлеров и розницу к 
сотрудничеству.

Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии  
и биотехнологий, ООО
Россия, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 
д. 239, Литер «Л», 410005 
+7 (8752) 47-90-78  
info@sarnii.ru 
www.sarnii.ru

Институт проводит научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы по разработке техно-
логий получения широкого спектра продукции малотоннаж-
ной химии. Институт обладает собственным 
опытно-промышленным производством, что позволяет произ-
водить как отдельные компоненты средств бытовой химии, 
парфюмерно-косметических композиций и препаратов меди-
цинской косметологии, так и готовые потребительские формы. 

Наличие аккредитованного испытательного центра гарантирует высокое качество 
продукции.

«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.

Новосибирский завод бытовой химии
Россия, г. Новосибирск, пл.К.Маркса, 7 
офис 1906 
+7 (383) 383 57 36  
office@nzbh-nsk.ru 
www.nzbh.su

Новосибирский Завод Бытовой Химии является 
крупным производителем бытовой химии поставля-
ет продукцию на территории России и стран СНГ бо-
лее 25 лет. Работаем с дистрибьюторами, ритейле-
рами, снабжением, клинингом, корпоративными 

клиентами, государственными закупками. Производим более 100 наименования 
товара Каждый час производим более 12 тонн стирального порошка. Компания 
осуществляет лабораторный контроль качества сырья и готовой продукции на 
производстве и перед погрузкой. Поддерживаем и развиваем партнеров.
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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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НОРКЕМ, ГК
603000, Россия, г. Нижний Новгород, 
Верхне-Волжская набережная, д. 8/59, 
офис 5 
+7 (831) 202-02-99 
mail@norchem.ru 
www.norchem.ru норкем.рф

Ведущий российский производитель ПАВ, полиэти-
ленгликолей и их производных, включая МПЭГ, 
HPEG, TPEG, а также сложные полиэфиры и продук-
ты специальной химии. Широкий спектр продукции 

оксиэтилирования, оксипропилирования,сульфирования и алкилирования для 
различных отраслей промышленности (косметика, бытовая химия, ЛКМ, нефте-
промысловая химия, строительство, агрохимия, фармацевтика, металлообработ-
ка и др.).

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 со-
ставов и т.д. 
Продукция: бетаины, оксиды аминов, алкилоламиды, четвертичные аммониевые 
соли, карбоксилаты, а также концентраты моющих и чистящих средств различно-
го назначения. 
Рекомендации по использованию продукции, система контроля качества, достав-
ка продукции на склад потребителя, отгрузка со склада в Москве.

«НПФ «Пермхимпродукт»
Россия, г. Пермь, Данщина 4а 
+7 (342) 200-99-01  
Kei2@chemy.ru 
www.chemy.ru

Основанная в 1998 году «НПФ «Пермхимпродукт» – 
является одним из крупнейших в России производите-
лей качественных и безопасных профессиональных 
технических моющих средств, средств для стирки, а 
также бытовой химии для промышленных предприя-
тий в различных отраслях экономики (нефтяная про-

мышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность 
и т.д.) 
Мы не просто продаем наш продукт – мы решаем задачи наших клиентов, обеспе-
чивая комплексный сервис, начиная с рационального выбора моющего средства, 
доработкой базовой рецептуры под загрязнения на объектах, заканчивая под-
держкой в обучении правильного его применения.

Огниво-трейд, ООО
Россия, г. Москва, 2й Котляковский пер., 
д. 18 
+7 (962) 2551855 
zsv@ol.com.ru 
www.ognivo-lighter.ru

История компании «Огниво-Трейд» началась в 1999 году. В этот год мы привез-
ли свои первые высокотехнологичные зажигалки на Российский рынок. Сегодня 
наша компания поставляет свою продукцию по всей России и странам СНГ. Про-
дукция, которую мы предлагаем, насчитывает более 2 000 SKU. В нашем ассорти-
менте такие категории как: Зажигалки, электронные сигареты, карты, презервати-
вы и много другое.
Идеология нашей компании заключается в возможности найти каждому человеку 
свой внутренний мир в нашем продукте.

«Омутнинский металлургический завод», АО
612740, Россия, Кировская область, 
г. Омутнинск, ул. Коковихина, дом 2 
+7 (83352) 4-16-48 
metiz3@ommet.ru 
www.ommet.ru

АО «ОМЗ» на протяжении 45 лет занимается производством хозяйственных то-
варов и садово-огородного инвентаря. В настоящий момент располагает следу-
ющим ассортиментом изделий из оцинкованной стали: тазы, баки, ведра, ванны, 
ковши, умывальники, лейки, подойники из нержавейки и пищевой жести.
В 2017г. Запущено единственное в России производство цельнокатанных садо-
вых и навозных вил. Все элементы Вил произведены из одной цельной заготовки 
легированной марки стали, что обеспечивает высокую жесткость и повышенную 
прочность.

ООО «Мишель»
Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28Ас1 
+7 (495) 120-66-02 
opt@good-grill.ru 
www.maysternya.ru

ООО «Мишель» является дистрибьютором ТМ MAYSTERNYA на территории РФ и 
стран СНГ. Компания специализируется на оптовой торговле посудой и товарами 
для дома.
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ОптПромТорг
Москва, Дмитровское шоссе 85 
84953800014 
info@optpromtorg.com 
optpromtorg.com

Компания ОптПромТорг крупная оптовая компания представлена на рынке из-
вестными брендами «AQUAPROM», «ЭНЕРГОПРОМ», «ТЕХПРОМ», «LIRA». Каж-
дый бренд является одним из лидеров на рынке, подтверждая высокое качество и 
надежность поставляемой продукции в направлениях: инструменты, сантехника, 
сад-огород, бытовая техника.

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

Компания более 15 лет занимается оптовыми поставками товаров для консерви-
рования, посуды и термосов. Предлагаем широкий ассортимент машинок зака-
точных для консервирования по низким ценам.Поставку товаров для консерви-
рования осуществляем во многие регионы России. Так же занимаемся поставкой 
термосов и посуды. Являемся официальным дилером продукции торговой марки 
БИОСТАЛЬ.

«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 ак-
сессуаров с 1992 года. «Пилот МС» является 
одним из крупнейших поставщиков посуды от-

ечественного и импортного производства. Всегда в ассортименте – керамическая, 
стеклянная, алюминиевая, эмалированная, нержавеющая, посуда с антипригар-
ным покрытием, чугунная посуда. Индивидуальный подход к каждому клиенту и 
внимательные менеджеры!

«ПК «Уфа ПАК», ООО
450520, РФ, РБ, Уфимский район,  
с. Нижегородка, ул. Чапаева д. 37 
+7 (347) 271-11-66 
ufapack@mail.ru 
www.ufapack.ru

ООО «ПК «Уфа ПАК» является производителем полиэтиленовой продукции (па-
кетов для продуктов, мусорных мешков) и хозяйственных товаров (салфеток для 
уборки, губок для посуды) с 2006 года и по настоящее время.
В собственности ООО «ПК «Уфа ПАК» оснащенная современным оборудованием 
производственная база площадью 1488,5 кв., расположенная по адресу 450520, 
РБ, Уфимский район, с. Нижегородка, ул. Чапаева, д.37.
Компания является поставщиком торговых сетей и дистрибуторов, оптовых кли-
ентов Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Че-
лябинской области, Екатеринбурга, Москвы и Калининграда, а так же дистрибу-
торов и сетевых клиентов Республики Крым.
Торговая марка ООО «ПК «Уфа ПАК» представлена в компаниях «КОМУС» 
и «Офисмаг», С 2019 года наша продукция представлена на интернет площадках 
«Вайлдберриз», «Озон».

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

Наша компания является лидером по производству новогодней продукции в 
России. Продукция представлена двумя брендами: MOROZCO и BEATREES. Наш 
ассортимент – это более 250 наименований. В активе ели и сосны от 30 см до 
22 м, мишура, украшения. Все товары производятся на территории РФ.

Пластик Репаблик
Россия, г. Москва, Походный проезд, 14, 
офис R-206 
+7 (495) 933-00-77 
sales@plastic-republic.ru 
www.plastic-republic.ru

История компании Plastic Republic начинается 
с 1996 года, когда было образовано первое произ-
водство, и компания вышла на рынок с небольшой 
линейкой товаров хозяйственного назначения. 

На сегодняшний день Plastic Republic является крупнейшим производителем пла-
стиковых изделий хозяйственно-бытового назначения. 
Одним из главных конкурентных преимуществ компании Plastic Republic является 
работа в мульти-брендовом формате. Это обусловлено стремлением быть ближе 
к потребителю, понимать и предвосхищать его ожидания, чтобы в итоге создавать 
уникальные товары.
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Полесье, Dolcezza
Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, 
ул. Советская 141 
+375 (1642) 77077 
sales@polesie-toys.com 
www.polesie-toys.com

СООО ПП «Полесье» более 20 лет известна, как производитель высококачествен-
ных пластмассовых игрушек и товаров хозяйственного назначения. Сегодня ас-
сортимент, выпускаемой предприятием, насчитывает более 4000 наименований 
в различных товарных группах:
- игрушки;
- посуда из нержавеющей стали;
- цветочные горшки;
- посуда и наборы для пикника;
- кухонные принадлежности;
- емкости для хранения и переноски продуктов;
- изделия санитарно-гигиенического назначения;
- миски для животных.

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

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

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

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, ориентиро-
ванное на игроков посудного рынка. В основе кон-
цепции журнала лежит принцип информационно-

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

Промбытхим, ООО
Россия, г. 644031, г. Омск,  
ул. 1-я Производственная, 2  
+7 (3812) 36-75-05  
367505@mail.ru 
www.prom55.ru

Более 10 лет производим по оригинальным рецептурам собственной разработки:
Профессиональные моющие средства 
- для уборки офисных, торговых и производственных помещений.
- для предприятий общественного питания и пищевой промышленности
- для стирки в промышленных и бытовых стиральных машинах
- для помывки автомобильного, речного (морского) и ж/д-транспорта
- для промывки деталей и оборудования на промышленных предприятиях
Антипригарные жидкости для сварочных работ.

«ПХК РУССТАЙЛ», ООО
123317 Россия, г. Москва, Пресненская 
набережная, 12, Москва-Сити,  
башня Федерация 
8 (495) 647-47-92  
t.baklanova@rus-chem.ru  
www.ruschemicals.ru

Производственно-химическая компания «РУССТАЙЛ» – российская химическая 
компания, производитель бытовой химии и косметики, представитель крупней-
шего немецкого производителя косметики и бытовой химии GLOBAL COSMED и 
инвестор в потребительские решения для евразийских рынков, а так же ведущий 
дистрибутор сегмента нефтехимии в России с опытом поставок более 10 лет.
Компания представляет специализированные продукты для безопасного ухода 
за домом и детьми, не наносящие вред человеку и планете.
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«РАДУГА+», ООО
Россия, г. Санкт-Петербург 
+7 (812) 45 88 948 
hozplast2006@rambler.ru 
www.radugaplusspb.ru

Товары для дома и сада: декоративные пластиковые кашпо в ассортименте, тех-
нологические горшки для выращивания растений. цветов. Хозяйственные товары: 
ведра 5л. 10л, 12л и 14л с отжимом; мопы веревочные, ЕВРО-помы ; совки, набо-
ры «Совок + сметка ; прищепки бельевые, бельевые веревки, подносы, выбивал-
ки; тряпки для пола, протирочный материал; деревянные и металлопластиковые 
рукоятки; щетки с пластиковой и деревянной колодкой и щетки для уборки дома 
и улиц.

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

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

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

«Русконфета», ООО
192102 г. Санкт-Петербург  
ул. Салова д. 27 литер АБ  
помещение 23Н 9 
8 (812) 407-21-64 
4072194@mail.ru  
9202228@mail.ru 
www.ruskonfeta.ru

ООО «РУСКОНФЕТА» – российский производитель 
конфет, который с 2013 года создает леденцовую 
карамель по собственным технологиям и рецепту-
ре. 
Что такое РусКонфета? 

• Качество. Это приоритет кондитерской компании, ведь от этого зависит ваше до-
верие. Точно знаем, что наши сладости вкусные и красивые. Постоянно совершен-
ствуем и улучшаем рецептуры и технологии изготовления.
• Надежность. Как конфетная фабрика находимся на рынке уже 7 лет, и с каждым 
годом стремительно развиваемся. Собственное производство, команда 40+ че-
ловек, большая клиентская база – все это залог надежности поставщика карамель 
в России. 
• Выгодное сотрудничество. Сотрудничаем со множеством компаний и индиви-
дуальных предпринимателей по всей стране: от Калининграда до Владивостока. 
• Широкий ассортимент и постоянное движение. Для заказа доступны 100+ пози-
ций серийной продукции и несколько готовых, проверенных годами технологий.

РутаУпак
Россия, г. 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 23, 5 этаж, к.5 
+7 (913) 776-77-79 
info@rutaupak.ru 
www.rutaupak.ru

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

Сигналэлектроникс, ООО
Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 
д. 253, 4 этаж, 630063 
8-800-775-07-90 
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 произ-

водства, перед отгрузкой и осуществляем дополнительный входной финальный 
контроль всех поступающих партий товара на нашем складе. Весь ассортимент 
имеет необходимые сертификаты. 
Мы предлагаем ассортимент из 13 товарных групп, 32 торговых марок, в т.ч. бо-
лее 1700 наименований. Вся продукция под эксклюзивными торговыми марками 
представлена полноценными ассортиментными линейками в разных ценовых ка-
тегориях.

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

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

СИМА-ЛЕНД
Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Черняховского, д. 86, корп. 8 
+7 (343) 278-67-00 
gafarov@sima-land.ru 
www.sima-land.ru

Сима-ленд – крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году.
Мы продаём более 1 000 000 товаров для дома, работы и отдыха. Наши клиен-
ты: мелкие и крупные оптовики, торговые сети и розничные покупатели. Одним 
из ключевых направлений является декоративное освещение. В ассортименте ТМ 
Luazon Lighting вы найдете: гирлянды, светодиодные фигуры, ёлочные украше-
ния, дюралайт, гибкий неон, светодиодные ленты и другое.

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.

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ЕВАГЛАСС, ООО
Россия, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 
офис 401 
+7(4922) 77-99-25 
np@evaglass.ru 
www.glasszvon.ru

Компания специализируется на производстве посуды из особо чистого тарного 
стекла, что позволяет иметь самую низкую цену и быть конкурентами Китаю. В на-
шем ассортименте присутствуют такие позиции как: кувшины, стаканы, бокалы, 
штофы, графины, кружки и подарочные наборы из них. Так же мы занимаемся 
рекламой брендов на нашей продукции путем декорирования.
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«Ступинский химический завод», ЗАО
Россия, г. Ступино, улица Фрунзе, вл.9/14 
+7 (495) 790 76 45 
info@cxz.ru 
www.cxz.ru

Ступинский химический завод выпускает продукцию как пре-
миум, так и эконом-класса в 19 товарных категориях: средства 
по уходу за сантехникой и поверхностями, жидкие стиральные 
порошки, пятновыводители, отбеливатели, кондиционеры для 
белья, чистящие гели, жидкое мыло и другие продукты быто-
вой химии, в том числе профессиональную химию и продук-
цию под частными торговыми марками. Завод поставляет про-
дукцию во все регионы России и 14 стран зарубежья, включая 

государства-члены Евросоюза.

«Сырье и Упаковка», Журнал
Россия, 123 056 г. Москва  
Васильевская ул., д. 4 
+7 (499) 340-36-22 
krasota-prof@yandex.ru 
www. cosmetic-industry.com

Журнал «Сырье и Упаковка» является единственным 
источником технической и практической информа-
ции для косметической промышленности и произ-
водства бытовой химии в России и СНГ. Редакцион-
ные материалы содержат статьи и научную 

информацию от ведущих экспертов по вопросам: новые ингредиенты, подход к 
созданию рецептур, методы производства, инновациям в упаковке. Коммерче-
ская часть содержит предложения от поставщиков ингредиентов, упаковки и обо-
рудования, контрактных производителей, тестирующих компаний. Периодич-
ность – 10 номеров в год и 2 спецвыпуска: «Нетканые материалы в косметике, 
личном уходе на дому» и «Производство и упаковочное оборудование». Кроме 
того на бизнес-портале косметической промышленности www.cosmetic-industry.
com все свежие новости, список мероприятий и технических семинаров, законо-
дательство и сертификация данных, предложения о работе и многое другое.

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

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

Тиккурила
Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого января, д. 15, корп. 3 
+7 (812) 380-33-99 
Russia.Info@tikkurila.com 
www.tikkurila.ru

TIKKURILA – признанный лидер в лакокрасочной отрасли на всех 
ключевых рынках своего присутствия. Более 155 лет абсолютным 
приоритетом компании остается безопасность и экологичность 
продукции и производства. TIKKURILA сегодня – это инновацион-
ные и экологичные решения от идеи до воплощения.

