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Партнеры
международной специализированной выставки «Мебель & Интерьер - 2018»

и салона «ДызайнПрастор»

Генеральный медиапартнер: Digital-партнер:

FM-партнер:
TV-партнер:

Деловые партнеры:

Партнер интерактивной площадки:  Партнеры деловой программы:
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http://www.mebelminsk.by/
https://www.webcom-group.by/
http://rusradio.by/
http://bbch.by/
http://designdecor.by/
http://www.salonshtor.by/
http://ivanchik.com/
http://xn--80aaacvjwsjjt2af.xn--90ais/
https://vk.com/k_wood
http://obstanovka.by/
https://dom35.by/
http://divanta.by/


Партнеры:
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https://afisha.tut.by/
http://afisha.relax.by/
http://afishaminsk.by/
http://blizko.by/
http://www.chatoff.by/
http://bdg.by/
https://ozerco.com/
http://mebel-mir.ru/
https://syndyk.by/
https://pogovorim.by/
http://lenin-grad.by/
http://trum.by/
http://vip-fasad.by/
http://www.marketing.by/
https://www.unid.by/
http://www.ziz.by/
http://citygrad.by/
http://www.softant.by/
https://mebel.by/
http://cnb.by/
http://mebelotfabrik.ru/
http://glasspoint.by/
http://www.mebelrus.ru/
https://camelotmebel.by/
https://www.dom.by/


Список участников
международной специализированной выставки «Мебель & Интерьер - 2018» 
и салона авторской продукции для обустройства интерьера «ДызайнПрастор»

Международная специализированная выставка «Мебель & Интерьер - 2018»

N Название предприятия Город Страна

1. B'art / Солимакс интернешнл, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

2. HONESTLY DESIGNED ( ИП Кощеева Л.А.) Минск Беларусь

3. Lightov design Минск Беларусь

4. MebelMinsk.by, фотокаталог мебели Минск Беларусь

5. SWGroup Минск Беларусь

6. Акпобел, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

7. Акцент, творческая мастерская д. Боровляны Беларусь

8. Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью Лида Беларусь

9. Алма Пласт, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

10. Альтернативная мебель Минск Беларусь

11. АльфаИнокс, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

12. АНМИКС, частное производственное унитарное предприятие Слоним Беларусь

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

Беларусь

14. БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие Минск Беларусь

15. БелРосБизнесМедиаКонсалт, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

16. БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью Молодечно Беларусь

17. БРЕСТГАЗОАППАРАТ, совместное предприятие открытое акционерное
общество

Брест Беларусь

18. ГрандМодерн, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

19. Диванта-Мебель, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

20. ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной
ответственностью

Гродно Беларусь

21. Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью Столбцы Беларусь

22. ИраСофтАнт, унитарное предприятие Минск Беларусь

23. Казак Василий Васильевич, индивидуальный предприниматель Минск Беларусь

24. Козлов Александр Сергеевич, индивидуальный предприниматель д. Тарасово Беларусь

25. Лестницы MDD.BY Беларусь

26. Лихачевская мебельная фабрика, общество с ограниченной ответственностью Украина

27. МЕБЕЛЬ ОТ ФАБРИК, каталог Ульяновск Россия
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28. Мебель России, Интернет-каталог Санкт-Петербург Россия

29. Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

30. МЕБЕЛЬМАССИВ.БЕЛ Минск Беларусь

31. МЕБЕЛЬНЫЙ МИР, информационно-аналитический журнал Россия

32. МЛ Смарт Групп, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

33. Обстановка, журнал Минск Беларусь

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

35. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное
учреждение

Минск Беларусь

36. Смоленский Александр Алексеевич, индивидуальный предприниматель Минск Беларусь

37. СТЛ Москва Россия

38. Торговая компания "Пластгрупп", частное торговое унитарное предприятие Минск Беларусь

39. Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

40. ШЕФ КУХНИ, бренд, ЗАО "Вариа-Сервис" Минск Беларусь

41. Элитмебельгрупп, частное предприятие Минск Беларусь

Салон «ДызайнПрастор»

N Название предприятия Город Страна

1. FeRoom Design Studio Минск Беларусь

2. Mollyflex, РулКомпИТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3. PAPERRAZ. ЖИВАЯ БУМАГА Минск Беларусь

4. АРГ ДИЗАЙН Минск Беларусь

5. Белорусский союз дизайнеров, общественное объединение Минск Беларусь

6. Вятиорец Инна Брониславовна, ремесленник Минск Беларусь

7. Гончарова Инна Орша Беларусь

8. Горидович Александр Викторович, ремесленник Докшицы Беларусь

9. Карцевич Анатолий Анатольевич, индивидуальный предприниматель Минск Беларусь

10. Ковальчук Геннадий Борисович, индивидуальный предприниматель Минск Беларусь

11. Кожух Мария Ивановна, ремесленник Беларусь

12. Кричкевич Дмитрий Владимирович, индивидуальный предприниматель Минск Беларусь

13. Леденева Лада Владимировна, член Белорусского Союза Дизайнеров Минск Беларусь

14. Лимбао, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

15. Майстэрня-мастерская художественной ковки Минск Беларусь

16. Мастерская барельефа Galana Минск Беларусь

17. Мастерская декора Татьяны Маковской, ремесленник Ковальчук Татьяна
Владимировна

Минск Беларусь

18. Петраковская Наталия, Lozali Солигорск Беларусь
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19. Рак Сергей Иванович, ремесленник г.п.
Телеханы

Беларусь

20. Ремесленник Дуко Кларита Николаевна Минск Беларусь

21. Снежко Александр Александрович, ремесленник Барановичи Беларусь

22. Техносервис Плюс, УЧТПП Витебск Беларусь

23. Торгомян Гайк-Андраник Гургенович, ремесленник п. Колодищи Беларусь

24. Этнадызайн Минск Беларусь
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Тематические разделы
международной специализированной выставки «Мебель & Интерьер - 2018»

и салона «ДызайнПрастор»

Раздел «Мебель и интерьер»

Мебель для жилого пространства: мягкая, корпусная, для гостиных, для спальни, для детских, для ванной
комнаты; шкафы, шкафы обувные, матрасы, столы, стулья
Мебель для открытых пространств и отдыха на природе
Концепции для офисных пространств и сектора HoReCa и Retail
Бытовая техника для дома

Раздел «Кухня»

Мебель для кухни
Посуда, сервировка стола
Бытовая техника для кухни
Мойки для кухни

Раздел «Ванная комната»

Мебель для ванной комнаты
Зеркала, керамическая плитка
Аксессуары и комплектующие для ванной
Душевые кабины
Ванны, раковины, смесители
Сантехника для ванной комнаты

Раздел «Инновации: Материалы. Компоненты. Оборудование»