«ТК «Аромика», ТОО
111500, Республика Казахстан,  
г. Рудный ул.50 лет Октября 24 
+7 (7142) 917 846 
info@aromika.info 
www. aromika.info

Компания «Аромика» работает на рынке СНГ с 
1999 года. Это динамично развивающийся произ-
водитель бытовой химии, мыломоющих средств и 
косметики под зарегистрированной торговой мар-

кой «Aromika». Мы производим отечественный продукт, который не уступает им-
портным аналогам по качеству и удобству использования. Завод площадью более 
4000 кв м изготавливает от 500 тонн готовой продукции в месяц. В производстве 
задействованы автоматизированные линии с высокотехнологичным оборудова-
нием, обеспечивающим полный цикл создания продукта, включая собственную 
упаковку.
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117246, Москва, Научный проезд, д.19, офис 28
Тел.: (495) 510-2233, факс: (495) 510-4994
www.revada-group.com
info@revada-group.com

Короткие сроки поставки
Персональный менеджер
Информационная и технологическая поддержка

Компания ООО «Ревада»
представляет продукцию компании
ENNAGRAM, Франция
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТЕНИЙ

CENNAMIDES Эксклюзивная комбинация растительных церамидов и дигалактозилдиглицеридов
ADENNA Растительная ДНК из зародышей пшеницы
SOYENNA Эмбриональный экстракт зародышей сои по Филатову
ADENNA MP25 Экстракт овса с высоким содержанием бета-глюканов
THALASSENNA Экстракт микроводоросли с высоким содержанием селена
TENSENNA Комплекс растительных белков: глобулина и альбумина
TURN WHITE COMPLEX Растительный комплекс для осветления кожи
KIGELIA, NOSTER MX Эксклюзивные фитостерольные комплексы
MEDULLENNA Растительная замена спермацета
CAPCINE Масляный экстракт красного перца, 10% капсаицина
ENN’ACTIVE Линейка экстрактов, стандартизованных по активным веществам растений 

(зеленый чай, виноград, папайя, гарциния, и др.)

ФРУКТОВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КИСЛОТЫ

AHA EXTRACT 44 Смесь экстрактов свежих фруктов и ягод (лимон, черника, яблоко, виноград), 
содержащая 44% натуральных альфа-гидрокислот

BHA EXTRACT Эксклюзивный стандартизованный экстракт цветной капусты, с высоким 
содержанием бета-гидроксикислот

MIXED FLOWER 
EXCTRACT

Экстракт цветов (гибискус, шиповник и фиалка душистая), с общим 
стандартизованным содержанием органических кислот 26% (салициловая, 
лимонная, яблочная, винная)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ENNACOMPLEX
Широкий спектр комплексных экстрактов для ухода за кожей, телом, волосам и косметики для детей, 
разработанных с учетом синергетической активности растительных ингредиентов

БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ФРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
Полифенолы винограда и зеленого чая, процианиды винограда, ликопен, папаин, бромелайн, рутин софоры 
японской

АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Хитозан, морской эластин, хондроитин сульфат, протамин сульфат и др.

МИКРОЭМУЛЬСИИ ВИТАМИНОВ А, Е и С, СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С

117246, Москва, Научный проезд, д.19, офис 28
Тел.: (495) 510-2233, факс: (495) 510-4994
www.revada-group.com
info@revada-group.com

Короткие сроки поставки
Персональный менеджер
Информационная и технологическая поддержка
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Мы создаём 
химию, 
которая 
помогает коже 
любить солнце

www.wecreatechemistry.com

РЕКЛАМА

Для того чтобы Ваша кожа оставалась здоровой и была надёжно 
защищена даже в самые яркие солнечные дни, необходимо, 
чтобы средства ухода содержали правильное сочетание UV-
фильтров. Кремы от загара и другие косметические средства 
с UV-фильтрами на основе наших продуктов Tinosorb®, Uvinul® 
и Z-COTE® поглощают опасное излучение спектров UVA и UVB, 
превращая его в безвредную тепловую энергию. Наслаждайтесь 
солнцем в течение всего лета!
BASF. Мы создаём химию.
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Компания ООО «Ревада»
представляет продукцию компании
ENNAGRAM, Франция

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТЕНИЙ

CENNAMIDES Эксклюзивная комбинация растительных церамидов и дигалактозилдиглицеридов
ADENNA Растительная ДНК из зародышей пшеницы
SOYENNA Эмбриональный экстракт зародышей сои по Филатову
ADENNA MP25 Экстракт овса с высоким содержанием бета-глюканов
THALASSENNA Экстракт микроводоросли с высоким содержанием селена
TENSENNA Комплекс растительных белков: глобулина и альбумина
TURN WHITE COMPLEX Растительный комплекс для осветления кожи
KIGELIA, NOSTER MX Эксклюзивные фитостерольные комплексы
MEDULLENNA Растительная замена спермацета
CAPCINE Масляный экстракт красного перца, 10% капсаицина
ENN’ACTIVE Линейка экстрактов, стандартизованных по активным веществам растений 

(зеленый чай, виноград, папайя, гарциния, и др.)

ФРУКТОВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КИСЛОТЫ

AHA EXTRACT 44 Смесь экстрактов свежих фруктов и ягод (лимон, черника, яблоко, виноград), 
содержащая 44% натуральных альфа-гидрокислот

BHA EXTRACT Эксклюзивный стандартизованный экстракт цветной капусты, с высоким 
содержанием бета-гидроксикислот

MIXED FLOWER 
EXCTRACT

Экстракт цветов (гибискус, шиповник и фиалка душистая), с общим 
стандартизованным содержанием органических кислот 26% (салициловая, 
лимонная, яблочная, винная)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ENNACOMPLEX
Широкий спектр комплексных экстрактов для ухода за кожей, телом, волосам и косметики для детей, 
разработанных с учетом синергетической активности растительных ингредиентов

БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ФРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
Полифенолы винограда и зеленого чая, процианиды винограда, ликопен, папаин, бромелайн, рутин софоры 
японской

АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Хитозан, морской эластин, хондроитин сульфат, протамин сульфат и др.

МИКРОЭМУЛЬСИИ ВИТАМИНОВ А, Е и С, СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С

С
Ы

Р
Ь

Е
 &

 У
П

А
К

О
В

К
А

 #
С

п
.1

 (
1

2
8

)

www.ru-wipes.smart-safetech.com

Наше оборудование и запатентованные 
пропитки  позволят добиться повышения 
производительности и уменьшения расхода 
нетканых материалов

Вместе мы достигнем большего с меньшими 
затратами. В лице Smart-safetech вы получите 
надежного, гибкого и опытного партнера на 
всех этапах производства влажных салфеток: 
от старта до финиша.

ОБОРУДОВАНИЕ
            ПРОПИТКИ

НОУ-ХАУ

для производства 
влажных салфеток

#Сп. 1 (128)   Спецвыпуск «Нетканые материалы
в средствах гигиены и бытовой химии»  • 2012

Working together we can achieve more for less

Посетите нас на Интербытхим-2012, 
14-16 марта, Москва, Гостиный двор. 

Наш стенд D42. 
Вас будет ждать специальное 

предложение

Basic Conditions for Microbial GrowthIn Line Static Mixing Technology

Water treatment Back-up System
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Firma URLIŃSKI
ul. Wał Miedzeszyński 172

04-987 WARSZAWA
POLSKA

tel/fax: +48 22 893 82 10
east@urlinski.com.pl
www.urlinski.com.pl

Передовое технологическое оборудование для 
фармацевтической и косметической промышленностей

КАЧЕСТВО 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОСТЬwww.urlinski.com.pl

АНИОННЫЕ ПАВ
Лаурет и лаурилсульфат натрия, лаурет-3 сульфосукцинат натрия

КРИПТО- АНИОННЫЕ ПАВ

AKYPO® RLM Серия мягких ПАВ, этоксилированные С12-С14 карбоновые кислоты для профессионального 
ухода за волосами и средств личной гигиены

AKYPO® LF Низкопенные ПАВ для промышленного применения, устойчивые в растворах кислот, щелочей 
и электролитов

AKYPO® SOFT 100BVC Очень мягкий со- ПАВ; улучшает мягкость рецептур, снижая раздражающий потенциал анионак-
тивных ПАВ; увеличивает плотность пены; рекомендуется в шампуни для окрашенных волос

AKYPO® FOAM RL40 Мягкий концентрированный со- ПАВ, увеличивает уровень пенообразования и улучшает харак-
теристики пены, может использоваться в качестве основного ПАВ в пеномоющих средствах без 
SLES

АМФОТЕРНЫЕ ПАВ

BETADET® Кокамидопропилбетаины 30 и 45%, лаурилсульфобетаин, кокоамфодиацетат натрия

OXIDET® Аминоксиды различной природы и применения

НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ

AMIDET® B-112 Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла

AMIDET® N Уникальный многофункциональный загуститель на основе рапсового масла

AMIDET® A15 Лучший выравнивающий агент в красках для волос

EMANON® EV- E Многофункциональный растительный ПАВ с хорошими гидротропными и пенными характери-
стиками. Позволяет создавать высокопенные шампуни и гели с маслами и силиконами.

LEVENOL® H&B Уникальный мультифункциональный продукт для создания дерматологически мягких продуктов 
для кожи и волос

LEVENOL® C-201 Безопасный мягкий ПАВ с отличными очищающими свойствами для лосьонов, тоников, снятия 
макияжа

КОНДИЦИОНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ВОЛОС

AMIDET® APA-22 Высокоэффективный продукт для широкого спектра продуктов по уходу за волосами.

TETRANYL® CO-40 Легкий в использовании жидкий продукт. Идеальный выбор для кондиционеров для выпрямле-
ния волос и продуктов по уходу за вьющимися и непослушными волосами.

QUARTAMIN® BTC-131VC База для кондиционера. Отличные кондиционирующие и антистатический свойства.

КАТИОННЫЕ ПАВ ДЛЯ БЫТОЙ ХИМИИ

TETRANYL® Основы кондиционеров для белья, фунгицидные и бактерицидные добавки, антистатики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАВ И ИХ СМЕСИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Загущение кислот, перекиси водорода, гипохлорита натрия

123056 Москва, ул. Васильевская, 4 | krasota-prof@yandex.ru | +7 (499) 340-36-22 www.cosmetic-industry.c
om

Бизнес портал косметической 

промышленности

ИНФОРМАЦИЯ  
ПЛОДОТВОРНА!
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ТОНАР
656037, Россия, г. Барнаул,  
проспект Калинина, 30/7 
+7 (3852) 227-228 
+7 (3852) 398-809  
opt14@tonar.su 
www.tonar.su

Мы – группа компаний «ТОНАР».
С 1989 года мы производим оборудование для рыбалки, 
туризма и активного отдыха.
За годы работы в сфере outdoor-товарами мы получили 

большой опыт и точно знаем, что нужно нашим клиентам.
Представляем наборы посуды, термосы, костровое оборудование и другие това-
ры, которые пригодятся в путешествии, на рыбалке или во время отдыха на при-
роде. Качество товаров и удобство их использования проверены покупателями 
нашей продукции по всей России и за рубежом.
Будем рады видеть вас среди партнёров КГ «ТОНАР»!

«Точка продаж», Журнал
119435, Москва,  
Большой Саввинский пер., 12, стр. 8,  
«Ключ эволюция» 
+7 (495) 956-77-88 
info@b2bcontact.ru 
www.b2bcontact.ru/tp

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

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

«ТПК СТЕКЛОСТАНДАРТ», ООО
Россия, г. Москва, проспект Маршала 
Жукова, дом. 39 
+7 (499) 391-37-96 
info@leonidich.ru 
www.leonidoch.ru

Как известно, лучший подарок – это вещь, которую Вы сделали сами, вложив ча-
стичку своей души. Интернет-магазин «Leonidoch» – то самое место, где Вы най-
дете самые лучшие презенты для коллег, друзей и родных.

«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.ru

ООО «УНИК-косметик» – ведущий российский произ-
водитель косметической продукции и бытовой химии. 
Благодаря высокотехнологичному оборудованию и 
собственным производственным мощностям завод 
признан специалистами GMP одним из самых боль-

ших и современных предприятий в Восточной Европе. Портфель компании пред-
ставлен 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 за-
емным программам, проведение отраслевых выставочно-ярмарочных меропри-
ятий.

«Упактрейдинг», ООО
Россия, г. Москва,  
Ул. Б. Академическая, 15-1-96 
+7(496) 206-07-72 
upacktrading@mail.ru

Производство и распространение подарочной упаковки, упаковки цветов, оформ-
ления витрин и интерьера. Голографическая цветная пленка, металлизированная 
пленка, металлизированная цветная пленка, прозрачная пленка.

«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.

117246, Москва, Научный проезд, д.19, офис 28
Тел.: (495) 510-2233, факс: (495) 510-4994
www.revada-group.com
info@revada-group.com

Короткие сроки поставки
Персональный менеджер
Информационная и технологическая поддержка

Компания ООО «Ревада»
представляет продукцию компании
ENNAGRAM, Франция
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТЕНИЙ

CENNAMIDES Эксклюзивная комбинация растительных церамидов и дигалактозилдиглицеридов
ADENNA Растительная ДНК из зародышей пшеницы
SOYENNA Эмбриональный экстракт зародышей сои по Филатову
ADENNA MP25 Экстракт овса с высоким содержанием бета-глюканов
THALASSENNA Экстракт микроводоросли с высоким содержанием селена
TENSENNA Комплекс растительных белков: глобулина и альбумина
TURN WHITE COMPLEX Растительный комплекс для осветления кожи
KIGELIA, NOSTER MX Эксклюзивные фитостерольные комплексы
MEDULLENNA Растительная замена спермацета
CAPCINE Масляный экстракт красного перца, 10% капсаицина
ENN’ACTIVE Линейка экстрактов, стандартизованных по активным веществам растений 

(зеленый чай, виноград, папайя, гарциния, и др.)

ФРУКТОВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КИСЛОТЫ

AHA EXTRACT 44 Смесь экстрактов свежих фруктов и ягод (лимон, черника, яблоко, виноград), 
содержащая 44% натуральных альфа-гидрокислот

BHA EXTRACT Эксклюзивный стандартизованный экстракт цветной капусты, с высоким 
содержанием бета-гидроксикислот

MIXED FLOWER 
EXCTRACT

Экстракт цветов (гибискус, шиповник и фиалка душистая), с общим 
стандартизованным содержанием органических кислот 26% (салициловая, 
лимонная, яблочная, винная)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ENNACOMPLEX
Широкий спектр комплексных экстрактов для ухода за кожей, телом, волосам и косметики для детей, 
разработанных с учетом синергетической активности растительных ингредиентов

БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ФРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
Полифенолы винограда и зеленого чая, процианиды винограда, ликопен, папаин, бромелайн, рутин софоры 
японской

АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Хитозан, морской эластин, хондроитин сульфат, протамин сульфат и др.

МИКРОЭМУЛЬСИИ ВИТАМИНОВ А, Е и С, СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С

117246, Москва, Научный проезд, д.19, офис 28
Тел.: (495) 510-2233, факс: (495) 510-4994
www.revada-group.com
info@revada-group.com

Короткие сроки поставки
Персональный менеджер
Информационная и технологическая поддержка
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Мы создаём 
химию, 
которая 
помогает коже 
любить солнце

www.wecreatechemistry.com

РЕКЛАМА

Для того чтобы Ваша кожа оставалась здоровой и была надёжно 
защищена даже в самые яркие солнечные дни, необходимо, 
чтобы средства ухода содержали правильное сочетание UV-
фильтров. Кремы от загара и другие косметические средства 
с UV-фильтрами на основе наших продуктов Tinosorb®, Uvinul® 
и Z-COTE® поглощают опасное излучение спектров UVA и UVB, 
превращая его в безвредную тепловую энергию. Наслаждайтесь 
солнцем в течение всего лета!
BASF. Мы создаём химию.
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Компания ООО «Ревада»
представляет продукцию компании
ENNAGRAM, Франция

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТЕНИЙ

CENNAMIDES Эксклюзивная комбинация растительных церамидов и дигалактозилдиглицеридов
ADENNA Растительная ДНК из зародышей пшеницы
SOYENNA Эмбриональный экстракт зародышей сои по Филатову
ADENNA MP25 Экстракт овса с высоким содержанием бета-глюканов
THALASSENNA Экстракт микроводоросли с высоким содержанием селена
TENSENNA Комплекс растительных белков: глобулина и альбумина
TURN WHITE COMPLEX Растительный комплекс для осветления кожи
KIGELIA, NOSTER MX Эксклюзивные фитостерольные комплексы
MEDULLENNA Растительная замена спермацета
CAPCINE Масляный экстракт красного перца, 10% капсаицина
ENN’ACTIVE Линейка экстрактов, стандартизованных по активным веществам растений 

(зеленый чай, виноград, папайя, гарциния, и др.)

ФРУКТОВЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ КИСЛОТЫ

AHA EXTRACT 44 Смесь экстрактов свежих фруктов и ягод (лимон, черника, яблоко, виноград), 
содержащая 44% натуральных альфа-гидрокислот

BHA EXTRACT Эксклюзивный стандартизованный экстракт цветной капусты, с высоким 
содержанием бета-гидроксикислот

MIXED FLOWER 
EXCTRACT

Экстракт цветов (гибискус, шиповник и фиалка душистая), с общим 
стандартизованным содержанием органических кислот 26% (салициловая, 
лимонная, яблочная, винная)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ENNACOMPLEX
Широкий спектр комплексных экстрактов для ухода за кожей, телом, волосам и косметики для детей, 
разработанных с учетом синергетической активности растительных ингредиентов

БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ФРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
Полифенолы винограда и зеленого чая, процианиды винограда, ликопен, папаин, бромелайн, рутин софоры 
японской

АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Хитозан, морской эластин, хондроитин сульфат, протамин сульфат и др.

МИКРОЭМУЛЬСИИ ВИТАМИНОВ А, Е и С, СТАБИЛЬНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА С
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www.ru-wipes.smart-safetech.com

Наше оборудование и запатентованные 
пропитки  позволят добиться повышения 
производительности и уменьшения расхода 
нетканых материалов

Вместе мы достигнем большего с меньшими 
затратами. В лице Smart-safetech вы получите 
надежного, гибкого и опытного партнера на 
всех этапах производства влажных салфеток: 
от старта до финиша.

ОБОРУДОВАНИЕ
            ПРОПИТКИ

НОУ-ХАУ

для производства 
влажных салфеток

#Сп. 1 (128)   Спецвыпуск «Нетканые материалы
в средствах гигиены и бытовой химии»  • 2012

Working together we can achieve more for less

Посетите нас на Интербытхим-2012, 
14-16 марта, Москва, Гостиный двор. 

Наш стенд D42. 
Вас будет ждать специальное 

предложение

Basic Conditions for Microbial GrowthIn Line Static Mixing Technology

Water treatment Back-up System
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Firma URLIŃSKI
ul. Wał Miedzeszyński 172

04-987 WARSZAWA
POLSKA

tel/fax: +48 22 893 82 10
east@urlinski.com.pl
www.urlinski.com.pl

Передовое технологическое оборудование для 
фармацевтической и косметической промышленностей

КАЧЕСТВО 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОСТЬwww.urlinski.com.pl

АНИОННЫЕ ПАВ
Лаурет и лаурилсульфат натрия, лаурет-3 сульфосукцинат натрия

КРИПТО- АНИОННЫЕ ПАВ

AKYPO® RLM Серия мягких ПАВ, этоксилированные С12-С14 карбоновые кислоты для профессионального 
ухода за волосами и средств личной гигиены

AKYPO® LF Низкопенные ПАВ для промышленного применения, устойчивые в растворах кислот, щелочей 
и электролитов

AKYPO® SOFT 100BVC Очень мягкий со- ПАВ; улучшает мягкость рецептур, снижая раздражающий потенциал анионак-
тивных ПАВ; увеличивает плотность пены; рекомендуется в шампуни для окрашенных волос

AKYPO® FOAM RL40 Мягкий концентрированный со- ПАВ, увеличивает уровень пенообразования и улучшает харак-
теристики пены, может использоваться в качестве основного ПАВ в пеномоющих средствах без 
SLES

АМФОТЕРНЫЕ ПАВ

BETADET® Кокамидопропилбетаины 30 и 45%, лаурилсульфобетаин, кокоамфодиацетат натрия

OXIDET® Аминоксиды различной природы и применения

НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ

AMIDET® B-112 Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла

AMIDET® N Уникальный многофункциональный загуститель на основе рапсового масла

AMIDET® A15 Лучший выравнивающий агент в красках для волос

EMANON® EV- E Многофункциональный растительный ПАВ с хорошими гидротропными и пенными характери-
стиками. Позволяет создавать высокопенные шампуни и гели с маслами и силиконами.

LEVENOL® H&B Уникальный мультифункциональный продукт для создания дерматологически мягких продуктов 
для кожи и волос

LEVENOL® C-201 Безопасный мягкий ПАВ с отличными очищающими свойствами для лосьонов, тоников, снятия 
макияжа

КОНДИЦИОНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ВОЛОС

AMIDET® APA-22 Высокоэффективный продукт для широкого спектра продуктов по уходу за волосами.

TETRANYL® CO-40 Легкий в использовании жидкий продукт. Идеальный выбор для кондиционеров для выпрямле-
ния волос и продуктов по уходу за вьющимися и непослушными волосами.

QUARTAMIN® BTC-131VC База для кондиционера. Отличные кондиционирующие и антистатический свойства.

КАТИОННЫЕ ПАВ ДЛЯ БЫТОЙ ХИМИИ

TETRANYL® Основы кондиционеров для белья, фунгицидные и бактерицидные добавки, антистатики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАВ И ИХ СМЕСИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ
Загущение кислот, перекиси водорода, гипохлорита натрия

123056 Москва, ул. Васильевская, 4 | krasota-prof@yandex.ru | +7 (499) 340-36-22 www.cosmetic-industry.c
om

Бизнес портал косметической 

промышленности

ИНФОРМАЦИЯ  
ПЛОДОТВОРНА!
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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 долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество.
Оцинкованные ведра, тазы, баки, лейки, лопаты, подойник для молока и т.д.

«Уральская елка и игрушка»
Россия, 623376 г. Полевской, с. Курганово, 
ул. Чкаловский район 
+7 922 216 77 78  
uralelka@live.ru 
www.uralelka.ru

Компания «Уральская ёлка и игрушка» производитель ёлок с 2006 года. Мы раз-
виваем и повышаем качество нашей продукции. Уральская елка и игрушка– это 
символ хорошей продукции по доступным ценам. В нашем ассортименте при-
сутствуют елки ПВХ, РЕ, смешанные. Мы уделяем особое внимание безопасности 
и качеству нашей продукции. В производстве используются только экологически 
чистые материалы, хвоя искусственных елок отвечает необходимым требованиям 
противопожарной безопасности.

«УСАДЬБА», Телеканал
Россия, 129626, г. Москва,  
1-й Рижский пер., дом 2Г 
+7 (495) 799 94 63  
usadba.tv

«Усадьба» – телеканал о жизни за городом со всеми 
её преимуществами, удовольствиями и возможностями.
Авторы и герои программ делятся эксклюзивной инфор-
мацией и дают незаменимые советы: как построить дом 
и оформить его интерьер, как обустроить сад и собрать 

богатый урожай, как превратить приусадебный участок в прекрасный ландшафт-
ный парк и обеспечить безопасность своего жилья.
Cтройте свою усадьбу вместе с нами!

УСПЕХ
Россия, г. Владимир, ул. Северная, 1А 
+7 (910) 677-55-55 
vk44@mail.ru 
www.uspech33.ru

Компания «УСПЕХ» имеет честь предложить своим покупате-
лям большую гамму интерьерных кварцевых часов марки 
«ВЕСНА»: настольных и настенных, часы-будильники и часы в 
комбинации с термометром и барометром – метеостанции. 
Часы «ВЕСНА» известная в России марка. Выпускаются с 
1947 года. Компания производит и сувенирную продукцию: 

светильники, календари, открытки, новогоднюю продукцию.

«Уфимское агрегатное производственное объединение», АО
450076, Россия, г. Уфа, ул. Аксакова, 97 
+7 (347) 229-21-09 
+7 (347) 229-22-39 
uapo@gmail.com 
www.uapo.ru

АО «УАПО» холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» является одним 
из лидеров в разработке и изготовлении систем электроснабжения летательных 
аппаратов, систем зажигания и авиационных свечей, генераторов, электродви-
гателей постоянного и переменного тока, электромашинных преобразователей, 
датчиков, взрывозащищенных двигателей типа АИМ для нефтяной и газовой про-
мышленности, а также бытовых электронасосов «Агидель».

ФАБРИКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
Россия, г. Краснодар ул. Уральская 13 оф 21 
+7 (918)1635750  
9506598918@mail.ru 
www.ekodomexpert.ru

Производим гипоаллергенные, экологически безопасные стиральные порошки. 
Наши порошки разрешены к детской стирке с рождения. Мы заботимся о всей 
семье. Основной моющий компонент – натуральное мыло. Наша продукция био-
разлагается на 98%.. С нами выгодно работать, потому, что: мы делаем элит про-
дукт в эконом сегменте, имеем возможность гибкого ценообразования, фасуем 
в любую упаковку. Так-же, мы работаем по системе PRIVATE LABEL.
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ФОРСАЙТ ЛАБ
Россия, г. Москва, Набережная 
Бережковская, дом 20-А, этаж 3 пом 3 
+7 (499) 322-96-75 
info@forsal.ru 
www.forsal.ru

Поставляемый товар компании широко востребован среди потребителей на всей 
территории России. Спрос на продукты компании постоянно растет. За пять лет 
отгружено более 800 000 штук продукции. 700 контрагентов, в том числе нам до-
веряют федеральные и международные бренды.
Наши главные принципы:
• Вместе с вами мы создаем успешное будущее
• Добросовестно работаем с партнерами
• Работаем для общественного блага: ставим человека на первое место, помогая 

ему экономить силы и время для важных дел
• Постоянно внедряем инновации
В ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ ТРИ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ БРЕНДА:
• Trekko – линейка средств по уходу за одеждой, обувью и снаряжением для ак-

тивного отдыха на природе
• Solemate – линейка средств по уходу за обувью и одеждой для жителей города. 

№1 среди российских средств по уходу за кроссовками
• Wellroom – Средства бытовой химии с нейтрализатором неприятных запахов для 

ежедневной уборки дома и ухода за животными.

«Химическая промышленность сегодня», Научно-технический журнал
Россия, г. Москва, Миусская пл. 9, к. 336 
+7 (926)157-17-88 
chef@chemprom.org 
www.chemprom.org

Журнал «Химическая промышленность сегодня» старейшее профессиональное 
отраслевое издание в России, в котором опубликованы экономические обзоры, 
аналитические статьи, а также интервью с руководителями компаний и предприя-
тий отрасли. Журнал входит в Перечень ВАК, а также в базу данных Russian Science 
Index (RSCI) на платформе Web of Science. Журнал выходит 6 раз в год тиражом 
1000 экземпляров. Основная аудитория – химики-технологи предприятий хими-
ческой промышленности, сотрудники ВУЗов и НИИ.

«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» является импортером
посуды и кухонной утвари на Российский рынок. Компания поставляет свою про-
дукцию в том числе в страны Европы и Америки.
Ассортимент с неповторимым, стильным дизайном позволяет удовлетворить по-
желания самых требовательных клиентов.
«Хоффманн» отличается высоким качество продукции, долговечностью, красо-
той, удобством в использовании и детальной продуманностью. Главным приори-
тетом для нас являются профессиональный подход к работе и долгосрочные, до-
верительные отношения с клиентами.

Царь Елка
РФ, 142400, МО, г. Ногинск,  
ул. Декабристов, д.10, кв. 7 
8 (800) 500-40-92 
info@tzar-elka.ru 
www.tzar-elka.ru

Компания Царь Елка – крупнейшая российская производственно-торговая компа-
ния, специализирующаяся на выпуске искусственных новогодних елок, мишуры, 
новогодних украшений. Компания была создана в 1999 году, а с 2003 года пред-
ставляет собственную торговую марку «Царь-Елка™». Производственная компа-
ния «Царь-Елка» с 2015 года стала первым в РФ производителем елок из литых 
веток РЕ собственного производства. Материал, использующийся в производстве 
елок, является 100% отечественным сырьем высшего стандарта качества.

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

Торговая марка «Просто и Удобно» – это молодой бренд, демонстрирующий бы-
струю динамику увеличения собственной доли рынка и стремительное расшире-
ние ассортиментного ряда.
 Мы специализируемся на производстве и импорте товаров хозяйственного на-
значения, а также товаров для пикника и туризма.
Достойное качество товара, а также большой, постоянно расширяющийся ассор-
тимент продукции стимулируют высокий стабильный спрос на товары ТМ «Просто 
и удобно» и ТМ «Шашлык Машлык». 
Оптимальное соотношение цены и качества делает сотрудничество с нами выгод-
ным для наших партнеров – торгово-закупочных компаний из разных регионов.
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Школа Ритейла
Россия, г. Пермь ул. Бульвар Гагарина 65а 
офис 124 
+7 (922) 366-86-82  
 boiv@yandex.ru 
www.retail-school.ru

15 лет консультирования и проведения семинаров 
и корпоративных тренингов в сфере Retail, HoReCa. 
Практические мастер-классы на отраслевых пло-
щадках, по России и Казахстану.
Отдельным и востребованным направлением дея-

тельности является – проведение мерчандайзинговых аудитов (более 250 объек-
тов во всех регионах РФ и Казахстана), а также анализ Бизнес – модели.
Консалтинговые Проекты «Магазин под ключ». Компания ежегодно сопровожда-
ет более 5-и проектов по созданию предприятия: концепция, подбор площадки, 
работа с поставщиками, поиск, подбор и найм персонала; создание команды; вы-
страивание внутренних систем бизнеса и т. д. Авторский надзор по подрядным 
компаниям.

ЩЕЛКУНЧИКИ.РФ
Россия, г. Воронеж 
+7 (950) 751-97-24 
zakaz@live-toy.ru 
www.ЩЕЛКУНЧИКИ.РФ

Мастерская по изготовлению деревянных щелкунчиков ручной работы. 
В канун праздников каждый задается вопросом «что подарить?». Прилавки ломят-
ся, но найти подарок, способный удивить и порадовать близких, коллег и детей 
очень сложно. Наш Щелкунчик сможет подарить радость даже самому искушен-
ному человеку.
Мы создаем Щелкунчиков с любовью, чтобы Вы могли дарить ее другим.

ЭКОБРАШ
141207, РФ, Московская область,  
город Пушкино, ул. Учинская,  
д. 16 
+7 (495) 664-97-34 
info@ecobrush.ru 
www.ecobrush.ru

ЭКОБРАШ – российский производитель щёток на деревян-
ной основе. Мы производим щётки во всех востребован-
ных категориях – для ухода за телом и волосами, для 
одежды, обуви, уборки, для животных. Щётки изготовле-
ны из высококачественной древесины бука, для набивки 
используется натуральная щетина, волокно тампико, син-
тетическое волокно. Мы предлагаем контрактное произ-
водство щёток под торговой маркой заказчика, индивиду-

альную упаковку товара. Будем рады видеть вас среди наших клиентов.

Эко-Стандарт-К, ООО
Россия, г. Омск, улица 36 Северная 5 
+7 (3812) 68-24-66 
+7 (3812) 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.

«Элита», ООО
Россия, г. Москва, ул. Промышленная,  
д. 11, стр.3, офис 586, 587 
+7 (495) 232-47-12 
+7 (495) 232-47-13 
elita@elittoys.ru 
www.elittoys.ru

Компания Элита – ведущий производитель стеклянных елочных украшений и дру-
гих товаров для празднования Нового Года. Наша продукция – это эксклюзивные 
елочные игрушки ручной работы, поэтому каждое украшение обладает исклю-
чительной индивидуальностью. Постоянное обновление коллекций, уважение 
к российским традициям, сочетание высокого качества товаров с приемлемыми 
ценами, четкое соблюдение деловых обязательств – основа деятельности нашей 
фирмы. Каталог компании насчитывает более 5000 наименований товаров.

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

Компания производит стальную эмалированную посуду раз-
личного назначения и художественной отделки, постоянно 
развивается в соответствии с мировыми тенденциями на рын-
ке, делая все возможное, чтобы покупатели оставались до-
вольны как внешним видом, так и функциональностью това-
ров. Мы стоим в одном ряду с ведущими российскими 
производителями, специализирующимися на выпуске эмали-
рованной посуды, не уступая по качеству даже европейским 

аналогам. В настоящее время наша компания активно сотрудничает с крупнейши-
ми торговыми компаниями по реализации (оптом и в розницу) посуды. Поставки 
продукции оптом ведутся во все регионы Российской Федерации и в страны СНГ.
Гибкость производства позволяет в течении календарного месяца менять ассорти-
мент и комплектовать различного типа наборы.
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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 то-
варов 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 наи-
менований товаров, пользующихся повышенным спросом: посуда для приго-
товления (кастрюли, наборы посуды, сковороды, ковши, чайники);кухонные 
принадлежности (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.

«ЭФКО Косметик», ООО
Россия, 396840, Воронежская обл, 
Хохольский р-н, Хохольский рп,  
Дорожная ул., д. 26 
+7 (473) 71-41-411 
+7 (910) 245-85-16 
+7 (910) 285-82-17 
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 ту-
алетного мыла Компании 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.

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

Юнистор – современный подход к созданию уюта и функционального простран-
ства в вашем доме. Наш богатый опыт позволяет нам выделить из огромного мно-
гообразия, в котором обычному человеку легко купить ненужную вещь, именно 
то, что действительно вам необходимо. Наше кредо заключается в том, что каж-
дый предмет вашего интерьера должен и радовать, и давать максимум функцио-
нала, на который он только способен. Мы всегда следуем принципам, которые в 
нашей компании неизменны: наши клиенты – это наше богатство, наш товар всег-
да самый лучший, наша цена самая честная!!!