Лакокрасочная продукция, красители, клеи, смолы
Плитные, облицовочные и кромочные материалы
Мебельные фасады, столешницы
Элементы декора для мебели
Натуральный и искусственный камень
Лицевая и крепежная фурнитура
Аксессуары и механизмы
Шкафы-купе: механизмы и комплектующие
Освещение для мебели
Зеркала, стекло, витражи, стеклоизделия
Фурнитура для стекла и зеркал
Ткани, кожа, наполнители
Кроватные основания, механизмы трансформации
Швейное оборудование
Профессиональные инструменты
Проектирование мебели. Программное обеспечение
Современное технологическое оборудование для производства мебельных компонентов

Раздел «Декор. Ремонт интерьера»

Декоративные отделочные материалы. Краски. Лаки. Декоративная штукатурка. Жидкие обои.
Натуральные отделочные материалы.
Фрески, лепной декор
Натуральный и искусственный камень
Керамическая плитка.
Напольные покрытия: художественный паркет, ламинат
Декоративные потолки, потолочные системы
Обои премиум-класса, дизайнерские обои
Фотопечать. Аэрография
Элементы зонирования пространства. Перегородки. Арки
Оконные рамы
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Лестницы, двери и фурнитура
Архитектурное и интерьерное стекло. Декоративное стекло. Витражи. Мозаика
Художественная ковка в интерьере
Зеркала. Настенные панно-водопады. Скульптура
Камины, печи-камины. Порталы. Облицовка. Аксессуары для каминов
Сантехника. Аксессуары для ванных комнат
Кондиционеры

Раздел «Шторы. Интерьерный и домашний текстиль. Ковры»

Шторы, гардины, жалюзи, ламбрекены, маркизы, аксессуары для штор
Интерьерный текстиль: портьерные и тюлевые ткани
Карнизы
Домашний текстиль: постельное белье, столовые белье, покрывала, пледы
Декоративный текстиль: подушки, скатерти, гобелены
Ковры, ковровые покрытия

Раздел «Освещение и электрика»

Домашнее и офисное освещение: лампы, люстры, бра, светильники, торшеры
Интерьерное освещение. Осветительная техника и электрика
Дизайнерские светильники, бра, люстры
Системы управления для жилых помещений «Умный Дом»
Уличное освещение

Раздел «Посуда, подарки, праздничный декор»

Посуда: хрустальная, фарфоровая, керамическая, стеклянная, металлическая
Столовые приборы и предметы сервировки
Посуда для приготовления пищи: сковородки, кастрюли, чайники, турки
Картины, репродукции, художественная фотография
Декоративная флористика. Живые и искусственные растения в интерьере    
Подарки, бизнес-сувениры, авторские изделия
Праздничный и новогодний декор

Специализированные интернет-ресурсы; консалтинговые компании; профессиональные ассоциации,
выставки

Cалон авторской продукции для обустройства интерьера «ДызайнПрастор»

производители дизайнерской мебели
предметы интерьера и декора
посуда и кухонные аксессуары
домашний текстиль и принадлежности
мастера ремесленного творчества
профессиональные дизайн-студии и архитектурные бюро
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Список участников выставок по направлениям.

1. Мебель и интерьер.
1.1. Мебель для жилого пространства: мягкая, корпусная, для гостиных, для спальни, для детских, для прихожей,
шкафы, шкафы обувные, матрасы, столы, стулья.

1.2. Мебель для открытых пространств и отдыха на природе.

1.3. Концепции для офисных пространств и сектора .

1.4. Бытовая техника для дома.

2. Кухня.
2.1. Мебель для кухни.

2.2. Посуда, сервировка стола.

2.3. Бытовая техника для кухни.

2.4. Мойки для кухни.

3. Ванная комната.
3.1. Мебель для ванной комнаты.

3.2. Зеркала, керамическая плитка.

3.3. Аксессуары и комплектующие для ванной.

3.4. Душевые кабины.

3.5. Ванны, раковины, смесители.

3.6. Сантехника для ванной комнаты.

4. Инновации: Материалы. Компоненты. Оборудование.
4.1. Лакокрасочная продукция, красители, клеи, смолы.

4.2. Плитные, облицовочные и кромочные материалы.

4.3. Мебельные фасады, столешницы.

4.4. Элементы декора для мебели.

4.5. Натуральный и искусственный камень.

4.6. Лицевая и крепежная фурнитура.

4.7. Аксессуары и механизмы.

4.8. Шкафы-купе: механизмы и комплектующие.

4.9. Освещение для мебели.

4.10. Зеркала, стекло, витражи, стеклоизделия.

4.11. Фурнитура для стекла и зеркал.

4.12. Ткани, кожа, наполнители.

4.13. Кроватные основания, механизмы трансформации.

4.14. Швейное оборудование.

4.15. Профессиональные инструменты.

4.16. Проектирование мебели. Программное обеспечение.

4.17. Современное технологическое оборудование для производства мебельных компонентов.

5. Декор. Ремонт интерьера.
5.1. Декоративные отделочные материалы. Краски. Лаки. .
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5.2. Натуральные отделочные материалы.

5.3. Фрески, лепной декор, скульптурная живопись.

5.4. Натуральный и искусственный камень.

5.5. Керамическое покрытие .

5.6. Напольные покрытия: художественный паркет, ламинат.

5.7. Декоративные потолки, потолочные системы, настенный декор.

5.8. Обои премиум-класса, дизайнерские обои .

5.9. Фотопечать. Аэрография.

5.10. Элементы зонирования пространства. Перегородки. Арки.

5.11. Оконные рамы.

5.12. Лестницы, двери, ручки и замки.

5.13. Архитектурное и интерьерное стекло. Декоративное стекло. Витражи. Мозаика.

5.14. Художественная ковка в интерьере.

5.15. Зеркала. Настенные панно-водопады. Скульптура .

5.16. Камины, печи-камины. Порталы. Облицовка. Аксессуары для каминов.

5.17. Кондиционеры .

6. Шторы. Интерьерный и домашний текстиль. Ковры.
6.1. Шторы, гардины, жалюзи, ламбрекены, маркизы, аксессуары для штор.

6.2. Интерьерный текстиль: портьерные и тюлевые ткани.

6.3. Карнизы.

6.4. Домашний текстиль: постельное белье, столовые белье, покрывала, пледы.

6.5. Декоративный текстиль: подушки, скатерти, гобелены.

6.6. Ковры, ковровые покрытия.

7. Освещение и электрика.
7.1. Домашнее и офисное освещение: светодиодные лампы, люстры, бра, светильники, торшеры.

7.2. Интерьерное освещение. Осветительная техника и электрика.

7.3. Дизайнерские светильники, бра, люстры.

7.4. Системы управления для жилых помещений «Умный Дом».

7.5. Наружное освещение.

8. Посуда, подарки, праздничный декор.
8.1. Посуда: хрустальная, фарфоровая, керамическая, стеклянная, металлическая.

8.2. Столовые приборы и предметы сервировки.

8.3. Посуда для приготовления пищи: сковородки, кастрюли, чайники, турки.