Юридическое лицо ООО «Пласт Тим»
109052, Россия, г. Москва, Рязанский 
проспект, дом 2, строение 49,  
помещение I, этаж 2, комната 12 
+7(495)789-50-95 
info@gc-profithouse.ru  
www.gc-profithouse.ru

ООО Пласт Тим производитель товаров из пластика для дома.
Компания – один из лидеров рынка в производстве товаров для дома из пластика. 
Разнообразный ассортимент нашей компании позволяет привлечь широкий круг 
покупателей. Благодаря нескольким направлениям производства, мы предлагаем 
товары для кухни, ванной комнаты, уборки, хранения, цветоводства, организа-
ции пространства, товары для детей.
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РУБРИКАТОР
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ПОСУДА И КУХНЯ

1 дистиллеры

2 емкости для напитков, бутылки

3 оборудование и производственные линии для посуды

4 посуда в фирменном стиле, посуда с логотипом

5 посуда для приготовления пищи

6 посуда для СВЧ

7 посуда и контейнеры для хранения продуктов

8 посуда из стекла, хрусталя, фарфора, керамики

9 приспособления для кухни, мелкая кухонная утварь

10 производство антипригарного и декоративного покрытий

11 производство пластмассовой фурнитуры и деколи для хозяйственной посуды

12 столовые приборы, аксессуары для декорирования и сервировки стола

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

ДОМ И ИНТЕРЬЕР

14 домашнее освещение, светильники

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

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

17 предметы интерьера и мебель

18 свечи и ароматы для дома, интерьерная парфюмерия

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

ХОЗТОВАРЫ И УБОРКА

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

21 батарейки

22 безопасность дома

23 бытовая химия (дезинфицирующие средства) 

24 изделия и аксессуары для ванной и туалетной комнаты

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

26 кухонно-бытовые зажигалки

27 многофункциональные телескопические стержни

28 оборудование и расходные материалы для профессиональной уборки

29 отделочные материалы и самоклеящаяся пленка

30 предметы для уборки помещений

31 санитарно-гигиеническая продукция и косметика

32 товары для животных

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

34 товары для стирки, глажения, сушилки, хранение одежды

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (крупная,  мелкая)

35 приготовление блюд 

36 цифровая техника 

37 техника для дома

38 измельчение и смешивание

39 техника для красоты

40 климатическая техника

ДАЧА И ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ

41 аксессуары для бани и сауны

42 биотуалеты

43 дачная и пластиковая мебель

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

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

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

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

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

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

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

51 садовое и уличное освещение

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

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

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

55 товары для сада и огорода: рабочая одежда и обувь

56 товары для туризма и отдыха

57 фонтанное и фильтрационное оборудование для водоемов

НОВЫЙ ГОД, ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ПРАЗДНИКИ

58 всё для карнавала и праздника

59 корпоративные и бизнес-сувениры

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

61 новогодняя продукция: искусственные ели, изделия из синтетической хвои

62 подарки: художественные, эксклюзивные

63 подарочная упаковка

64 праздничная иллюминация и пиротехника

65 сувениры и подарки из серебра, керамики, фарфора

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

67 товары для школы, канцелярские принадлежности

HORECA

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

69 текстиль для гостиниц, баров, ресторанов

УСЛУГИ

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

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

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

ACSENS / ООО «ВМ ИНГРЕДИЕНТС» 9-P203 X X X X

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI. 11-B101 X

BETWEEN2COUNTRIES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BIGDECOR 10-H305 X

BRUMEX, ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 11-C601 X X X X X

DARIIS-AKCAM 11-D303 X X X X X X X X X X X

DARLENS 10-H305 X X X X X X

ECOELKI66 10-H501 X X

FLAMES 10L101 X X X X X X X X X X X X X X X X

FUNBOX 11-D401 X X X X X X X X

GRILLUX, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 11-E402 X X

KARLSBACH 10-H102 X X X X X

LALE PLASTİK 11-B302 X X X X

LEYDI COOKWARES 11-B204 X

MAYER-BOCH 11-C305 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MELPRO 10-H501 X X X X X

M-GROUP 11-C503 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

NEO DESIGN, ЖУРНАЛ 11-B305 X

NINGBO HOZ IMPORT & EXPORT CO.,LTD 11-D205 X X X X X

NSC (NON STICK COATING CHEMISTRY),  
ООО «НСК ХИМИЯ» 11-B101 X

O.M.S. COLLECTION 11-D302 X X X

PAREX 11-D201 X X X X X

POSUDKA.RU X

ROOMBLE.COM®

ROSSINKA 9-P305 X X

RUHIM.RU X

RUNO BRAND 11-A207

STEP BY STEP X

THERNA PAINTS & COATINGS 11-D204 X

TITIZ PLASTIK 11-D304 X X X X X X X

VERDE 11-A206 X

«АВАНГАРД», ООО 11-В403 X X X X X X X X X X X

АГАТ, ООО 9-N201 X X X X X

АКАДЕМИЯ «ДЕЛОЙТА» X

АКСИОН 11-B203 X X X X X X X

АЛКО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО 11-C304 X X X X X X X X X X X

АМБЕРКИНГ 10-H503 X X X X X X X X X X

АО «АВГУСТ», ФИРМА 9-M506 X X

АРХДИАЛОГ X

АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
(АБКР) X

АЭРО-ПРО 9-M307 X X

«АЭРОСТАР КОНТРАКТ», ООО 9-N302 X X

БЕГУНЦ Н.Р. 11-E403 X X X X X X X

«БЁРНЕР ИСТ» 11-B405 X X X X X X

БЕСТКОМ, ООО ТК 10-G202 X X

БИФОРЕС 10-G104 X

ВИНТАЖНЫЙ ШАР 10-G404 X X

ВИТУС, ООО 10-G201 X X X X

ВКУС УЮТА 10-H602 X X X X X X
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ №  
стенда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ВЫГОДА, ГК 10-G303 X

ГАММА-ПЛАСТ, ООО 11-B106 X X X X X

«ГАРДЕНПЛАСТ», ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 11-E201 X X X X

ГЕМ 9-P501 X X

ГИФТ РЕВЬЮ, ЖУРНАЛ 10-G407 X

ГКФХ ГАБРИЧУК ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, ИП 11-D404 X X X

«ГРАСС» ТД, ООО 9-M601 X X

ГРИНФИЛД РУС 9-M401 X X X X X X

«ДАНКОМ», ООО 10-H405 X X

ДЕКОСТЕК 11-A201 X X X X

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 9-M307

«ДИАРСИ», ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ 9-N102 X

ДРАЙМЭКС 11-B601 X X X X X X X

ЕВРОСТИЛЬ 11-A103 X X X

ЕЛКИТОРГ 10-G101 X X X

«ЕС», ООО 11-C602 X

«ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР» ПК 11-A205 X X X X X X X X X X X X X

«ИНОТЕКС», ООО 9-N201 X X X X

«ИНТЕРКОМ», ООО 11-E303 X X X X X X X

ИНТЕРСЭН-ПЛЮС 9-M306 X X X

ИНТЕС – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ 
TESCOMA В РФ, ООО 11-C401 X X X X X X X X

ЙОРК РУ 11-C201 X X X X X X X

«КАЗ КОМ», ООО 10-G102 X

КЕДР ПЛЮС 11-A404 X X

«КОЕЛГАМРАМОР», ООО 9-P204 X X X X X X

«КОЛОРИТ», ООО 11-B306 X X X X X X X

КОМФОРТ 11-A203 X X X

КОРАЛЛ 11-E202 X X X X X

«КРИСТМАС ДРИМ» 10-G406 X X X

КУБАНЬБЫТХИМ 9-M307 X X X X

ЛАНИКС М 11-A102 X

ЛЕКС-С, ООО 11-D402 X X X X X X X X X X X X X X X

«ЛМР ПЛАСТ», ООО 11-C101 X X X X X

«МАГ-2000», СООО 10-H101 X

МАМСИРОВ ЗАУР ОЛЕГОВИЧ, ИП 11-E204 X

«МЕРИДИАН», ООО 9-M307 X

«МИКРОФИБРА» БРЕНД BICOTEX, ООО 11-A402 X X X X X X X

«МИР КЛЕЕНКИ» 11-B102 X X X X X

МОСКВИЧКА ИСКОННО ХОРОША 11-D501 X X X X X X

«МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ», ООО 11-C302 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-E401 X X X X X X X X

НАГАЙЦЕВ И.В., ИП 11-E301 X X X X X X X

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ, НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

9-N103 X X X

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЖУРНАЛ 11-A202 X

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ 9-P205 X X

«НПФ «ПЕРМХИМПРОДУКТ» 9-P202 X X X

ОГНИВО-ТРЕЙД, ООО 11-A403 X

«ОМУТНИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО 11-В303 X
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ООО «МИШЕЛЬ» 11-B402 X X

ОПТПРОМТОРГ 11-A401 X X X X X X

«ОПТТОРГ» Г. ИЖЕВСК, ООО 11-B103a X X X X X X X X X X X

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

«ПК «УФА ПАК», ООО 11-B202 X X X X X X X X

«ПЛАСТ», ООО 10-H303 X X

ПЛАСТИК РЕПАБЛИК 11-D101 X X X X X X X X X X X X

ПОЛЕСЬЕ, DOLCEZZA 11-C502 X X X X X X X X X X X X X X X

ПОЛИВАЛЕНТ 11-C304 X X X X X X X X

ПОСУДА ЖУРНАЛ 11-B104 X

ПРОМБЫТХИМ, ООО 9-N201 X X X

«ПХК РУССТАЙЛ», ООО 9-M105 X X X

«РАДУГА+», ООО 1-В404 X X X

«РЕГЕНТ РУС», ООО 11-C304 X X X X X X X X X X X

«РУСКОНФЕТА», ООО 10-H504 X X

РУТАУПАК 10-G402 X

«СЕРВЕР», ООО 11-B301 X X X X X X X X

СИГНАЛЭЛЕКТРОНИКС, ООО 10-G107 X X X X

СИМА-ЛЕНД 10-H402 X

СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ X

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ЕВАГЛАСС, ООО 11-В205 X X X X X X X

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ЗАО 9-M504 X X X

«СЫРЬЕ И УПАКОВКА», ЖУРНАЛ 9-N305 X

ТАЛИСМАН 11-A101 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ТИККУРИЛА 9-M505 X

ТОНАР 11-C402 X X X X X X X

«ТОЧКА ПРОДАЖ», ЖУРНАЛ X

«ТПК СТЕКЛОСТАНДАРТ», ООО 11-E203 X X X X

«УНИК КОСМЕТИК», ООО 9-N101 X X

УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ»

9-M307

«УПАКТРЕЙДИНГ», ООО 10-G401 X

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЫСЬВЕНСКИЕ 
ЗАВОДЫ», ООО 11-B201 X X X X X X X X X X X X X X

«УРАЛ ИНВЕСТ», ТД 11-B308 X X

«УРАЛЬСКАЯ ЕЛКА И ИГРУШКА» 10-H502 X

«УСАДЬБА», ТЕЛЕКАНАЛ X

УСПЕХ 10-L102 X X X X X X X X X X X X X

«УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ», АО 11-E302 X

«ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ», 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 9-M508 X

«ХОФФМАНН ГРУПП», ООО 11-C301 X X X

ШКОЛА РИТЕЙЛА 11-A204 X

ЩЕЛКУНЧИКИ.РФ 10-G405 X X

ЭВИС  10-G105

ЭКОБРАШ 11-C504 X X X X

ЭКО-СТАНДАРТ-К, ООО 9-N201 X X X X X

«ЭЛИТА», ООО 10-G103 X X X X X

«ЭМАЛЬ», ООО 11-B307 X X X X X

ЭСТЕТ 11-С403 X X X X X X X X X X

ЮНИСТОР 11-D203 X X X X

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ООО «ПЛАСТ ТИМ» 11-D202 
11-D403 X X X X X X X X X X X X X X X 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 аксессуары для хранения и порядка (полки, ящики, шкафы)

13 батарейки

14 безопасность дома

15 бытовая химия (дезинфицирующие средства) 

16 изделия и аксессуары для ванной и туалетной комнаты

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

18 кухонно-бытовые зажигалки

19 многофункциональные телескопические стержни

20 оборудование и расходные материалы для профессиональной уборки

21 отделочные материалы и самоклеящаяся пленка

22 предметы для уборки помещений

23 санитарно-гигиеническая продукция и косметика

24 товары для животных

СЫРЬЕ

25 приготовление блюд 

26 цифровая техника 

27 техника для дома

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

HÖR 9-P302 X X

HAVEMASTER 9-M303 X X X X X X

«ДМЭ АЭРОЗОЛЬ», ООО 9-P204

«ЖИЛИ-МЫЛИ», КОМПАНИЯ 9-M303 X X X X X X

«СИД», ООО 9-M303 X X X X X X X X

НПО «НИИПАВ» 9-N104 X X X

MEDLEX 9-M307 X X

НОРКЕМ, ГК 9-M305 X X X

АСТРА 9-M307 X X X

ФАБРИКА БЫТОВОЙ ХИМИИ 9-M307 X

ФОРСАЙТ ЛАБ 9-N303 X X X
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H
A

LL 1
1

ChemiCos 

· Household chemistry

· Raw materials and ingredients

· Contract manufacturing and products 
of own trademark

· Manufacture of sanitary and hygienic 
products

· Eco and bio products

H
A

LL 1
1

HouseHold Expo 

· Tableware

· Glass

· Porcelain

· Cutlery 

· Household goods

· Plastic

· Home appliances

 · Household chemicals

· Lighting

· Textile

H
A

LL 1
0

Outdoor Dacha

· Garden and camping furniture

· Grills, barbeques

· Accessories for banya and sauna

· Garden lighting

· Gardening tools and equipment

H
A

LL 9

Stylish Home.Objects & Tableware

Premium class:

Tableware 

· Interior

· Furniture 

· Gifts

· Lighting 

· Textile

· Floristic design  

· Pictures 

· Carpets

· Ethnical and exotic interior decorations

· Antiques

H
A

LL 9

Christmas Box. 
Podarki

· Gifts

·  Souvenirs

· Christmas season products

· Festive decorations

· Festive illumination

· Salutes and Fireworks

· Gift package

·  Toys
NOVELTIES  
AT THE BOOTH

DISCOUNTS  
AT THE BOOTH
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Alphabethical List of Exhibitors

Company Name Booth

ACSens / WM Ingredients LLC 9-P203 •
AERO-PRO 9-M307 •
Aerostar Contract LTD 9-N302 •
AGAT LLC 9-N201 •
ALKO «Trading company» LLC 11-C304 •
Amberking 10-H503 •
Archdialog •
Astra 9-M307 •
«August» Inc. JSC 9-M506 •
AVANGARD LLC 11-В403 •
AXION 11-B203 •
AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI. 11-B101 •
BEGUNTS N.R. Individual entrepreneur 11-E403 •
«BestKom» LLC TK 10-G202 •
Between2countries •
Bifores 10-G104 •
BigDecor 10-H305 •
BORNER 11-B405 •
Dankom 10-H401 •
DARIIS-AKCAM 11-D303 •
DECOSTEK 11-A201 •
Deloitte Academy •
DRC Group 9-N102 •
DRIMEX 11-B601 •
«EC» LLC 11-C602 •
ECOBRUSH 11-C504 •
EcoElki66 10-H501 •
Eco-Standard-K LLC 9-N201 •
Elita LLC 10-G103 •
«Emal» LLС 11-B307 •
Estet 11-С403 •
«Eva Glass Factory» LLC 11-В205 •
FACTORY OF HOUSEHOLD CHEMISTRY 9-M307 •
FLAMES 10L101 •
FORSAL 9-N303 •
FunBox 11-D401 •
Gabrichuk Igor Olegovich 11-D404 •
GAMMA-PLAST LLC 11-B106 •
«GARDENPLAST» Private Production Unitary Enterprise 11-E201 •
GEM Group of Companies 9-P501 •
GIFT Review trade magazine 10-G407 •
GRASS 9-M601 •
GREENFIELD RUS LLC 9-M401 •
HaveMaster 9-M303 •
HOFFMANN-GROUP LTD 11-C301 •
HÖR 9-P302 •
Industrial Company Brumex 11-C601 •
«Inotex» LLC 9-N201 •
Interkom 11-E303 •
INTERSAN-plus 9-M306 •
Intes LLC 11-C401 •

Company Name Booth

KARLSBACH 10-H102 •
Kaz Kom LLC 10-G102 •
KEDR plus, Ltd 11-A404 •
«Koelgamramor» LLC 9-P301 •
«KOLORIT» LLC 11-B306 •
«Komfort» Paper industrial complex •
KORALL LLC 11-E202 •
KRISTALL-KANC 10-H301 •
KRISTMAS DREAM 10-G406 •
KubanBitHim 9-M307 •
LALE PLASTİK 11-B302 •
Lanix M 11-A102 •
LEX Group 11-D402 •
Leydi Cookwares 11-B204 •
LMR Plast LLC 11-C101 •
«MAG-2000» JLLC 10-H101 •
Mamsirov Zaur Olegovich IP 11-E204 •
«Management company Lysva plants» Ltd 11-B201 •
MAYER-BOCH 11-C305 •
Medlex 9-M307 •
Melpro 10-H505 •
Meridian LLC 9-M307 •
M-GROUP 11-C503 •
Michelle LLC 11-B402 •
«Microfiber» bicotex brand LLC 11-A402 •
MIR KLEENKI 11-B102 •
Moskvichka iskonno horosha 11-D501 •
Multidom Trading Ltd 11-C302 •
MUSATOV 11-E401 •
Nagaitsev I.V. I P 11-E301 •
ND Play 11-C202 •
NEO DESIGN magazine 11-D305 •
New Village Ltd 11-A202 •
Ningbo HOZ Import & Export Co.,Ltd 11-D205 •
«Non Stick Coatings Chemistry» LLС 11-B101 •
NORCHEM LLC 9-M305 •
Novosibirsk Plant of Household Chemicals 9-P205 •
O.M.S. Collection 11-В303 •
O.M.S. Collection 11-D302 •
Ognivo-trade Ltd 11-A403 •
OptPromTorg 11-A401 •
Opttorg, Izhevsk 11-A305 •
PAREX 11-D201 •
PC «Plant «Pskov Potter» 11-A205 •
PCC RUSSTYLE LLC 9-M105 •
Pilot MS LTD 11-B401 •
«PK ELKITORG» LTD 10-G101 •
PLAST 10-H303 •
Plast Team LLC 11-D202 

11-D403 •
Plastic Republic 11-D101 •
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Company Name Booth

POLIVALENT 11-C304 •
POSUDA Magazine 11-B104 •
posudka.ru •
PP Polesie JV, LTD 11-C502 •
Prombytkhim LLC 9-N201 •
«RAINBOW +» 1-В404 •
Raw Materials & Packaging Magazine 9-N305 •
Regent Rus LLC 11-C304 •
Research and Production Association «NIIPAV» LLC 9-N104 •
Research and production company PermHimProduct 9-P202 •
Retail.ru •
Roomble.com® •
Rossinka 9-P305 •
RUHIM.RU •
RUNO BRAND •
Ruskonfeta 10-H504 •
RutaUpak 10-G402 •
Scientific and technical journal «Chemical Industry 
Today» •
Scientific research institute technology organic, not 
organic chemistry and biology technology Limited 
Company

9-N103 •
SERVER 11-B301 •
SiD 9-M303 •
Signalelectronics Co Ltd 10-G107 •
SIMA-LAND 10-H402 •
Step by Step •
Stupino Chemical Plant CJSC 9-M504 •
TALISMAN 11-A101 •

Company Name Booth

The Department of industrial policy of the Krasnodar 
region

9-M307 •
The Union of Designers and Architects •
THERNA Paints & Coatings 11-D204 •
Tikkurila 9-M505 •
TITIZ PLASTIK 11-D304 •
Tochka prodazh (Point of Sale) Business magazine •
TONAR Group of companies 11-C402 •
TPK STEKLOSTANDART 11-E203 •
Ufa Accessories Manufacturing Association JSC 11-E302 •
UFAPACK 11-B202 •
UniQ Cosmetic LLC 9-N101 •
UniStor 11-D203 •
Unitary non-profit organization «Industry development 
fund of the Krasnodar region»

9-M307 •
Upacktrading Ltd 10-G401 •
Ural Christmas tree and toy 10-H502 •
UralINVEST TD, LLC 11-B308 •
USADBA TV •
USPECH 10-L102 •
VERDE 11-A206 •
Vintage Shar 10-G404 •
VITUS LTD 10-G201 •
Vkus Uyuta 10-H602 •
«Vozrozhdeniye» LLC 11-E402 •
VUGODA GK  10-H304 •
York RU 11-C201 •
Zhili-myli 9-M303 •
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ACSens / WM Ingredients LLC
Russia, 140053 Kotelniki city, Dzerzhinskoye 
shossee 5
+7 (495) 548-29-17
moskva@acsens.ru
www.acsens.ru

ACSens is a Russian brand of fragrances and perfume compositions that has won a 
leading position in the market and successfully exports its fragrances to Europe and Asia. 
The company offers fragrances and ingredients for perfumes, cosmetics, household and 
car-care products, special fragrances which shows good resistant in acidic, alkaline or 
chlorine-containing bases, as well as essential oils and extracts of the English company 
Augustus oils. Own production in Russia, short terms of new development and 
manufacture, minimum batch and prices – are definitely our advantages.

AERO-PRO
Russia, 353235, Krasnodarskiy Region, 
Afipskiy, Shosseynaya str. 33B
8 800 250 45 26
pl-info@aerosol-pro.ru
www.aerosol-pro.ru

«AERO-PRO» is a production enterprise for the production of aerosol products of a 
wide range. We produce Private label of cosmetic products, household chemicals and 
perfumes. Also, we have the own assortment of the products. 
«AERO-PRO» has been on the market of cosmetic products for more than 20 years. We 
are trusted by many well-known companies, including those located abroad.
Our goal is to meet the requirements of the customer and the end user.

Aerostar Contract LTD
3 Novaya Boznya street, Vyazma,  
Smolensk Region, Russia
+7 (499) 519 66 31
www.aerostarcontract.ru

Aerostar Contract LTD is one of the leading Eastern European contract manufacturers 
and suppliers of aerosol personal care products and household chemistry. Our capacities 
include R&D, production and product shipment both in Russia and abroad.
The main product sectors of the company are air deodorization, disinfectants, personal 
care products, household chemistry and auto cosmetics.

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

AGAT LLC is a producer and a seller of professional detergents and disinfectants. 
Our products have all permissions and can be used in various food industry branches 
and at home.
The modern production facilities make it possible to perform all tasks as to production 
and diversification.

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

In the market of tableware since 1995. Today we are official representatives (dealers 
and distributors) in the territory of the Russian Federation of such known foreign and 
domestic producers as T. M. Regent(REGENT), (Italy), Kalitva (Russia), LLC Stalemal, 
Vitross Cherepovets, LLC Siberian goods, Novokuznetsk, LLC Enamel, Magnitogorsk, 
T. M. Interos (Interos), Turkey, T. M. Tefal (France), JSC Kukmorsky plant of metal vessels, 
T. M. Dream (Russia), T. M. Nytva, t m Geor. Is suppliers of the leading Federal, regional 
trade networks which are in large cities, regions of our country. We provide exhibition 
stands and promotional products, we offer promotions, seasonal promotions, at certain 
volumes we work with retro bonuses. Our partners see us as a reliable Supplier, ensuring 
uninterrupted supply.

Amberking
236010 Russia, Kaliningrad, Pravaya 
Naberezhnaya st, 21, M/2
+7 (911) 866-36-96
+7 (906) 218-50-95
amberking_39@mail.ru

The foundry “Amberking» is a major supplier of products from brass, tin, zamak and 
polystone in Russia since 2009. Specializes in the casting production of exclusive 
souvenirs, decor items and furniture accessories. The wide range of finished products, 
the flexible system of discounts, wholesale and retail. The production of unique products 
from the development of a master model to a packaging in compliance with copyright.

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!
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Astra
350032, Russia, Krasnodar region, Krasnodar, 
kh, Oktyabrsky, Zhivopisnaya st., 72, letter N, 
оf. № 5/1/202
+7 (861)240-35-77
info@keyhim.com
www.keyhim.com

ASTRA is a domestic manufacturer of household and professional chemicals, produced 
under the brand name «KEYHiM». Our production is located in the city of Krasnodar. 
The range of products we produce includes liquid and gel-like detergents and cleaning 
products. All our products under the «KEYHiM» brand of professional and household 
cleaning products have the necessary certificates.

«August» Inc. JSC
129515, Russia, Moscow, 6 Tsandera street
+7 (495) 787-08-00
corporate@avgust.com
www.avgust.com

Avgust is Russia’s largest company in the development, production and sale of pesticides. 
Avgust has created its own research center and a powerful production base, which 
includes factory for the production of active ingredients in China and three pesticide 
formulation factories in Russia and Belarus. The range of products manufactured by 
the company includes more than 110 types of drugs. In 2020, Avgust preparations in 
Russia processed about 45 million hectares of crops (in single-treatment areas).

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

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

AXION
426000, the Udmurt Republic, Izhevsk, 90 
M.Gorkogo Str.
+7 (3412) 78-78-24
ir@c.axion.ru
www.tnp-axion.ru

Concern «Axion» has been successfully manufacturing small household appliances since 
1998. The range of products includes more than 130 models. Electric meat mincers 
«Axion» are the sales leader. Throughout its long history, the production volume of meat 
mincers reaches 4.5 million pieces. The equipment complies with Russian and European 
quality standards and is CE marked. 
While creating modern equipment, we value traditions and pay attention to details, 
thereby increasing loyalty to Russian manufacturers on the market.

AYKA BAKALIT VE METAL SAN. VE TIC. LTD.STI.
195220, Russia, Saint-Petersburg, Pr. 
Nepokorennyh, d. 17, korp. 4, liter V,  
pon.18N №12, office 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru

NSC (Non Stick Coating Chemistry) LLС, is the only official representative in the Russian 
Federation of the Turkish group of companies NSC , with over a quarter of a century of 
experience in the production of coatings based on PTFE, PFA and silicone – polyester, 
as well as the largest and oldest, over 45 years, manufacturer of bakelite and stainless 
handles, the AYKA company.
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BEGUNTS N.R. Individual entrepreneur
357635, Stavropol Region, Essentuki, 
Yermolova Street, 123
+7(928) 009-00-63 
+7(905) 442-31-11
n.begunts@avanti-stile.ru
www.avanti-stile.ru 

We have been producing wood kitchen products since 2013. There are more than 150 
products in the range of products. Our main task is to produce kitchen products that 
are both convenient for use and have a bright design. At the same time, we also do not 
forget about the availability of our products for most people and try to keep the selling 
prices of our products at the lowest possible level. In the range of our products: cutting 
boards with different design, stands under hot, wooden bread, napkins carved, stands 
for a mug, breakfast table, holder for paper towels, magnets on the refrigerator.

«BestKom» LLC TK
Russia, Novosibirsk, 630051, Trikotazhnaya 
52/2 of 2
+7 (383) 2840828
Bestkom68@mail.ru
www.stikcer-bk.ru

The TK «BestKom» LLC is the copyright holder of TM «Room Décor» and the official 
representative of the Taiwanese factory that produces indoor stickers, including New 
Year's products. Since 2010, the company has been successfully working with retail 
chains and wholesale buyers from Russia, Belarus and Kazakhstan.

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.

BigDecor
3 Simferopol Boulevard, Moscow, Russia
+7 (495) 133-39-36 
info@bigdecor.ru
www.bigdecor.ru

BigDecor is a Russian manufacturer of large size Christmas balls with a diameter of up to 
350 mm; We can also produce customized mirrors of any shape.
BigDecor Company has been working in the decoration business since 2011. Our factory 
is located in the Moscow region with a total area of 6,000 m2. The advanced factory 
equipment we own allows us to manufacture different products both in individual 
design and for mass production in the shortest time possible.

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!
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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
www.falez.ru

OPTOMPOSUDA LLC exists on the Russian market for more than 15 years and is a 
manufacturer of aluminum and stainless steel products under ТМ DARIIS. Over the past 
few years, the company has been actively developing import of goods from Turkey.
AKSAM's products (AKJAM) are handmade designer products created using innovative 
technologies, made using Italian foil for gilding, mother of pearl, silver, and various 
paints.
Another novelty in our product range is KERAMIKA ceramics.
High quality, luxurious 3D prints, a huge assortment of products, tea, coffee and table 
sets, as well as ease of use, traditional material combined with an affordable price are 
the key to success for the end customer.
Also at our booth you can see samples of products of other Turkish manufacturers 
(textiles, rugs, plastic) that the OPTPOMPOSUDA company plans to develop in 2021.

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

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

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

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

DRC Group
Russia, 123592, Moscow, Kulakova St.,  
d.20, building 1G
+7 (495) 781-92-03
info@globaldrc.com
www.rocs.ru

Group of Companies DRC is a leading manufacturer and supplier of high-quality 
products under R.O.C.S., Femegyl, Herpenox, Ivomed, Lapikka and Argakol trademarks. 
For their products DRC Group uses unique formulations that are protected by more than 
50 patents worldwide. Products have all the necessary certification in Russia and CIS 
countries, European Union, and German pharmaceutical standard identification codes 
(PZNs) and are sold in such countries as Russia and CIS countries, Germany, Finland, 
Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Great Britain, Poland, Czech Republic, Cyprus, 
Turkey, Japan, Qatar, Singapore, etc.

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

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

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

EC Corporation is the official distributor of Kredmash, PAAZ, Motor sich and Nikiforov 
Factories. For over 20 years our basic criteria for product sales are quality, practicality 
and functionality.
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ECOBRUSH
16, Uchinskaya St., Pushkino
Moskovskaya Olbast, Russia, 141207
+7 (495) 664-97-34
info@ecobrush.ru
www.ecobrush.ru

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

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

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

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

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

Elita LLC
Russia, Moscow, ul. Promyshlennaya,  
d. 11, p. 3, office 586, 587
+7 (495) 232-47-12
+7 (495) 232-47-13
elita@elittoys.ru
www.elittoys.ru

Elite company is a leading manufacturer of glass Christmas decorations and other 
products for the celebration of the new year. Our products are exclusive Christmas 
decorations handmade, so each piece has an exceptional personality. Continuous 
updating of collections, respect for Russian traditions, combination of high quality goods 
with reasonable prices, strict observance of business obligations – a basis of activity of 
our firm. The catalog of the company contains more than 5000 names of goods.

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

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

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

Throughout its entire market participation goods from the trademark ESTET have firmly 
established themselves and reached high sales.
Today the ESTET trademark includes:
• Enameled kitchenware in individual packaging (manufactured in Russia)
• Frying pans (marble coating, induction bottom, cast aluminum body, bakelite handle 
with «Soft touch» wood-like coating)
• Chopping boards in individual packaging
• Sets of children’s ceramic kitchenware
• Cups made from bone china
• Pans and kettles from stainless steel
• Products from dolomite
The products have a conformity declaration and are registered under the trademark 
ESTET.
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Estet
Russia, St. Petersburg, Sofiyskaya Street. 54 lit. 
And pom. 25H
+7 (812) 676-88-85 
office@megatorg-group.ru
www.megatorg-spb.ru

Estet brand is a registered trademark of MEGATORG GROUP LLC which specializes in 
wholesale and retail trade of homewares for over 20 years, since 2019 the company 
has become a manufacturer and thus works with the products on all the stages: from its 
production to its implementation.
To date, the product range of Estet brand includes over 2500 product titles of a high 
demand: kitchenware for meal preparation (saucepans, kitchenware sets, frying pans, 
ladles and kettles); kitchen utensils (chopping boards, knives, graters and vegetable 
cutters); tableware; tea and coffee wares (mugs, tea and coffee sets, French presses); 
sets of children’s tableware, enameled buckets and bowls.
This list is not full as the catalogue of the brand is constantly being updated with new 
topical product titles.

«Eva Glass Factory» LLC
Suite 48, 21, Razina st., Vladimir
Russian Federation
+7(4922) 77-99-25
np@evaglass.ru
www.glasszvon.ru

The company specializes in the production of dishes made of high-purity container 
glass, which allows you to have the lowest price and be competitors to China. In our 
assortment there are such items as: jugs, glasses, glasses, damasks, decanters, mugs 
and gift sets of them. We also advertise brands on our products by decorating them.

FACTORY OF HOUSEHOLD CHEMISTRY
Russia, Krasnodar, Uralskaya str. 13 of 21 
+7 (918)1635750 
9506598918@mail.ru
www.ekodomexpert.ru

We produce hypoallergenic, environmentally friendly washing powders, safe for all the 
family even for small children. Our products are 98% biodegradable using Natural Soap 
as a main ingredient. 
Working with our company will be reliable and profitable since we offer you high quality 
products in an affordable and flexible pricing. We are able to pack our products in any 
package using your own custom label.

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

We are an exclusive distributor of the following brands in Russia and CIS :
YANKEE CANDLE – #1 most-recognized name in the candle business and world’s best 
selling candle brand by sharing customers' «passion for fragrance» in every product it 
brings to market. Today, with over 150 fragrances, YC offers the world's largest and 
most compelling selection of candle and home fragrance scents. 
MILLEFIORI MILANO – is the brand of finely made home fragrances , created by best 
perfumers in Italy with widest assortment of home and car fragrances.
DURANCE – French brand of natural cosmetics and home fragrances brand, which 
is dedicating its product to be an eco brand, being 95% made of natural materials. 
Durance is not using parabens, silicons, and growing its products locally in France, 
Grignon.
M FRAGRANCE – an Italian brand, which is known for their budget and quality home 
products and fragrances. 
CANDLE WARMERS – brings is a new , safe way to fragrance your home, without using 
open fire. Great for families with children and pets. 
GRACE COLE – is a brand of premium and 95% natural cosmetics from the UK. These 
products create a wonderful mood, give you pleasure , care about your skin , and make 
you feel special!
WOODWICK – is an exquisite perfumery composition in a stylish design. WoodWick 
candles are distinguished by their innovative and unique wick, made from natural 
wood, which, when burned, makes a crackling sound, reminiscent of wood burning in 
a fireplace.
All the brand we represent are a perfect
example of quality and safe products 
for your home.
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FORSAL
Russia, Moscow, Berezhkovskaya 
embankment, 20-A, floor 3, room 3
+7 (499) 322-96-75
info@forsal.ru
www.forsal.ru

The company’s products are in great demand from consumers all over Russia. In five 
years, more than 800,000 assortments have been shipped. 700 contractors, including 
federal and international brands.
Our guiding principles: 
• We create a successful future with you.
• We work in good faith with partners.
• We work for society: we put people first, helping them save energy and time for 

important things.
• We innovate all the time.
THREE TECHNOLOGICAL BRANDS IN THE COMPANY PORTFOLIO:
• Trekko – care products for clothes, shoes and equipment for outdoor activities
• Solemate – care products for shoe and clothing # 1 among Russian sneaker care 

products
• Wellroom – household chemicals with odor neutralizer for daily house cleaning and 

animal care.

FunBox
Russia, Dmitrov, Professionalnaya str., 33
+7 (495) 477 33 67
n.zekunova@funbox.su
www.funbox.su

The company is engaged in the production of plastic products for the home.
FunBox – multifunctional solutions for organizing home storage.
FunCook – nice and functional kitchen ware items.

Gabrichuk Igor Olegovich 
6, Sulovskaya Str., Gus-Khrustalny,  
Vladimir Region, 601506, Russia
+7 (920) 9411111 
vsr33@mail.ru
www.gabrichuk.ru
www.instagram.com/steklo_gabrichuk

Our company has been manufacturing glass products for 8 years already. We produce 
lump glass of various diameters, colours and treatment. We develop our sales through 
dealers and constantly work to improve for the current dealers. We are located in the old 
town of glaziers Gus-Khrustalny. The best glass craftsmen work with us. We take part in 
solutions to design projects.