8.4. Картины, репродукции, художественная фотография.

8.5. Декоративная флористика. Живые и искусственные растения в интерьере.

8.6. Подарки, бизнес-сувениры, авторские изделия.

8.7. Праздничный и новогодний декор.

8.8. Редизайн, декорирование в разных стилях.

9. Специализированные интернет-ресурсы; консалтинговые компании;
профессиональные ассоциации, выставки.
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1. Мебель и интерьер.

1.1. Мебель для жилого пространства: мягкая, корпусная, для гостиных, для спальни, для детских, для
прихожей, шкафы, шкафы обувные, матрасы, столы, стулья.
B'art / Солимакс интернешнл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
HONESTLY DESIGNED ( ИП Кощеева Л.А.)  Беларусь
Альтернативная мебель  Беларусь
АНМИКС, частное производственное унитарное предприятие  Беларусь
ГрандМодерн, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Диванта-Мебель, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Лихачевская мебельная фабрика, общество с ограниченной ответственностью Украина
Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
МЕБЕЛЬМАССИВ.БЕЛ  Беларусь
Смоленский Александр Алексеевич, индивидуальный предприниматель  Беларусь

1.2. Мебель для открытых пространств и отдыха на природе.
B'art / Солимакс интернешнл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

1.3. Концепции для офисных пространств и сектора .
Лихачевская мебельная фабрика, общество с ограниченной ответственностью Украина

1.4. Бытовая техника для дома.

2. Кухня.

2.1. Мебель для кухни.
HONESTLY DESIGNED ( ИП Кощеева Л.А.)  Беларусь
Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Альтернативная мебель  Беларусь
АНМИКС, частное производственное унитарное предприятие  Беларусь
ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
МЕБЕЛЬМАССИВ.БЕЛ  Беларусь
Смоленский Александр Алексеевич, индивидуальный предприниматель  Беларусь
ШЕФ КУХНИ, бренд, ЗАО "Вариа-Сервис"  Беларусь

2.2. Посуда, сервировка стола.
Горидович Александр Викторович, ремесленник  Беларусь

2.3. Бытовая техника для кухни.
БРЕСТГАЗОАППАРАТ, совместное предприятие открытое акционерное общество Беларусь

2.4. Мойки для кухни.
Акпобел, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью Беларусь

3. Ванная комната.

3.1. Мебель для ванной комнаты.
HONESTLY DESIGNED ( ИП Кощеева Л.А.)  Беларусь
Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

3.2. Зеркала, керамическая плитка.
Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

3.3. Аксессуары и комплектующие для ванной.

3.4. Душевые кабины.

3.5. Ванны, раковины, смесители.
Акпобел, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
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Торговая компания "Пластгрупп", частное торговое унитарное предприятие  Беларусь

3.6. Сантехника для ванной комнаты.

4. Инновации: Материалы. Компоненты. Оборудование.

4.1. Лакокрасочная продукция, красители, клеи, смолы.

4.2. Плитные, облицовочные и кромочные материалы.
Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Алма Пласт, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие  Беларусь
ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Элитмебельгрупп, частное предприятие  Беларусь

4.3. Мебельные фасады, столешницы.
БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие  Беларусь
ЗОВ-ТермоПрофильСистемы, совместное общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Перфект-стиль, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Элитмебельгрупп, частное предприятие  Беларусь

4.4. Элементы декора для мебели.
ГрандМодерн, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Перфект-стиль, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

4.5. Натуральный и искусственный камень.
Торговая компания "Пластгрупп", частное торговое унитарное предприятие  Беларусь
Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

4.6. Лицевая и крепежная фурнитура.
Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Казак Василий Васильевич, индивидуальный предприниматель  Беларусь

4.7. Аксессуары и механизмы.
АльфаИнокс, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

4.8. Шкафы-купе: механизмы и комплектующие.
Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Элитмебельгрупп, частное предприятие  Беларусь

4.9. Освещение для мебели.

4.10. Зеркала, стекло, витражи, стеклоизделия.
Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

4.11. Фурнитура для стекла и зеркал.

4.12. Ткани, кожа, наполнители.

4.13. Кроватные основания, механизмы трансформации.
АльфаИнокс, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

4.14. Швейное оборудование.

4.15. Профессиональные инструменты.
Казак Василий Васильевич, индивидуальный предприниматель  Беларусь

4.16. Проектирование мебели. Программное обеспечение.

4.17. Современное технологическое оборудование для производства мебельных компонентов.

5. Декор. Ремонт интерьера.

5.1. Декоративные отделочные материалы. Краски. Лаки. .

- 15 -



5.2. Натуральные отделочные материалы.

5.3. Фрески, лепной декор, скульптурная живопись.

5.4. Натуральный и искусственный камень.
Торговая компания "Пластгрупп", частное торговое унитарное предприятие  Беларусь
Торговый дом "Корос-Старон", общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

5.5. Керамическое покрытие .

5.6. Напольные покрытия: художественный паркет, ламинат.

5.7. Декоративные потолки, потолочные системы, настенный декор.

5.8. Обои премиум-класса, дизайнерские обои .

5.9. Фотопечать. Аэрография.

5.10. Элементы зонирования пространства. Перегородки. Арки.

5.11. Оконные рамы.

5.12. Лестницы, двери, ручки и замки.
ГрандМодерн, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

5.13. Архитектурное и интерьерное стекло. Декоративное стекло. Витражи. Мозаика.

5.14. Художественная ковка в интерьере.

5.15. Зеркала. Настенные панно-водопады. Скульптура .
Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

5.16. Камины, печи-камины. Порталы. Облицовка. Аксессуары для каминов.

5.17. Кондиционеры .

6. Шторы. Интерьерный и домашний текстиль. Ковры.

6.1. Шторы, гардины, жалюзи, ламбрекены, маркизы, аксессуары для штор.

6.2. Интерьерный текстиль: портьерные и тюлевые ткани.

6.3. Карнизы.

6.4. Домашний текстиль: постельное белье, столовые белье, покрывала, пледы.

6.5. Декоративный текстиль: подушки, скатерти, гобелены.

6.6. Ковры, ковровые покрытия.

7. Освещение и электрика.

7.1. Домашнее и офисное освещение: светодиодные лампы, люстры, бра, светильники, торшеры.
SWGroup  Беларусь

7.2. Интерьерное освещение. Осветительная техника и электрика.
SWGroup  Беларусь

7.3. Дизайнерские светильники, бра, люстры.
Lightov design  Беларусь
Альтернативная мебель  Беларусь

7.4. Системы управления для жилых помещений «Умный Дом».

7.5. Наружное освещение.
SWGroup  Беларусь

8. Посуда, подарки, праздничный декор.

8.1. Посуда: хрустальная, фарфоровая, керамическая, стеклянная, металлическая.

8.2. Столовые приборы и предметы сервировки.

8.3. Посуда для приготовления пищи: сковородки, кастрюли, чайники, турки.