Gala-Centre
Russia
8-800-500-18-42
www.galacentre.ru

GALA-Center is a large trading platform that represents an opportunity for customers 
to access purchases of a wide range of consumer goods from leading suppliers. A wide 
range of products, numbering tens of thousands of items, we sell through different 
distribution channels. Every year the GALA-Center company increases the volume and 
geography of sales. We are market leaders because we sell products at aggressively low 
prices. Low prices are due to the daily holding of various price offers. GALA-Center has 
an established quality control system at all stages of delivery. 9 FEDERAL DISTRICTS OF 
THE RUSSIAN FEDERATION, 85 REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION – COVERAGE 
OF COMPANY BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES.

GAMMA-PLAST LLC
Russia, Moscow, Shosseynaya str., 110 V
+7 (495) 348-09-11 
info@gamma-plast.ru
www.gamma-plast.ru

GAMMA-PLAST LLC is one of The Russian market leaders in the development and 
production of composite polymer materials. 
We produce composite materials based on polycarbonate, polyamide, styrene polymers 
and other thermoplastics, as well as their mixtures. Our materials can be reinforced with 
glass fiber, carbon fiber, and mineral fillers. We produce difficult-to-burn compositions, 
compositions with increased physical and mechanical properties, conductive and 
antistatic materials and products made of them. 
Another important activity of the company is the development and production of a 
wide range of import-substituting supercenters of functional additives and dyes for 
polymers, including additives for manufacturers of pipes, films, bags, plastic packaging, 
containers, dishes, etc. from PE, PP and other materials.
Our materials are used in almost all areas of industry, from plastic tableware, ballpoint 
pens, and other consumer goods, to car parts, aircraft, and military equipment.
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«GARDENPLAST» Private Production Unitary Enterprise
Republic of Belarus, Grodno region, Volkovysk, 
street Pankovoj, 65E
+375 (44) 533 89 48
office@gardenplast.by
www.gardenplast.by www.garden-plast.by

PE «GARDENPLUS» – manufacturer of plastic products for home, garden, cottage, 
garden.
Our products have proven themselves well, and have been in great demand for several 
years. We do not stop there and are focused on a wide range of customers, so we are 
constantly updating and expanding our range. 
Here you will find: 
• flower pots and planters made of quality materials; 
• decorative fences; 
• pegs for the garden and pegs for fixing the covering material; 
• pegs to connect the greenhouse Doug; 
• clips for garter plants; 
• trays for hardware; 
• outdoor pots and balcony boxes; 
• accessories for storage and order.
Own high-tech production with modern equipment, advanced technologies and 
qualified personnel can guarantee excellent quality of all products. 
Our company also provides services for casting plastic products on customer's molds 
using modern equipment. We have the ability to manufacture molds according to the 
customer's drawings and samples. 
The advantage of the company is a flexible pricing policy, which allows you to always 
find mutually beneficial working conditions. We deliver orders to any corner of the 
Republic of Belarus and the EEU countries. We provide professional advice on all issues. 
We have an individual approach to each customer. 
Beautiful things in the house bring joy and happiness! Take pleasure in buy PE 
«GARDENPLOT» and make Your life more beautiful.

GEM Group of Companies
119192, Russia, Moscow, Michurinsky 
Prospect, 5, office 34
+7 (495) 22-333-05 
foil@gemfoil.ru
www.gemfoil.ru

Group of companies GEM Group of Companies has accumulated the experience of 
the market and supplies raw materials for the production of cosmetics and household 
chemicals to Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Moldova and Baltic 
countries since 2000. GEM is the sole agency for such companies as Fragrance Oils 
(Int.) Ltd. – fragrances and natural extracts (UK), Oat Services – oat-based active 
ingredients (UK), Warwick Chemicals – TAED supplier and AMCOL Minerals – additives 
for detergents.

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.

GRASS
Russia, Volgograd region, Sredneakhtubinsky 
district, working village Srednaya Akhtuba, 
Promyshlennaya str., house 12, 
+7 (8443) 58-48-48
info@grass.su
www. Grass.su

GRASS is the largest Russian manufacturer of capsule concentrates, auto chemistry, 
products for professional cleaning and household chemistry.
The company was established in 2003.
The company 's products are presented in every region of the Russian Federation and in 
more than 64 countries of the world.
Production area of the company covers more than 50 000 sq m
The capacity is 1, 000 tons per day.
The warehouse complex of the company is more than 15 000 sq m
There is a distribution center in the Moscow region with an area of 10, 000 sq m.

GREENFIELD RUS LLC
Russia, Moscow, Kolskaya st., 2, building 4, 
room 9
+7 (495) 232-20-15 
main@gf-r.ru
www.gf-r.ru

GREENFIELD RUS has been producing household chemicals, detergents and cleaning 
products, air fresheners, insecticides and repellents since 1996. You know us by the 
brands «Selena», «Taiga», «Sanitol», «UBrand», «Greenfield». Our products are aimed 
at a wide range of consumers and have a favorable price-quality ratio. We deliver our 
products to 150 cities in Russia, and also export them to Latvia, Belarus, Moldova, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. You can buy products in Auchan, 
Globus, Fix Price and other retail chains.
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HaveMaster
394086, Voronezh, st. Lyuba Shevtsova, 17, 
pom. 16, room one
+7 (920) 418-50-50
Migdal.ooo@yandex.ru
www.HaveMaster.ru

The company «Migdal» is a manufacturer
Professional cleaners and detergents of the HaveMaster trademark.
With the help of HaveMaster Professional, you can clean food factories, industrial, 
warehouse and special premises, as well as school and health facilities. The main part of 
the line of detergents has a pronounced disinfectant effect.

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.

HÖR
105066, Russia, t.Moscow, OLD Basmannaya 
h.38/2 str.1
office 318
+7 (495) 105 95 49
zakaz@hor-horeca.ru
www.hor-horeca.ru

HÖR is a Russian manufacturer of sanitary equipment and hygiene products. The project 
started in 2018, and since then the company has become one of the leaders in the 
production and sale of equipment for HoReCa.
At the exhibition we will present new products of our own production – two models of 
metal anti-vandal dispenser, HÖR-D-030A (with a lock) and HÖR-D-030A-01 (without 
a lock). They can be produced in customized colors and branded with your logo.
Among our clients are: Botkin Hospital, MCDONALD'S, KOMUS, SBERBANK, etc.

Industrial Company Brumex
Russia, Samara, Morisa Toreza str. 56/2
+7 (846) 212-99-69
info@brumex.ru
www.brumex.ru

The history of Brumex company dates back to 2015 with the production of plastic 
products. Today the company's portfolio includes several product categories in various 
directions and over 150 SKU assortment.
The Radivas brand originates in 2017 with the idea of creating garden products. Then 
the main values of RADIVAS products were laid:
Use of modern production technologies
Functionality
European design
Reliability and quality assurance
Ease of use and application.

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

Inoteks LLC is the official dealer of Research and Production Company «Sibekokhim» 
LLC. For more than 20 years Research and Production Company «Sibekokhim» LLC has 
been producing professional detergents and industrial chemicals. 
All products are thoroughly tested and certified. Their production process meets 
international standards. 
Research and Production Company «Sibekokhim» LLC is a reputed supplier of detergents 
including for the purposes of the key economy sectors.

Interkom
108811, Moscow, kilometer Kievskoe 
Highway 22-Y (Moscow settlement), home 4 
building 5, office 616Е
+7(495) 989-98-71 
info@tezatrade.ru

Today our company is successfully operating on the market of homewares and leisure 
products. Teza Trade company has the opportunity to offer competitive prices for its 
entire product range both to wholesale and retail market players.

INTERSAN-plus
Russia, Mytishchi, Silikatnaya str., 19
+7 (800) 333-35-32
+7 (495) 921-35-32
mail@isen.ru
www.isen.ru

The INTERSAN-plus LLC is a leading Russian manufacturer of high quality disinfectants 
that was founded in 1997.
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Intes LLC
Admirala Kornilova street 61, office 26A 
105187 Moscow
+7 (495) 53-200-53 
info@tescoma.com.ru
ekaterinakov@tescoma.com.ru
www.tescoma.com.ru

LLC «Intes» is the exclusive seller of products of the Czech company «Tescoma» in Russia. 
«Tescoma» manufactures high quality kitchen utensils.
Emphasis on design and product quality is the distinctive feature of the brand. 
Top quality materials – stainless steel, thick-walled porcelain, durable plastic, hard 
wood, heat-resistant silicone, transparent plastics, crystal are used in Tescoma for 
utensils manufacturing.

KARLSBACH
Russia
+7 (985) 762 31 01
moskva@karlsbach.eu
www.karlsbach.eu

KARLSBACH® brand was created by the descendants of an old family which first 
appeared in the XVII century in Tõstamaa, Estonia. Today KARLSBACH® is a young and 
rapidly growing company which presents to the customers its new «spring-summer» 
and «autumn-winter» collections in its spacious exhibition halls in Moscow and Saint 
Petersburg.
KARLSBACH offers a wide range of furnishings and interior products: artificial flowers, 
trees, vases, home accessories, New Year decorations and trees, LED garlands, spotlights 
and projection equipment which will surely become a stylish improvement for every 
home. Every holiday passes, but the interior remains. Timeless…
We are proud to present to you the trademark KARLSBACH and hope that you will 
appreciate the results of our long-term work.

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

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

KEDR plus, Ltd
7, Lugovaya str., Rybinsk, 152900, Yaroslavl 
region, Russia
8-800-234-66-88 
kedr@formatltd.ru
www.kedrplus.ru

We produce and sell wholesale:
- electrical ovens for home use «Cedar»
- smoking sheds, braziers, skewers
- snow-tubs, kids sledges

«Koelgamramor» LLC
Russia, 456576, Chelyabinsk region, Etkulsky 
area, v.Koelga,street Faktory, building 3
+7 (351) 200-33-93
koelgaooo@mail.ru
www.koelgacarb.ru

Koelgamramor is the largest producer of carbonate fillers in the Russian Federation. The 
list of products includes more than 25 items from 1 to 500 microns. The company has 
a well-developed logistics network and has regional warehouse complexes and its own 
rolling stock.

«KOLORIT» LLC
13 Industrial’naya Tver 170100 Russian 
Federation
+7 (4822) 339458
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.

«Komfort» Paper industrial complex
Russia, 454053, Chelyabinsk, 1 st 
Potrebitelskaya str, 24, of.303
+7 (351) 729-82-62 
sekretar@bumko.ru
www.bumko.ru

Comfort paper mill is a leading manufacturer of hygiene products in Ural and Siberia. 
The mill produces single-ply and double-ply toilet paper, double-ply paper towels, table 
paper napkins with a total volume of over 180 million conventional toilet paper rolls per 
year. All products meet the highest quality standards. Last year the company celebrated 
its 20th anniversary. Our company has been cooperating with all federal chain stores for 
many years and is a reliable supplier of private label and branded products.
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KORALL LLC
13, 2 Akademichesky pr., Kaluga 248003, 
Russia
+7 (4842) 500-520
+7 (4842) 500-530
info@korall.ru
www.korall.ru

KORALL Company has been the leader on the Russian market of kitchenware for more 
than 25 years already!
We persistently follow our mission offering the best products at available prices.
We do not plan to rest on our laurels and will continue to increase our share on the 
market.
With us you will achieve the most efficient result!

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

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

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

LLC «Xmas Dream» – since 2006 is engaged in the production of Christmas tree tinsel 
and New Year's» Rain». 
Our motto: «WE MAKE A LOT OF TINSEL AND SELL IT CHEAP!» 
The company has high-performance German equipment, established contacts with 
suppliers of high-quality raw materials, experience and competence of employees, the 
desire of the team to meet the wishes of customers. The result of the above was that 
over the years the company «Xmas Dream» has taken a leading place among other 
Russian manufacturers of tinsel.

KubanBitHim
Novorossiysk Kutuzovskaya str. 117
+7 (918) 4184373 
romancev@kubanbithim.ru
www.kubanbithim.ru

We are a manufacturer of hypoallergenic eco-friendly cosmetics and home cleaning 
products.
This is the most rapidly growing segment of the market of household chemistry.
To date, we have 2 lines – economy and middle+ segment.
The economy line is supplied to wholesale companies, discount stores and the traditional 
retail.
The Aquarelle line (middle+) is for retail customers and supermarkets. We are currently 
actively developing this line and introducing new products.

LALE PLASTİK
İstoç 6.Ada No:72 Bağcılar / İstanbul
0212 659 17 43
laleplastik@gmail.com
www.laleplastik.com

As LALE PLASTİC, we have been serving in the plastic industry since 1997. We continue 
to put our knowledge and quality we have acquired since the first day on top of each 
other. We produce in 3 main groups. We respond to our customer demands in the 
fastest way with our customer network in many parts of the world, Espacially in the 
middle east, Europe and Africa. We e Manifacture in our factory in Istanbul. You can find 
detailed information on our www.laleplastik.com website and our Istoç office.
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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.

LEX Group
office 611, 1, proezd Dezhneva, Moscow, 
127642 Russia
+7 (495)787-35-55
sale@lex-s.ru
www.lex-s.ru

LEX Group is the world major official distributor of Thetford portable biotoilets, an 
exclusive distributor of Separett and Mulltoa biotoilets, and a distributor of goods 
for garden: Prosperplast, KHW, Keter. The company manufactures biotoilets, tents, 
umbrellas, composters, folding furniture, grills, picnic sets, cool boxes and many other 
products under its trademarks: Piteco, Green Glade, Winter Glade, Helex. LEX Group is 
a time-tested wholesale supplier of goods for country house and rest.

Leydi Cookwares
O.S.B. Vali Erdogan cebeci bulv.no:32 Tekkeköy 
Sasmun
+90 362 266 7626
leydi@leydimutfak.com
www.leydimutfak.com

The foundations of Enkay Aluminum Cookwares Ltd. Co. were laid by Gozde Aluminum 
Co. which was founded in 1978. It started manufacturing with aluminum cookwares in 
150 sq m of production area.
Our company, which started to grow in 1984 with the establishment of aluminum 
foundry, launched the manufacturing of anodized aluminum cookwares in 1988 which 
was the first in the Black Sea Region for that time. With the establishment of Enkay Ltd 
Co. in 1995, we started to manufacture non-stick cookwares with the brand LEYDI.
Today in 7500 m2 of area, we try to increase the quality achieved by our brand LEYDI 
and meet the needs of production department by renewing itself and production 
technology continuously.

LMR Plast LLC
422082, RT, Tyulyachinsky District,  
with. Large Meteski, place 1
+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.

«MAG-2000» JLLC
223610, Belarus, Slutsk, Lenin street, 27
+7 (01795) 54270
+7 (499) 490-77-01
MAG-2000_Slutsk@mail.ru
www.mag-2000.ru

LLC MAG-2000, Republic of Belarus, Slutsk, was founded in 2008. The company 
specialises in the manufacture of artificial Christmas trees and New Year decorations 
from polymeric materials. All the products are manufactured in compliance with 
technical specifications BY 690641149-001-2010. The fir trees are produced in 
various shapes and sizes, in the heights of 30 to 10000 cm from PVC film, PE branches 
and PVC threads.
The product range of New Year decorations includes:
• Garlands and tinsel of various shapes and sizes from metallized polymer film;
• Coniferous garlands from PVC film;
• Christmas wreaths and decorations of various shapes and sizes from PVC film.
All the products of our enterprise meet ISO 90001:2015 requirements.

Mamsirov Zaur Olegovich IP
Russia, Nalchik, Kabardinskaya street 208
+7 (905) 435-79-78
mamsirovaslan@yandex.ru

The company produces cutting boards, sets, bread boxes, rolling pins and other kitchen 
utensils made of natural wood (BEECH), grown in the ecologically clean mountains of 
the North Caucasus. Since 1999, we have taken a strong position in the Russian market.
More than 140 types of products are produced, which have been repeatedly awarded 
medals and diplomas for quality and assortment.
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«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.

MAYER-BOCH
Russia
+7 (925) 388-70-71
www.md-cftalog.ru

MAYER & BOCH has been working in Russia for more than 20 years. During this time 
the company for has established itself as a reliable wholesale supplier of goods for the 
kitchen and home 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.

Medlex
Krasnodar, Zipovskaya St. 5, building 33
+7 861 279-10-00 
info@medlex.ru
www.medlex.ru

Medlex – a group of production and trading companies. We produce disinfectants and 
detergents, supply chemical agents, laboratory glassware and devices, equip health 
care centers and provide maintenance services.

Melpro
Russia
+7 (495)195-24-94 
info@melpro.ru
www.melpro.ru

Russian manufacturer of candles. Specialisation – New Year candles, festive candles.

Meridian LLC
352142, Russia, Krasnodar region, Kavkazsky 
district, v.M.Gorkogo, Severnaya Street, 2a
+78619354573
makedonskii-1@mail.ru
www.firma-meridian.ru

The company «Meridian» was founded in 2001 in the Krasnodar Territory. At the 
plant, located in the village of them. M. Gorky, installed modern equipment of the 
best European firms. Today «Meridian» is one of the leading manufacturers of soap in 
Russia. The company produces a wide range of soaps: toilet: «Krasnodar», «Meridian», 
«Bannoe», «Natural»; children's: «Krasavchik», «MalyshOK»; economic: 65% and 
72%. All products are manufactured according to a unique recipe based on natural 
ingredients and meet the highest quality standards.
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M-GROUP
Russia, Tula city Varvarovski st. 10A
+7 (920) 277-28-07
info@mg71.ru
www.m-villa.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!

Michelle LLC
RF, Moscow, Paybinovaay st., 28Ac1
+7 (495) 120-66-02
opt@good-grill.ru
www.maysternya.ru

Michelle LLC is a distributor of ТМ MAYSTERNYA on the territory of the Russian 
Federation and the CIS countries. The company specialises in wholesales of kitchenware 
and homewares.

«Microfiber» bicotex brand LLC
423587, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, 
st. Pioneers 7B
+7 (555) 35-00-50 
mail@microfiber-llc.com
www.bicotex.ru

LLC «Microfiber» is the official name of a full-cycle plant for the production of threads, 
fabrics and finished products. Microfibra LLC owns the bicotex brand.
Microfibra LLC is the first textile production in the region of this level, a unique project 
for the Republic of Tatarstan and the country as a whole.
The production cycle begins from the very first stage – the melting of raw granulate, 
after which 16 more technological transformations take place to obtain ready-to-sell 
products.

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.

Moskvichka iskonno horosha
6 Kuchinskoe shosse, Balashikha, Russia
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
Россия, г. Москва, ул. Введенского, владение 
8, строение 2. 117342
Stroenie 2, Vladenie 8, ul. Vvedenskogo, 
Moscow, Russia, 117342
+7 (495) 258-68-67
+7 (495) 548-32-20 
info@multidom.ru
www.multidom.ru

The company LLC «Multidom Trading» is a leading manufacturer of household goods 
in the markets of the Russian Federation and neighboring countries. The range is 
represented by such categories as kitchen tools and accessories, kitchen textiles, 
bathroom accessories, products for laundry and storage, products for cleaning, goods 
for picnic and barbecue, garden and vegetable garden products, children's assortment.
For many years of work, our company 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 create new sensations for 
the consumer, a new experience in everyday life. Innovative products traditionally 
account for more than half of our company's turnover. We are very closely following 
the appearance of innovative ideas, new materials and technologies on the market, the 
results of the introduction of which in the form of innovative products annually add 
400-500 products to our range.
The Multidom brand is appreciated not only in the Russian market, but also in the 
foreign market, being a brand recognized by the buyer. Our customers appreciate the 
products of Multidom for their functionality, high quality, original design and spectacular 
packaging, and us – for our high professionalism.
For 30 years, we have been offering our business partners the most innovative, high-
margin and fast-turning products, giving convenience, comfort and beauty in household 
management to the end customers of products 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 Group of Companies has been operating successfully for more than 15 years on 
the market of products for the kitchen. We take into account market trends and place 
our various kitchenware orders of tropical trees (Hevea, bamboo and acacia) in South-
East Asia factories under our own registered trade mark Bravo. We develop products for 
needs and habits of Russian consumers. It’s our advantage. We strive to be among the 
trendsetters in the direction of wood kitchenware. We offer products with an optimal 
price-performance ratio such as cutting boards, cutting boards with silicone, sets of 
cutting boards, stands for hot, breakfast table, trays, bread bins, salt shakers, Pepper 
Mills, sets for spices, shelves for spices, a mortar and pestle, nutcracker, device for cutting 
cheese, cake plate, grease cups, salad bowls, rolling pins, hammers for meat, wooden 
spoons, spatulas, blades with silicone, spoons of honey, salt box, box for tea, bamboo 
napkins for table setting. Our brand Bravo focuses on the economy and medium price 
segments. Our professional management team ensures for different customers smooth 
interaction, stable updating of assortment, flexible system of discounts and also quality 
service from the goods order till receiving it. We deliver our goods to buyers all around 
Russia at our own expense. Also, we present household goods of Russian fabricators. 
We actively continue to enlarge our wholesale and distribution network, we invite 
retailers to cooperation.

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).
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NEO DESIGN magazine
Moscow, Russia
+7 (963) 962-97-83
pr@neomagazine.ru
www.neomagazine.ru

Articles about stylistics of interiors are published in magazine NEO DESIGN, interview 
to known designers and architects, author's works to metal, ceramics, glass, news of a 
building complex. Circulation of magazine – 1500 copies. Periodicity of an exit – four 
times one year. Volume – 80 strips.

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.

Ningbo HOZ Import & Export Co.,Ltd
4F, Building, No. 1599, Juxian Rd, Hi-Tech 
Zone, Ningbo, China
18057480182 / 0574-8748 1649
fred@hoznb.com
www.hoznb.com

Kitchenware, straws.

«Non Stick Coatings Chemistry» LLС
195220, Russia, Saint-Petersburg, Pr. 
Nepokorennyh, d.17, korp. 4, liter V,  
pon. 18N №12, office 212
8 (800) 302-15-97
+7 (812) 671-04-02
info@aykabakalit.ru
info@nsckimya.ru
www.aykabakalit.com
www.nsckimya.ru

NSC (Non Stick Coating Chemistry) LLС, is the only official representative in the Russian 
Federation of the Turkish group of companies NSC , with over a quarter of a century of 
experience in the production of coatings based on PTFE, PFA and silicone – polyester, 
as well as the largest and oldest, over 45 years, manufacturer of bakelite and stainless 
handles, the AYKA company.

NORCHEM LLC
603000, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-
Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59, office 5 
+7 (831) 202-02-99
mail@norchem.ru
www.norchem.ru норкем.рф

The leading Russian manufacturer of surfactants, polyethylene glycols and their derivates 
including MPEG,HPEG, TPEG as well as polyesters and special chemical products. Wide 
range of products of oxyethylation, hydroxypropylation, sulphonation and alkylation 
for different lndustrial fields (cosmetics, household chemistry, paints and varnishes 
industry , oilfield chemistry, construction & building industry, agrochemistry, pharmacy, 
metal industry etc.

Novosibirsk Plant of Household Chemicals
Novosibirsk, Karl Marx Square, 7 of.1906 
Russia
+7 (383) 383 57 36 
office@nzbh-nsk.ru
www.nzbh.su

The Novosibirsk Plant of Household Chemicals for more than 25 years has been engaged 
in provision and production of household chemicals in the territory of Russia and the 
CIS countries. We work with distributors, retailers, procurements, cleanings, corporate 
clients, state procurements. Company produces more than 100 SKU and about 12 tons 
of laundry detergent per hour. Сontinuous widening and updating of the product range. 
Constinuous laboratory quality control of raw materials, at the output from production 
and before shipment of finished products.

O.M.S. Collection
612740 Russia Kirov region Omutninsk st. 2 
Kokovikhina
+7 (83352) 4-16-48
metiz3@ommet.ru
www.ommet.ru

JSC «OMP» for 45 years produces household goods, lawn and gardening tools. 
Currently OMP has the following range of products made of galvanized steel: basins, 
tanks, buckets, tubs, buckets,ladles, wash-hand-stands, watering can, pails from 
stainless steel and food tin.
In 2017 the only one production of all-rolled garden and manure forks started in Russia. 
All the elements of the Forks are made from one solid billet of alloyed steel grade, which 
provides high rigidity and increased durability.
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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.

Ognivo-trade Ltd
18, 2d Kotliakovsky Lane, Moscow, Russiaty
+7 (962) 2551855
zsv@ol.com.ru
www.ognivo-lighter.ru

The history of Ognivo-trade Ltd began in 1999 when we brought our first high-tech 
lighters to the Russian market. Today our company ships its products all over Russia 
and the CIS countries. We offer more than 2000 SKU. Our product range includes such 
categories as lighters, e-cigarettes, cards, condoms and much more.
The motto of our company is to provide each person with the opportunity to find their 
inner world in our products.

OptPromTorg
Russia
84953800014
info@optpromtorg.com
optpromtorg.com

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

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

The company has been engaged in wholesale deliveries of goods for canning, dishes 
and thermoses for more than 15 years. We offer a wide range of sealing machines for 
canning at low prices.We supply products for canning to many regions of Russia. We 
also supply thermos bottles and dishes. We are an official dealer of BIOSTAL products.

PAREX
Halkali Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza 
No:12 Istanbul- Turkiye 
00 90 533 604 36 84
export@parex.com.tr 
www.parex.com.tr

Floor cleaning products, cleaning cloths, sponge and scourer products, trash bags, 
garbage bags, 
Cleaning mop, aluminium foil for kitchen, freezer bags, ice cube bag, baking paper, 
roasting bag, 
Lint roller, cleaning brushes and brooms, cling film for kitchen.

PC «Plant «Pskov Potter»
1, Yadrovskiy lane, 180011, Pskov, Russia 
+7 (8112) 625-792
goncharpsk@mail.ru
www.goncharpsk.ru

The factory «Pskov Gonchar» is a Russian manufacturer of ceramic (clay) tableware and 
other production of the highest quality!
Ceramics is a warm material giving unique qualities to food and bringing joy with its 
appearance, eco-friendliness and exploitation characteristics.
Such tableware has a very ancient history. The word «ceramics» is Ancient Greek and is 
translated as «clay».
Being the keeper of traditional ceramic production in Pskov, the factory «Pskov Gonchar» 
has succeeded in turning this ancient craft into a modern production.
Hundreds of articles of ceramic (clay) tableware, decorative objects and souvenirs are 
not only a decoration of the interior but will also last for a long time.
The assortment of modern ceramic tableware manufactured by our company is 
diverse. Today the factory «Pskov Gonchar» produces ceramic pots for frying, bowls, 
dishes for pelmeni, tea and coffee sets, jugs, panels, vases, goblets, decorative dishes, 
candlesticks, etc.



97

PCC RUSSTYLE LLC
123317 Russia, Moscow, Presnenskaya nab. 
12, Moscow City, Federation Tower
8 (495) 647-47-92 
t.baklanova@rus-chem.ru 
www.ruschemicals.ru

Chemical innovational manufacturer RUSSTYLE – is the Russian chemical company, 
household chemicals and cosmetics producer and the representative of the leading 
German producer of household chemicals and cosmetics GLOBAL COSMED. Also 
operates as an investor in consumer solutions for Eurasian markets as well as trusted 
distributor of cleaning agents for fuel sector of Russia for more than 10 years.
RUSSTYLE represents special products of new generation for consumer markets based 
on safe home and child care, with eco-friendly impact.

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!

«PK ELKITORG» LTD
Russia, 119530, Moscow g, Ochakov sh., 
house № 36, building 2, office 16
+7 (495) 135-37-70
+7 (967) 274 92 17
opt@pkelkitorg.ru
buhgalter@elkitorg.ru
www.elkitorg.ru
www.pkelkitorg.ru

Production of artificial Christmas trees and softwood decor, made of PVC, pine needles, 
using natural stones and cones. Products are from economy to premium segment 
corresponding to European standards.

PLAST
119361, Ozernaya st., b.42 k.2,  
Moscow, Russia
+7 (495) 437-07-00
office@morozco.ru
www.morozco.ru
www.beatrees.ru

We are the leading manufacturer of Christmas goods in Russia We hold 2 brands 
MOROZCO and BEATREES. Our range has a total of 250 items, including spruces, pines 
30 cm – 22 m high, tinsel garlands, decorations. All our products are manufactured at 
the territory of Russian Federation.

Plast Team LLC
109052, Russia, Moscow, Ryazansky prospect, 
building 2/49, acom. I, 2-12
+7(495)789-50-95
info@gc-profithouse.ru 
www.gc-profithouse.ru

Plast Team LLC is a manufacturer of plastic household goods. 
Our company is one of the market leaders in plastic household goods production. The 
diverse assortment of our company allows to attract a wide range of customers. Due 
to several areas of production, we offer goods for the kitchen, bathroom, cleaning, 
storage, floriculture, space organization, products for children.

Plastic Republic
Russia, Moscow, Pokhodny proezd, 14,  
office R-206
+7 (495) 933-00-77
sales@plastic-republic.ru
www.plastic-republic.ru

The history of the Plastic Republic company begins in 1996, when the first production 
was formed, and the company entered the market with a small line of household goods.
Today Plastic Republic is the largest manufacturer of plastic products for household 
purposes.
One of the main competitive advantages of Plastic Republic is the work in a multi-
brand format. This is due to the desire to be closer to the consumer, to understand and 
anticipate his expectations in order to ultimately create unique products.
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POLIVALENT
Russia, Moscow, shosse Entuziastov, 56 
+7 (495) 305-59-71
+7 (495) 305-59-91
+7 (499) 372-49-35
+7 (499) 372-49-36
polivalent@mail.ru
www.polivalent.ru

TC Polivalent is a reliable and qualified supplier and distributor. It has been a market 
leader in the segment of tableware, cookware and kitchen accessories since 1999. TC 
Polivalent is one of the biggest suppliers in the markets of Russia and CIS countries. The 
widest assortment of goods meets the needs of both a small store and the largest retail 
chains. More than 40 manufacturers from Russia and abroad have chosen Polivalent as 
their business partner for distribution of their products. Our product range consists of 
cookware, tableware, steel and silicone baking molds, kitchen knives, graters and much 
more. We strive for the best price-quality ratio, and more than 5, 000 thousand items 
cover buyers, from economy minus to premium plus segment. We follow the principle 
that if you want to be first, then work only with the best. We invite you to become our 
business partners and conquer new heights. And attentive and sensitive professionals 
will provide an individual approach to each client.

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. 

PP Polesie JV, LTD
Belarus, Kobrin, Sovetskaya Street 141 
+375 (1642) 77077
sales@polesie-toys.com
www.polesie-toys.com

PP Polesie JV, Ltd. is well known as a manufacturer of outstanding quality plastic toys 
and household items for more than 20 years.
Currently the range of items includes over 4000 toys of different product groups:
- Toys;
- Stainless steel cookware;
- Flower pots;
- Picnic sets;
- Kitchenware;
- Food storage containers;
- Hygiene and sanitary articles;
- Pets bowls.

Prombytkhim LLC
2 1st Proizvodstvennaya St 644031 Omsk 
Russia 
+7 (3812) 36-75-05 
367505@mail.ru
www.prom55.ru

The company produces detergents for various purposes:
- For office, trade and industrial facilities;
- For restaurants and food industry;
- For home and industrial washing machines;
- For cleaning of cars, water and rail transport;
- For workpiece and industrial equipment washing;
- Non-stick fluids for welding.

«RAINBOW +»
199106, Russia, St-Petersburg, Sea Glory 
Square. d1
+7 (812) 45 88 948
hozplast2006@rambler.ru
www.radugaplusspb.ru

Home and garden products: assortment of decorative plastic pots, technological pots 
for growing plants. flowers. Household goods: 5L buckets. 10L, 12L and 14L with 
spinning; rope mops, EURO-poms; scoops, scoop + basting sets; clothespins for linen, 
clotheslines, trays, beaters; floor rags, cleaning material; wooden and metal-plastic 
handles; brushes with plastic and wood pads and brushes for cleaning the house and 
streets.
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Regent Rus LLC
Shosse Entuziastov 56, bldg. 20,  
Moscow Russia
+7 (495) 104-76-64
info@regentinox.ru
www.regentinox.ru 
www.regentinoxshop.ru

REGENT inox is stylish and practical kitchen utensils.
The brand combines the most necessary items of kitchen utensils. Cooking with them 
becomes quick, interesting and exciting process, and Your favorite dishes will be tastier 
and health-giving. 
Variety of choices in models of modern product lines satisfies the needs of both 
novice and experienced cookers. Range of the brand consists of elegant stainless steel 
cookware, practical aluminium and cast iron pans, bakeware made of carbon steel and 
silicon, many useful and convenient kitchen accessories for cutting and serving food 
storage. 
The latest manufacturing technology in combination with the use of high quality 
materials provides our kitchenware a flawless appearance and a long life. For customers 
with different level of income we have for different product groups in the price level in 
accordance with the technical parameters of the product. 
All utensils REGENT inox pass multi-stage quality control and further mandatory 
certification in compliance with international standards. 
REGENT inox-Italian Style at Your kitchen! 
Your lifestyle and business!

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, shipment from the warehouse in Moscow.

Research and production company PermHimProduct
Russia, 614068, Perm, Danshcina street 4a, 
office 6
+7 (342) 200-99-01 
Kei2@chemy.ru
www.chemy.ru

Founded in 1998, NPF Permkhimprodukt is one of the largest manufacturers of 
high-quality and safe professional technical detergents, and household chemicals for 
industrial enterprises in different sectors of the economy (oil industry, engineering, 
agriculture, food industry, etc.)
We don’t just sell our products – we solve the problems of our customers, providing 
a comprehensive service, starting with the rational choice of detergent, finalizing the 
basic formulation for impurity at the facilities, and ending with support in learning how 
to use it correctly.

Retail.ru
Moscow, Russia
+7 (499) 976-08-28 
events@retail.ru
www.retail.ru

www.Retail.Ru is the oldest and biggest internet project about retail in Russia. Retail.ru 
addressed all aspects of Russian retail industry and oriented on trade workers, suppliers, 
producers and any organizations working with Russian retail.

Rossinka
3/1 Zorge st., Moscow, 123308
+7 (495) 120-11-86 
s.savostianova@bio-rossinka.ru
www.bio-rossinka.ru

Rossinka offers a wide range of environmentally friendly and safe detergents. 
The compositions are developed with the company's mission in mind to reduce the 
ecological footprint of consumers of household chemicals.
The company has two R&D centers (research and development centers) in Russia and 
Germany. The compositions of the main line of cleaning products are developed by 
German technologists who have more than a century of experience in using natural 
ingredients.
In addition to recipes from Germany, the Rossinka product line also includes 
developments by Russian specialists. These are the leading technologists of the country, 
their developments are distinguished by the highest indicators of environmental 
friendliness and efficiency of recipes.
At the ChemiCos21 exhibition, the company presents NEW PRODUCTS: an updated line 
of laundry detergents, a unique format of stain removers, a high-tech series of products 
for dishwashers.
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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).