8.4. Картины, репродукции, художественная фотография.
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Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь

8.5. Декоративная флористика. Живые и искусственные растения в интерьере.
Акцент, творческая мастерская  Беларусь

8.6. Подарки, бизнес-сувениры, авторские изделия.
Козлов Александр Сергеевич, индивидуальный предприниматель  Беларусь

8.7. Праздничный и новогодний декор.

8.8. Редизайн, декорирование в разных стилях.

9. Специализированные интернет-ресурсы; консалтинговые компании;
профессиональные ассоциации, выставки.
MebelMinsk.by, фотокаталог мебели  Беларусь
БелРосБизнесМедиаКонсалт, общество с ограниченной ответственностью  Беларусь
ИраСофтАнт, унитарное предприятие  Беларусь
МЕБЕЛЬ ОТ ФАБРИК, каталог  Россия
Мебель России, Интернет-каталог  Россия
МЕБЕЛЬНЫЙ МИР, информационно-аналитический журнал  Россия
Обстановка, журнал  Беларусь
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение  Беларусь
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Участники
международной специализированной выставки «Мебель & Интерьер - 2018»
и салона авторской продукции для обустройства интерьера «ДызайнПрастор»

Международная специализированная выставка «Мебель & Интерьер - 2018»

B'art / Солимакс интернешнл, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220020, Минск, ул. Мястровская, 24, помещение 146
Address: Myastovsskaya, 24, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 6077903
E-mail: info@bart.store
Сайт: www.bart.store

То чувство, которое возникло у нас внутри, когда мы сделали первую столешницу, закрепили ее на
подстолье, пропитали маслом, забыть невозможно: наполненные какой-то внутренней теплотой и
умиротворением, мы просто сели за стол и молчали. Долго. И, возможно, каждый думал о чем-то
своем, личном, но мы были счастливы и горды тем, что получилось. Именно в тот момент пришло
осознание, что рождается что-то новое, важное, интересное и полезное (в первую очередь в нас
самих), появляется идея и смысл.

Энергетика дерева доступна и осязаема, и мы к ней относимся со вниманием и глубоким уважением,
ведь она хранит в себе историю. Нашу с тобой историю.

Так родился бренд B’art – изделия из твердых пород древесины (дуб и ясень) в сочетании с
современными материалами: металлом, стеклом, эпоксидными смолами и др.

Сейчас бренд B’art – это команда единомышленников, мастерская, производство и, конечно, общая
идея отразить невероятную силу и энергию многолетнего дерева.

HONESTLY DESIGNED ( ИП Кощеева Л.А.)
Адрес: Беларусь, 220000, Минск, пр. Победителей, 127-231 
Address: 231-127 Pobediteley av, Belarus, Minsk
Тел.: +(375 29) 6530953
E-mail: hello@honestlydesigned.com
Сайт: honestlydesigned.com

Приглашаем всех неравнодушных к миру дизайна на встречу,
посвященную iSaloni 2018, выставке, прошедшей с 17-22 апреля 2018 года в Милане
(https://www.salonemilano.it/en/ ). Обещаем показать и рассказать обо всех замеченных трендах и
тенденциях в развитии мебельной индустрии (мебель, аксессуары, кухонная мебель, мебель для
ванных комнат, выставка работ молодых дизайнеров),  а также расскажем о коллекции мебели
собственного дизайна, представленную на минской выставке Мебель & Интерьер-2018.    

КТО МЫ:

Лиля Кощеева и Маша Степанова из студии дизайна интерьеров HONESTLY DESIGNED
(instagram: @honestlydesigned, website: www.honestlydesigned.com - портфолио и более подробная
информация о нас)

HONESTLY DESIGNED - студия дизайна частных и общественных интерьеров. Опубликованные на
страницах престижных изданий ELLE Decoration и Architectural Digest наши проекты реализованы в
Минске, Москве и Барселоне.
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Lightov design
Адрес: Беларусь,  Минск, ул. Тимирязева, 46Б
Address: 46B Timiryazeva street, Minsk city, Republic of Belarus
Тел.: (+375 29) 8225838
E-mail: lightovdesign@gmail.com
Сайт: lightov.by

Lightov design – Молодая Белорусская компания, специализирующаяся на светильниках ручной
работы из высококачественной березовой древесины. Наши светильники сделают любое
пространство уникальным, теплым и уютным.

MebelMinsk.by, фотокаталог мебели
Адрес: Беларусь, 220089, Минск, ул. 3-я Щорса, д. 9, оф. 505
Тел.: (+375 29) 6224348, (+375 29) 1162898
Факс: (+375 17) 3366022
E-mail: minskblizko@gmail.com
Сайт: www.mebelminsk.by

Разделы фотокаталога MebelMinsk.by — в топе выдачи Гугла и Яндекса по сотням высокочастотных
запросов вроде «Кухни», «Гардеробы», «Кровати в Минске» и другим (мы с радостью предоставим
вам полный список). Минчане, которые ищут мебель в интернете, находят её у нас и покупают её у
наших клиентов. Стоимость размещения в нашем каталоге примерно равна стоимости самой дешевой
горки или кровати — вам не придется беспокоиться о том, окупилась ли реклама. Каждый товар
нового клиента MebelMinsk.by просматривают 100–150 раз в течении месяца.

Хотите, чтобы потенциальные покупатели уделяли столько внимания вашей мебели? Позвоните нам!

SWGroup
Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Аранская, 13, ком.3
Address: Aranskaya st., 13, office 3, Minsk city, Belarus
Тел.: (+375 17) 2235250
Факс: (+375 17) 2235250
E-mail: info@swgshop.by
Сайт: swgshop.by

Специализируется на продаже светодиодной продукции. Компания была основана в 2011 году и одной
из первых внедрила на рынок системы управления освещением.

Сегодня СВГ – это:

Бренды – SWGroup, DesignLed, Easydim, Lumker.
Центральный офис в г. Москва.
Магазины светодиодного освещения в Москве и Санкт-Петербурге.
4  филиала – г. Санкт-Петербург, г. Владимир, г. Саратов, г.Новосибирск, г. Минск.
Складской комплекс – Москва, Московская область, Минск.
Служба доставки по Москве и Московской области, отправки в любые регионы России и стран
СНГ.
Технический отдел контроля качества продукции.

О продукции компании СВГ:

Сертифицирована EAC.
Гарантия от 1 до 3 лет.
Широкий ассортимент.
Неограниченные объемы поставок.
Сегменты – Стандарт, ЛЮКС и Эконом.

Новинки предлагаемой продукции:
Беспроводная система управления всеми источниками света : Easydim.

- 19 -



Интерьерные сборные светильники Villy, Kombo.
Линейные светильники из натурального дерева.
Профильные системы - основа для фантазий создания световых полос, линий, подвесных,
накладных и встраиваемых светильников.

Акпобел, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 222720, Минская обл., P-1, 18-км, д.2, oф.204
Тел.: (+375 17 ) 5102109
E-mail: elite-akpo@mail.ru
Сайт: WWW.AKPO.BY

ООО «АКПОБЕЛ» является эксклюзивным дистрибьютором Российского производителя
кухонных каменных моек и смесителей ULGRAN. Рады представить Вам, продукцию высокого
качества: мойки, выполненные из экологически чистого сырья от ведущих мировых производителей.
Доступные цены, надежное качество, современный дизайн, полный комплект для установки.

Новинки предлагаемой продукции:
Вашему вниманию будут представлены новинки кухонных моек Ulgran: U-505, U-506, U-507 в
уникальном молочном цвете, также фирменные смесители Ulgran.

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

Вертикальное озеленение от творческой мастерской ,,Акцент".Наша мастерская оказывает услуги по
комплексному озеленению помещений. Наряду с классическими кашпо, мы предлагаем нашим
клиентам уникальный и современный фитодизайн для вертикальных поверхностей, созданный с
помощью Фитостен из живых растений и композиций из стабилизированного мха. С помощью
фитомодуей для вертикального размещения растений с автоматической системой полива, мы создаем
уникальные, технологичные и современные зимние сады по индивидуальным параметрам клиента.
Наши Фитостены -это красивое дизайнерское решение, которое гармонично вписывается в интерьер,
выгодно его подчеркивает и приковывает внимание гостей.

Албико-групп, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 231286, Гродненская обл., Лида, ул. Химиков, 6, офис 9
Address: Himikov Str. 6, office 10, Lida, Grodno region, Belarus
Тел.: (+375 154) 611910
E-mail: albico-group@mail.ru
Сайт: albico-group.by

Компания ООО «Албико-групп» является первым поставщиком стеновых панелей из МДФ с
фотопечатью.

Новинки предлагаемой продукции:
Модульные Кухни, кухонные мойки, стекла и зеркала с химическим травлением,  стеновые панели из
МДФ с фотопечатью.

Алма Пласт, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220020, Минск, ул. Тимирязева, 85-7б
Address: Timiryazeva Str., 85-76, 220020, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 44) 5626866
E-mail: almaplast@tut.by
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ООО «Алма Пласт» предлагает широкий ассортимент мебельной кромки ПВХ.

ООО «Алма Пласт», является единственным и полноправным представителем производственного
предприятия ТОО «Globex WS», Республика Казахстан. Компания занимаемся производством
мебельной кромки ПВХ на территории Казахстана, в городе Алматы.

Компания выпускает:

более 200 цветов и декоров.
размеры ленты: по толщине от 0.5мм до 2мм, по ширине от 19мм до 100мм.
более 20 видов структуры поверхности, такие как: поры ясеня, структура дуба, «апельсиновая
корка» и т.д.

Альтернативная мебель
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Восточная, 41, пом. 145
Address: Vostochnaya str., 41-145, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 6355502, (+375 33) 6355501
E-mail: altermebel18@gmail.com
Сайт: www.altermebel.by

Международное объединение дизайнеров и мастеров «Альтернативная мебель». Авторская мебель от
фанатов своего дела.

Новинки предлагаемой продукции:
Авторская мебель из массива древесины, стекла, бетона, металла и других материалов. Ручная
работа.

АльфаИнокс, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220014, Минск, пер. Железнодорожный, 3-ий, д. 10, оф. 243а
Тел.: (+375 17) 2244848
Факс: (+375 17) 2244848
E-mail: market@alfainox.by
Сайт: www.alfainox.by

АНМИКС, частное производственное унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 231795, Гродненская обл., Слоним, ул. Брестская, 137
Address: street.Brestskayi 137, city.Slonim, Grodno region, Republic of Belarus
Тел.: (+375 1562) 47924
Факс: (+375 1562) 47925
E-mail: anmix-sl@tut.by
Сайт: ANMIX.BY

Частное производственное унитарное предприятие“Анмикс”

Директор тел.+375293401517
Технолог тел.+375447585340
Дизайнер тел.+375447585310

Новинки предлагаемой продукции:
Кухни, столы обеденные, кровати, кухонные уголки.

Антарион Групп, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223060, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, 40-8а,
д. Большое Стиклево, изол. пом. №8а
Address: Novodvorskiy s/s 40-8a, BY-223060 Bolshoe Stiklevo,
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Minsk district, Minsk region, Republic of Belarus
Тел.: (+375 17) 3200100
Факс: (+375 17) 3200100
E-mail: blum@antarion.by
Сайт: antarion.by

Официальный представитель производителя фурнитуры Blum в Республике Беларусь. BLUM – самый
крупный производитель мебельной фурнитуры в мире. Компания основана в 1952 году и занимается
производством 3 основные групп комплектующих для мебели и гарантирует их безупречную работу в
течение 20 лет эксплуатации:

Подъемные механизмы AVENTOS (80.000 циклов открывания-закрывания).
Петли BLUM (200.000 циклов открывания-закрывания).
Системы выдвижения LEGRABOX, TANDEMBOX, METABOX (100 000 циклов открывания и
закрывания).

Новинки предлагаемой продукции:
Инновационная система крепления для тонких фасадов: Петли CLIP top BLUMOTION для тонких
дверей. Система крепления тонких фасадов для подъемных механизмов и систем выдвижения.

Три новые петли Blum: CLIP top BLUMOTION 155° – петля с нулевым вхождением со встроенным
амортизатором,  CLIP top BLUMOTION CRISTALLO – новая петля для стеклянных дверей со
встроенным амортизатором, CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов – новая специальная петля со
встроенным амортизатором.

БЕЛКОМАНДОРКОМПЛЕКТ, унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Ф. Скорины, 14, к. 112
Тел.: (+375 17) 2376866
Факс: (+375 17) 2673202
E-mail: info@bkk.by
Сайт: www.bkk.by

Компания УП Белкомандоркомплект более 15 лет поставляет на рынок РБ
плитные материалы и комплектующие для мебели.

В число наших преимуществ входят:

Прямые поставки от заводов производителей (Италии, Турции, Китая),
Широкий ассортимент материалов на складе в Минске.
Бесплатная доставка по регионам.
Регулярное обновление ассортимента с учётом мировых тенденций и модных направлений в
дизайне мебели и интерьеров.
Уникальные акции и индивидуальные скидки для клиентов.
Гарантия качества приобретаемого товара.

Основная масса  мебельных производителей по всей республике являются постоянными клиентами
нашей компании.

Новинки предлагаемой продукции:
МДФ панели SINCROWOOD.
TSS плиты Cleaf.
Fenix NTM.

БелРосБизнесМедиаКонсалт, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220121, Минская обл., ул. Передовая, д.1, пом. 15, а/г Ждановичи
Тел.: (+375 ) 3006095
Факс: (+375 ) 3006094
E-mail: info@bbch.by
Сайт: www.bbch.by

- 22 -



«ББЧ» — Белорусский бизнес-телеканал («БелБизнесЧенел»), созданный на платформе
российского федерального телеканала «РБК» (Телеканал «РБК» — первый и единственный в России
федеральный ТЕМАТИЧЕСКИЙ бизнес-телеканал).

Вещание проходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Каждые полчаса в прямом эфире выпуски
важнейших мировых и отечественных новостей экономики, бизнеса и политики. Ежедневные
аналитические программы на самые актуальные темы с ведущими представителями бизнеса и власти.
Ведущие телеканала «РБК» более 3 тысяч часов в год проводят в прямом эфире, а количество гостей
студии «РБК» за аналогичный период составляет около 3,5 тысяч человек. Помимо этого, большое
внимание уделяется развлекательным передачам в выходные дни: об автомобилях, о спорте, туризме
и образе жизни, о том, что сегодня мы называем businessentertainment.

Объем собственного контентного продукта телеканала «ББЧ» составляет около 10% от общего
объема вещания телеканала «РБК». Телепрограммы «Эксперт», «Мнение», «Вкусы Беларуси»
пользуются заслуженной популярностью с у зрителей Беларуси.

БЕЛХОЛ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 222310, Минская обл., Молодечно, ул.В.Гастинец, 31а
Тел.: (+375 176) 581387, 771149
Факс: (+375 176) 581382
E-mail: company@belhol.by
Сайт: belhol.by

БРЕСТГАЗОАППАРАТ, совместное предприятие открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 224016, Брест, ул. Орджоникидзе, 22
Тел.: (+375 162) 276711, 276741, 210907
Факс: (+375 162) 276711, 217052, 217864
E-mail: adv@gefest.com
Сайт: gefest.com

ГрандМодерн, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 222338, Минская обл., Молодечненский район, Тюрлевский с/с 25, вблизи д. Носилово, комн. 1
Address: Turli selsovet, 25, near vil. Nosilovo, room 1, 222338, Molodechno district, Republic of Belarus
Тел.: (+375 17) 3458420
Факс: (+375 17) 3458420
E-mail: info@grandmodern.by
Сайт: grandmodern.by

Белорусская фирма, специализирующаяся на производстве резных элементов декора, декоративного
погонажа и элементов декора из древесной пасты и полиуретана. Производство шпонированных
межкомнатных дверей из массива и малых мебельных форм.

Новинки предлагаемой продукции:
Начато производство малых мебельных форм

Диванта-Мебель, общество с ограниченной ответственностью
Тел.: (+375 29) 6341602
E-mail: info@divanta.by
Сайт: www.divanta.by

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

В чем преимущество модульных диванов перед обычными?

Модульные диваны состоят из отдельных элементов. А это значит, что клиент не выбирает из
того, что есть на складе, а сам определяет внешний вид, размер и конструкцию дивана своей
мечты.

1. 

При необходимости размер каждого из модулей можно изменить.2. 
Комбинируя модули, можно собрать внешне похожие диваны, стоимость которых будет
значительно отличаться.

3. 

Новинки предлагаемой продукции:
Вниманию посетителей 24-й международной выставки интерьерных концепций, мебели, предметов
декора и света  на стенде мебельной фабрики «Диванта» (Divanta) будут представлены 5 диванов,
созданных по эскизам победителей Конкурса на создание проекта дивана. А также новинки этого
сезона — диваны с системой трансформации «Пума», кровати, кресла. Гостям мероприятия
наверняка приглянутся  кресла и банкетки на металлокаркасе. 

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

Основная специализация компании - производство погонажного профиля из МДФ. На сегодняшний
день складская база облицовочного материала насчитывает более 150 декоров. Мы также предлагаем
рамочные фасады для кухонь и мебели и декоративные элементы для создания неповторимого
дизайна. С 2015 года компания начала производство корпусной мебели для гостиной и спальни.
Коллекции мебели «Патриция», «Норманн» и «КУБ» ориентированы на разных покупателей с
различным уровнем дохода. Наш 15-летний опыт на рынке, широта ассортимента, постоянное
экспериментирование с формами и цветами позволяет успешно продвигать продукцию на рынок стран
СНГ.

Новинки предлагаемой продукции:
Мы представляем новые коллекции мебельных фасадов:

3 коллекции в классическом стиле и 7 – в стиле модерн. В новых фасадах Вы сможете оценить наши
инновационные решетки и раскладки. В 2018 году запускается новый бренд «WellMaker», под которым
наша продукция будет продаваться на рынке Европы.

Ива-Вуд, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 222666, Минская обл., Столбцы, ул. Гагарина, 88а
Address: 88a, Gagarin Str., 222666, Stolbtsy, Republic of Belarus
Тел.: (+375 29) 3500909
E-mail: info@swuden.com
Сайт: www.swuden.com

SWUDEN – STRONG. WOOD. ENERGY.  Мебель, дающая энергию.

Мощная природная энергетика мебели Swuden придает силу и наполняет дом
комфортом. Наша деревообрабатывающая компания организует полный цикл
производства, владеет собственными угодьями и использует технику последнего поколения. При этом
Swuden сохраняет ремесленные традиции и наряду с высокотехнологичным оборудованием
использует ручной труд искусных мастеров-краснодеревщиков.

При создании предметов интерьера и декора Swuden ориентируется на дизайнерские тенденции и
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инновации, не забывая о многовековых традициях мебельного дела. Мебель Swuden не просто
дополняет интерьер, она становится частью вашей жизни.

Новинки предлагаемой продукции:
Слэбы.
Столы.        
Консоли.        
Скамьи.
Панели.
Зеркала.
Картины.
Скульптуры.
Аксессуары.

ИраСофтАнт, унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220015, Минск, Одоевского, 115А-253
Address: 115A Odoevskogo street, office 253, 220015, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3010991
Факс: (+375 17) 3010881
E-mail: info@mebel.by
Сайт: mebel.by

Каталог белорусской мебели «Мебельный салон», интернет-портал mebel.by (+ мобильная версия).

Казак Василий Васильевич, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, 220112, Минск, ул. Прушинских, 31А
Address: Prushinskih st., 31A , Belarus, Minsk
Тел.: (+375 17) 2150363
E-mail: info@kazak-shop.by
Сайт: www.kazak-shop.by

Продажа профессионального инструмента. Есть возможность опробовать инструмент в нашем
демонстрационном зале.

Работаем с брендами: Festool (Германия),  Bessey (Германия),  CMT (Италия)

Новинки предлагаемой продукции:
Новая мебельная соединительная фурнитура DOMINO.  Cистейнер с прозрачной крышкой. Новый
фильтрующий элемент HF-CT 26/36/48 HP

Козлов Александр Сергеевич, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, 223018, Минская обл., д. Тарасово, пер. Садовый, 10
E-mail: torcom@mail.ru

Лихачевская мебельная фабрика, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Украина, 64110, Харьковская обл., Первомайский район, с. Берека, ул. Корнева,
179
Тел.: (+380 5748 ) 35397
E-mail: info@lmf.net.ua, kresla@lmf.net.ua, infolmf@ukr.net
Сайт: Skype: furniture-maker
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Основанная в 1998 году ООО «Лихачевская мебельная фабрика» выпускает все виды корпусной и
мягкой мебели для различных заведений, в том числе актовых и конференц-залов, учебных
заведений, театров. Продукция, представленная на нашем интернет-ресурсе изготовлена только из
качественной натуральной древесины.

Мягкие театральные, эргономичные кинотеатральные, практичные аудиторные кресла являются
главным элементом меблировки зрительных залов, учебных комнат, конференц-залов и других
помещений. Сегодня существует множество предложений от интернет-магазинов, мебельных салонов
и фабрик-производителей. Безусловно, целесообразно заказать либо купить кресла для аудиторий от
производителя, поскольку это позволяет сэкономить денежные средства и выбрать модели, полностью
соответствующие тематике и интерьерному оформлению зала.

Лихачевская мебельная фабрика предлагает Вашему вниманию богатый ассортимент мебельной
продукции для учебных заведений, компаний, организаций, культурно-развлекательных учреждений и
различных предприятий. На страницах виртуального онлайн-каталога уместно подобрать и купить
кресла для залов заседаний, конференц-залов и презентационных комнат. Также имеется огромный
выбор аудиторных кресел и мебели для президиума.

Какую выгоду дарит покупка секционной мебели от производителя?

Бесспорно, главным преимуществом, которое дарит приобретение мебели от производителя, является
возможность спроектировать конструкцию кресел в соответствии с требованиями и предпочтениями
заказчика. Каждый желающий может купить кресла для актового зала, выполненные с учетом всех
требований ГОСТ и смелых дизайнерских решений. При изготовлении мебели используются
инновационные технологии и качественные экологически чистые материалы. Предлагаем выбрать
необходимые предметы меблировки из широкого ассортимента:

мягкой и корпусной мебели;
стульев и кресел для залов ожидания, зрительных, конференционных и других;
эргономичных кресел для кинозалов и театров;
кресел с пюпитром для конференц-залов и учебных заведений;
трибун и столов для президиума.

Помимо прочего, приобрести кресло для актового зала от ведущих производителей кресел экономично
выгодно, поскольку нет необходимости переплачивать за услуги посредников.

Какие кресла от известного изготовителя стоит приобрести?

Все представленные модели мебели отличаются внешне, по качественным характеристикам и
габаритам. Безусловно, прежде чем купить кресла для зрительных залов стоит убедиться, что
выбранная серия соответствует всем требованиям:

эргономичность сидений;
габариты мебели соотносятся с параметрами зала;
износостойкость мебельного каркаса и обивки;
соответствие дизайна кресел убранству помещения.

Для кинотеатров и театральных претенциозных залов предпочтительнее подбирать мягкие удобные
кресла с эргономичными деревянными подлокотниками, выполненными из металла с мягким
наполнителем и обитые тканью, деревянные из цельного бруска. Рекомендуем купить кресла для
кинотеатра с подстаканниками, поскольку данная конструкция разработана специально для
максимального комфорта зрителей. Удобные подлокотники со специальным отверстием для напитков
и закусок позволяют освободить руки от лакомств и насладиться сеансом.

Стоит также заметить, что изготовленные специально для кино кресла и кресла театральные обиты
особенной износостойкой тканью, непривередливой в уходе, поэтому поддерживать чистоту
зрительного зала будет довольно просто. Предложенная мебель от производителя – Лихачевской
мебельной фабрики гармонично сочетает в себе эргономичность конструкций, креативность дизайна,
доступность стоимости и профессионализм мастеров.

Каждый наш продукт изготовлен в соответствии с требованиями стандартов мебельного производства.
Соответствие высоким требованиям регулярно проверяется сотрудниками СЭС Украины и
уполномоченными органами сертификации.

Мы обеспечиваем каждому клиенту гарантийное обслуживание продукции сроком до трех лет.
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МЕБЕЛЬ ОТ ФАБРИК, каталог
Адрес: Россия, 432017, Ульяновск, ул. Бебеля, 39
Address: 39 Bebel Str., 432017 Ulyanovsk, Russia
Тел.: (+7 8422) 272999
Факс: (+7 8422) 273999
E-mail: moiseeva@ulprice.ru
Сайт: www.mebelotfabrik.ru

"Мебель от Фабрик" - отраслевой каталог мебели от производителей. Основная цель нашей
деятельности - привлечение оптовых клиентов для мебельных фабрик. Журнал "Мебель от Фабрик"
является информационным партнером и активным участником крупнейших мебельных выставок
России, Казахстана, Белоруссии. Каталог производимой фабрикой мебели размещается также на
портале mebelotfabrik.ru. На портале размещена информация от 700 фабрик России. Посещаемость
портала более 3000 человек в сутки. Мы осуществляем рассылку электронной версии журнала по базе
оптовых клиентов, которая насчитывает более 1500 адресов и ежемесячно пополняется на 150
адресов.

Мебель России,  Интернет-каталог
Адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 274, Лит. А, оф. 363Г
Address: Of. 363Г , Ligovsky Str., 274-A, 196084, St.Petersburg
Тел.: (+7 921) 3120513
E-mail: pressmebel@yandex.ru
Сайт: www.mebelrus.ru

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

Мебель Холл, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220014, Минск, пер. Софьи Ковалевской, 44
Тел.: (+375 44) 7941111
E-mail: info@mebelholl.by

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

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

Делаем все виды мебели на заказ: кухни, шкафы-купе, гостиные, детские, гардеробные, мебель-
трансформер, столы, шкафы, мебель для ванной, мебель для прихожей. Срок производства от 10
дней, высокий уровень сервиса, профессиональная техническая помощь на всех этапах.

На выставке компания представит новейшие образцы кухонь, отвечающие последним европейским
тенденциям, а также организует масштабный интерактивный конкурс с розыгрышем ценных призов.

Мы подготовили выгодные предложения на нашем стенде для:

Всех посетителей, интересующихся качественной и функциональной мебелью
Дизайнеров интерьера, для презентации предложения сотрудничества с компанией
Дилеров мебельной продукции, для презентации предложения сотрудничества с компанией
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Адрес: Беларусь, 220000, Минск, ул. Бачило, 21, кв. 71
Address: ul. Bachilo, 21, 71, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 5038185
E-mail: mebelmassiv@tut.by
Сайт: www.мебельмассив.бел

Компания МебельМассив специализируется на изготовлении  не стандартной и эксклюзивной мебели
из ценных пород дерева. Мы используем только лучшие материалы и фурнитуру, чтобы клиенты
получили максимальное удовольствие от внешнего вида и эксплуатации готового изделия.

Новинки предлагаемой продукции:
Мы следим за всеми европейскими новинками и реализуем их в наших проектах, это позволяет быть
уверенным в том что мы всегда находимся на первых местах, и клиент всегда получает лучшую
фурнитуру, материалы и покрытия лучших Итальянских производителей

МЕБЕЛЬНЫЙ МИР, информационно-аналитический журнал
Адрес: Россия, 127224, а/я 9
Address: P.O.B. 9, 127224, Moscow, Russia
Тел.: (+7 499) 4793828
E-mail: mebel-mir@yandex.ru
Сайт: mebel-mir.ru

Информационно-аналитический журнал стран Евразийского экономического союза «Мебельный мир»
издаётся для производителей и потребителей мебельной продукции. На его страницах всё о мебели:
производство и сбыт, технологии и оборудование, история и современность, официальные документы
и реклама. Часть тиража адресно рассылается по предприятиям ЛПК России и за рубеж, другая -
распространяется среди специалистов на международных и региональных выставках, отраслевых
совещаниях и семинарах.

Обстановка, журнал
Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Ф. Скорины, 12, офис 410
Address: 12  F. Skoriny str., office 410, 220114  Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6805671
Факс: (+375 17) 2401701
E-mail: info@obstanovka.by
Сайт: obstanovka.by

ОБСТАНОВКА - Архитектура / Технологии / Дизайн / Интерьер / Арт

Концепция журнала и сайта «Обстановка»: о стиле и вкусе; о высоком качестве жизни; о том, как
предметы пробуждают эмоции; о авангарде, дизайне и искусстве, выходящем за рамки привычного; о
передовых достижениях в области дизайна, технологий, строительных и отделочных материалов; о
том, что сегодня люди могут оценить только на фото, а уже завтра смогут увидеть у себя дома; о том,
как из отдельных элементов складывается гармоничный стиль.

Стиль жизни, которого вы достойны.

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

С 2012 года компания «Перфект-стиль» поставляет на рынок Республики Беларусь итальянские
мебельные фасады.
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В своей работе мы стремимся перейти границу обычного отношения клиент-поставщик. Уверены, что
каждый из наших клиентов заслуживает индивидуального подхода. Выражаем благодарность тем, кто
выбрал и продолжает работать с нашей фирмой, полагая, что нашли не только надежного партнера,
но и хорошую идею для своего бизнеса.

Приглашаем всех, кто еще не начал сотрудничать с нами в наш офис для знакомства с нашей
продукцией.

Обещаем всестороннюю информационную и техническую поддержку.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное
учреждение
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Address: 7 Pobediteley av., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3062073
Факс: (+375 17) 2033138
E-mail: obm@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развития прикладной науки и
производства. Основная задача РНТБ – комплексная информационная поддержка научно-технической
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.

Фонд РНТБ и пяти ее областных филиалов насчитывает

55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в фонде представлены документы на микроносителях, а
также электронные документы. Библиотека располагает более чем 160 электронными базами данных
как собственной генерации, так и приобретенными.

Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного развития производства!

Смоленский Александр Алексеевич, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, 220063, Минск, ул. Каменногорская, 10-1Н
Тел.: (+375 17) 3170909, (+375 29) 3470909
E-mail: alesanby@mail.ru, alesanby@tut.by
Сайт: alesan.by

ИП Смоленский А.А. представляет новую коллекцию мебели из массива собственного производства
белорусской торговой марки «Алесан». Короткие сроки изготовления, бесплатная доставка, широкий
выбор расцветок и тонировок любой модели.

Новинки предлагаемой продукции:
Стул «Пауло», стул «Тусон», стул «Логан», барные стулья «Роял» и «Роял-1».

Торговая компания "Пластгрупп", частное торговое унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220037, Минск, пер. Козлова, д. 7, пом. 22
Address: Kozlova lane, 7, room 22, 220037, Republic of Belarus, Minsk
Тел.: (+375 17) 2979363
Факс: (+375 17) 2979364
E-mail: info@plastgrup.by
Сайт: www.staron.by

Официальный поставщик акрилового и кварцевого камня в Республику Беларусь,  а также
производство изделий из акрилового и кварцевого камня любой сложности.

Новинки предлагаемой продукции:.
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Новые декоры акрилового и кварцевого камня для оформления стильного интерьера, современные
умывальники для ванных комнат и кухонные раковины из акрилового камня.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОРОС-СТАРОН", общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, Минская обл., Щомыслицкий с/с, 31-1г, района аг. Озерцо
Тел.: (+375 29) 6532631
E-mail: luksha@staron.ru

Компания «ТД «Корос-старон» является эксклюзивным представителем международного
нефтехимического концерна Lotte Advanced Materials на территории Республики Беларусь. Наша
специализация деятельности это поставки  ABS-пластика , акрилового  камня, акриловых моек. Мы
имеем большой опыт и экспертизу в работе с разными клиентами: от частного заказчика до крупного
завода, от технолога до архитектора. 

ШЕФ КУХНИ, бренд, ЗАО "Вариа-Сервис"
Факс: (+375 17) 2886177
E-mail: Шеф Кухни <shefkuhni.varia@gmail.com>, yasant@tut.by
Сайт: shefkuhni.by

Адреса салонов:
г. Минск, ул. Я. Коласа, 50/1
г. Минск, ул. М. Богдановача, 53
г. Минск, п. Большое Стиклево, д. 40, ТЦ. «S-UNION»
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/1 №58 (2 этаж), ТЦ «Ждановичи»
г. Солигорск, ул. Октябрьская, 43А
г. Мозырь, ул. Интернациональная, 96 а

Шеф кухни - это розничная сеть салонов в Беларуси и России. 

Официальный представитель фабрик "ЗОВ", "ГеосИдеал", "АльваЛайн", а также кухни под
собственным брендом "Шеф Кухни". 

Мы предлагаем:

кухонный гарнитур под ключ;
бытовую технику;
мойки и смесители;
обеденные группы

Открываем франшизу наших салонов в Республике Беларусь. Предлагаем готовую модель бизнеса –
салон на 70 кв. м или на 120 кв м. Звоните по телефону +375 29 696 05 41

Новинки предлагаемой продукции:
Открываем франшизу наших салонов в Республике Беларусь. Предлагаем готовую модель бизнеса –
салон на 70 кв. м или на 120 кв м. Звоните по телефону +375 29 696 05 41

Элитмебельгрупп, частное предприятие
Адрес: Беларусь, 220033, Минск, ул. Железнодорожная, 27а
Address: ul. Zheleznodorozhnaya 27а, 220033, Minsk
Тел.: (+375 17) 2054509, (+375 29) 6555605
Факс: (+375 17) 2054509
E-mail: Shkaf19@mail.ru
Сайт: www.elitmg.by

Частное предприятие Элитмебельгрупп – кампания более 15 лет работающая на Белорусском
мебельном  рынке, постоянно совершенствующаяся. В нашей компании идет непрерывная работа,
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нацеленная на улучшение качества обслуживания клиентов, предоставление новых услуг.

Освоенные направления:

услуги по раскрою и оклейке ЛДСП кромкой ПВХ
изготовления мебельных фасадов
изготовление  дверей к шкафам