Ruskonfeta
192102 St. Petersburg Salova d. 27 letter AB 
room 23N 9
8 (812) 407-21-64
4072194@mail.ru  
9202228@mail.ru
www.ruskonfeta.ru

RUSKONFETA is a Russian candy manufacturer that has been creating candy caramel 
since 2013 using its own technologies and recipes.
What is RusKonfeta?
• Quality. This is the priority of the confectionery company, because your trust depends 
on it. We know for sure that our sweets are delicious and beautiful. We are constantly 
improving and improving recipes and manufacturing technologies.
• Reliability. As a candy factory, we have been on the market for 7 years, and every year 
we are developing rapidly. Own production, a team of 40+ people, a large client base – 
all this is the guarantee of the reliability of a caramel supplier in Russia.
• Profitable cooperation. We cooperate with many companies and individual 
entrepreneurs throughout the country: from Kaliningrad to Vladivostok.
• Wide assortment and constant movement. 100+ items of serial products and several 
ready-made technologies, proven over the years, are available for order.

RutaUpak
Russia, 620102, Yekaterinburg, st. 
Posadskaya, d.23, 5th floor, building 5
+7 (913) 776-77-79
info@rutaupak.ru
www.rutaupak.ru

RutaUpak specializes in the manufacture of gift and corporate packaging.
Our production is located in the Urals, and offices are represented in many regions 
of the Russian Federation: Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Kazan.
All manufactured products are of high quality due to high-tech,
modern equipment and highly qualified staff. When creating gift wrapping, we use and 
take into account the latest trends in design and fashion.

Scientific and technical journal «Chemical Industry Today»
Russia, Moscow, Miusskaya square 9, 
 room 336
+7 (926)157-17-88
chef@chemprom.org
www.chemprom.org

Chemical Industry Today is the oldest professional industry magazine, which published 
economic reviews, analytical, as well as interviews with CEO and enterprises in 
the industry. It is included in the VAK, as well as in the Russian Science Index (RSCI) 
database on the Web of Science platform. The magazine is published 6 times a year with 
a circulation of 1000 copies. The main audience is chemists-technologists of chemical 
industry enterprises, employees of universities and research institutes.

Scientific research institute technology organic, not organic chemistry and biology technology Limited 
Company
239 «L» Blshaia SadovaiaSt., Saratov, Russia, 
410005
+7 (8752) 47-90-78 
info@sarnii.ru
www.sarnii.ru

The Scientific Research Institute for Technologies of Organic and Non-Organic 
Chemistry and Biotechnologies, LLC conducts scientific and research works aimed at 
the development of technologies for the manufacture of a wide range of low-tonnage 
chemistry products. The company has its own pilot production facitilties which allows 
to manufacture not only separate components of household chemistry, perfumes, 
cosmetics and medical cosmetological products, but also ready consumers products. 
The accreduted experimental centre guarantees the high quality of products.

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.



101

SiD
Russian Federation
394016, Voronezh, st. 45th Strelkovoy Divisii, 
230A, room I, office 303
+7 (473) 229-53-37 
info@sid-him.ru
www.sid-him.ru

We are company «SID» and we specialize in the production of household chemistry. In 
our interests have long-term and productive cooperation with wholesale buyers. Our 
product is handy and more efficient in use, also the product has the faint scent of nature 
and more than 90% consist of biodegradable ingredients which doesn’t lose cleaning 
and disinfecting effect.
«SID» is easily, quickly, effectively.

Signalelectronics Co Ltd
Russia, Novosibirsk, st. Dekabristov, d. 253, 
4th floor, 630063
8-800-775-07-90
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, 32 brands, including more than 
1700 items. All products under exclusive trademarks are represented by full-fledged 
assortment lines in different price categories.

SIMA-LAND
Russia, Ekaterinburg city, Chernyahovskogo st., 
86/8
+7 (343) 278-67-00
gafarov@sima-land.ru
www.sima-land.ru

Sima-Land is the biggest Russian wholesale company founded in 2000.
We sell more than 1 000 000 products for household, work and leisure. Our customers 
are small and big wholesalers, chain stores and retailers. One of the key sectors is 
decorative lighting. The product range of TM Luazon Lighting includes garlands, LED 
figures, Christmas tree decorations, duralight, neon glex, LED ribbons and much more.

Step by Step
3, building 2, Nikoloyamskaya lane, Moscow, 
Russia
+7 (495) 912-58-55
info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru

Step by Step is a research and consulting group, representing a range of services in 
the field of management, investment and marketing consulting and social researches. 
Our core competence is the development of companies, businesses and projects. Over 
the past 8 years Step by Step is one of the recognized leaders in the industry. In 2010 
we have won the 6th place among the largest consulting and marketing companies in 
Russia according to the «Kommersant» newspaper. 

Stupino Chemical Plant CJSC
Russia, 9/14 Frunze St., town of Stupino
+7 (495) 790 76 45
info@cxz.ru
www.cxz.ru

Stupino Chemical Plant manufactures both premium and economy class products in 19 
product categories: plumbing fixture and surface care agents, liquid detergents, stain 
removers, bleachers, fabric softeners, cleaning gels, liquid soap, and other household 
chemicals, including specialized chemicals and private trademark products. The plant 
supplies its products to all Russian regions and 14 foreign countries, including member 
states of the European Union.

TALISMAN
Russia, Moscow, 4-th Lichachevskij per, 15
+7 (495) 778-81-53 
info@talisman.ru
www.talisman.ru

Talisman company started its activity on wholesale market in 1997. In offering range 
of the company (counts to appx. 5000 items): house-caring products, kitchenware, 
barware, tablecloth, self-adhesive films, etc.
Exclusive distributor of the following brands: Ghidini Cipriano, Bisetti, Mr. Brush, Patisse, 
Epoca, PATIFIX. 
For more information please visit our web sites.

The 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.
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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.

THERNA Paints & Coatings
Deri Osb. Mah. Sama Cad. No:8/A Tuzla / 
İstanbul / Turkey
+90 532 593 11 55
info@therna.com.tr
www.therna.com.tr

THERNA is offering solutions in diverse areas with its extensive product range covering 
coatings for Cookware, Bakeware, Small House Appliances, White Goods and Glass. 
Therna has documented its quality through international certificates. Backed by the 
power of Kanat Boya’s tens of specialised field personnel, R&D staff of 70+ members, 
annual production capacity of 23.000 tons at its factories at Izmir and Osmaniye, 
Therna aims at being a significant competitor of global brands.

Tikkurila
Russia, Saint-Petersburg, Devyatogo yanvarya 
prospekt, 15-3
+7 (812) 380-33-99
Russia.Info@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

TIKKURILA is a leading paint company whose quality products are recognized at 
every key market of its presence. For more than 155 years, the absolute priority of 
the company is safe and sustainable products and manufacturing. Today TIKKURILA 
continues to provide innovative and sustainable solution.

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.

Tochka prodazh (Point of Sale) Business magazine
Moscow, Russia
+7 (495) 956-77-88
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp

Business magazine Tochka prodazh (Point of Sale) publication. This is a specialized 
magazine focused on retail for top managers of trade chains. In every issue: – analytics 
and expert reviews – independent journalistic surveys and leading market players’ 
opinions.

TONAR Group of companies
30/7 Kalinina street, Barnaul, Russian 
Federation, 656037
+7 (3852) 227-228
+7 (3852) 398-809 
opt14@tonar.su
www.tonar.su

We are TONAR Group of Companies.
Since 1989 we produce equipment for fishing, tourism and outdoor activities.
Over the years of working in the sphere of outdoor product sales we have obtained a 
vast experience and know for sure what our customers need.
We offer dish sets, thermoses, fireplace tools and other products which will be of use 
during a journey, fishing trip and other outdoor activities. The quality of our products 
and their comfortable use have been proven by our customers in Russia and abroad.
We will be happy to see you among the partners of TONAR Group of Companies!

TPK STEKLOSTANDART
Russia
+7 (499) 391-37-96
info@leonidich.ru
www.leonidoch.ru

As you know, the best gift is a thing that You made yourself, putting a part of your 
soul. The «Leonidoch» online store is the place where you will find the best gifts for 
colleagues, friends and family.

Ufa Accessories Manufacturing Association JSC
450076, Russian Federation, Ufa, 97, 
 Aksakov str.
+7 (347) 229-21-09
+7 (347) 229-22-39
uapo@gmail.com
www.uapo.ru

JSC «UAPO» of «Technodinamika» State Corporation «Rostec» is one of the leaders in the 
development and manufacture of power supply systems for aircrafts, ignition systems 
and aviation spark plugs, generators, DC and AC electromotors, electric inverters, 
sensors, explosion-proof electromotors for the oil and gas industry, household electric 
pumps «Agidel».
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UFAPACK
Russia
+7 (347) 271-11-66
ufapack@mail.ru
www.ufapack.ru

Ufa PACK LLC is a manufacturer of polyethylene products (shopping bags, garbage 
bags) and household products (cleaning tissues, dishwashing sponges) since 2006.
Ufa PACK LLC owns a production base with modern equipment located at 37i Chapaeva 
street, 450520 Nizhegorodka village, Ufa region, Republic of Bashkortostan.
The company is a supplier for retail chains and distributors, wholesale customers 
from the Republic of Bashkortostan, the Republic of Tatarstan, the Chuvash Republic, 
Chelyabinsk region, Ekaterinburg, Moscow and Kaliningrad, as well as distributors and 
trade networks of the Republic of Crimea.
Ufa PACK LLC trademark is represented in such companies as KOMUS and Officemag. 
Since 2019 our products can be found on such online platforms as Wildberries and 
Ozon.

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.ru

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.

UniStor
Russia, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, 89/1 
office 317
+7(499) 755-56-52 
unistor@unistor.su
www.unistor.su

UniStor – a modern approach to creating a cozy and functional space in your home. Our 
huge experience allows us to select from the wide variety in which an ordinary person 
is easy to buy unnecessary thing, exactly what do you need. Our credo is that every 
piece of your interior needs delight as well as to give the maximum functionality, which 
only it is capable of. We always follow the principles of our company which have been 
remaining unchanged: our customers are our wealth, our goods are always the best, our 
price is the most honest!!!

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.

Upacktrading Ltd
15-1-96 Bolshaya akademicheskaya str., 
Moscow, Russia
+7(496) 206-07-72
upacktrading@mail.ru

Production and distribution of gift wrapping, flower wrapping and interior decoration 
film. Holographic color film, metallized film, metallized color film, transparent film for 
non-food products.

Ural Christmas tree and toy
Russia, 623376 Polevskoy city, Kurganovo 
village, Chkalovsky district street
+7 922 216 77 78 
uralelka@live.ru
www.uralelka.ru

The company «Ural Christmas tree and toy» is a manufacturer of Christmas trees 
since 2006. We develop and improve the quality of our products. The Ural Christmas 
tree and toy is a symbol of good goods at affordable prices. Our assortment includes 
PVC, PE, mixed Christmas trees. We pay special attention to the safety and quality of 
our products. Only environmentally friendly materials are used in the production, the 
needles of artificial Christmas trees meet the necessary fire safety requirements.
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UralINVEST TD, LLC
114, Kommunarov str., Lysva, 618900  
Perm region, Russia
+7 (34249) 65815
+7 (34249) 66528
+7 (34249) 66648
+7 (34249) 66718
paderinasveta@yandex.ru
www.td-uralinvest.ru

UralINVEST TD for over 10 years manufactures products from galvanized iron. All 
products are certified and correspond to GOST 205588-82 requirements.
Our credo is decency, quality and orientation to long-term and mutually beneficial co-
operation.
Galvanized buckets, basins, tanks, watering cans, spades, milk-pails, etc.

USPECH
Russia, Vladimir, Severnaya str., 1A
+7 (910) 677-55-55
vk44@mail.ru
www.uspech33.ru

Our company USPECH has the honour to offer its customers a wide range of interior 
quartz clocks of the trademark VESNA, including table and wall clocks, alarm clocks, 
clocks with thermometer and barometer-meteostation. VESNA clocks are a quite 
popular trademark in Russia. They are manufactured since 1947. The company also 
produces souvenirs: lamps, calendars, greeting card, New Year products.

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

The innovative new generation Magic Flat Mop is designed to make cleaning as pleasant 
as possible. Thanks to the revolutionary system of removing dirt from the nozzles, your 
hands are always clean, and you do not need to put any effort. 
Basic property:
• Ergonomic design
• Basket capacity-5 liters
• Material-100% microfiber, absorbs 3 times more liquid
• Ultra-light spin
• Anti-slip MOP handle with 360-degree tilt
• There is a special compartment for cleaning the MOP from dirt and dust
• Compartment with clean water for rinsing.

Vintage Shar
Russia, Veliky Novgorod, str. Svyazi, house 19
+7 953 900 81 18
nov_shar@mail.ru
www.novshar.ru

New Year's style workshop «Vintage Shar» is located in Veliky Novgorod and is engaged 
in the manufacture of Christmas tree decorations from glass. The entire production 
process is completely manual. The glassblowers of our Workshop are highly qualified 
and have rich experience in working with glass, and their love for painting and the talent 
of artists allow us to create amazing works of authorship of any complexity. We present 
our products at various exhibitions not only in Russia but also abroad.

VITUS LTD
Russia, Moscow, Frezer str., 17A, , bld. 1
+7 (495) 645 91 55 
Vitus.tk@yandex.ru
www.vitus-co

Vitus Company is the official representative of Irena Co, the biggest manufacturer of 
Christmas tree decorations (figurines and handmade decorations), and specialises in 
the manufacture of carnival costumes of an original wonderful design and high quality.
Thanks to the use of new technologies at our enterprise we offer European quality at 
domestic prices.
Our designers use their rich imagination and creative approach to turn their works into 
exquisite decorations which will always remind you about happy winter evenings and 
dreams of your childhood.

Vkus Uyuta
Russia, Moscow region, Solnechnogorskiy 
area, Andreevka 3B 
+7 (499) 271-05-82
modul-lux2005@yandex.ru
www.vkysyuta.ru

Goods for home and garden use of vine, bamboo and rattan. Souvenirs and toys for 
Cristmas and New Year.
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«Vozrozhdeniye» LLC
192289, St. Petersburg, ul. Sofia, d.66
+7 (812) 309-90-99
sale@grillux.ru
www.grillux.ru

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

VUGODA GK
Russia, Ekaterinburg city, Selkorovskaz, 124
+7 (343) 344-06-46, +7(999)56-95-337 
vugoda96@gmail.com
www.vygoda66.ru

VUGODA Group of Companies is a manufacturing enterprise (production of 
paintbrushes and artificial fir trees) which was founded in 2015. The geography of sales 
includes Russia and foreign countries since 2019.

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.

Zhili-myli
Russia, Voronezh, Merkulova st, 7
+7 (473) 229-40-91
2294091@mail.ru
www.zhili-myli.com

Our main production facilities are located in Voronezh. Cooperation with us is especially 
convenient as our business is not concentrated in one place. Our company adheres 
to modern standards. We are constantly increasing our product range, change and 
improve it based on the demands of our customers. All raw materials that we use are 
certified and bought from foreign suppliers. We thoroughly check their quality because 
we strive to make our household chemistry a worthy competitor of foreign products. 
Thanks to us, one could easily buy high-quality household chemistry at lower prices.



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

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ  •  ПОДАРКИ  •  СУВЕНИРЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ  •  ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ  •  ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ  •  ИГРУШКИ

14 –16 СЕНТЯБРЯ   2021 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ  
НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU

www.expo-retail.ru – сайт премьер 
подарков и новогодней продукции



Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

www.styhome.ru

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

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

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU
www.expo-retail.ru – сайт премьер товаров для дома и интерьера

14–16 СЕНТЯБРЯ 2021

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



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

14–16 МАРТА 2021
Москва, «Крокус Экспо» 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА, 
РЕСТОРАНОВ И ОТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ ХИМИИ, 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВКА

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТОВАРЫ  
ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИО ТОВАРЫ

САЛОН ХОЗТОВАРОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

ЭКСПОЗИЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПРОДУКТОВ

5-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

КОСМЕТИКИ, ПАРФЮМЕРИИ, СРЕДСТВ 
ГИГИЕНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И БЫТОВОЙ ХИМИИ

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ  
НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU
www.expo-retail.ru – сайт 
премьер бытовой химии  
и средств гигиены



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ВЫСТАВКИ

INTERNATIONAL  EXHIBITIONS

23 –25 МАРТА 2021

HOUSEHOLD EXPO

OUTDOOR DACHA 
STYLISH HOME. GIFTS

CHRISTMAS BOX. PODARKI

CHEMICOS
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ОСЕННИЕ ВЫСТАВКИ

2021
14–16 СЕНТЯБРЯ 

HOUSEHOLD EXPO

STYLISH HOME. GIFTS

CHRISTMAS BOX. PODARKI

CHEMICOS

  

Организаторы выставок:
МОККА Экспо Групп, ГК Майер

115035, Россия, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
+7 (495) 363-50-32/33

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

www.chemicos.ru

SEE YOU SOON AT AUTUMN EXHIBITIONS
При поддержке:


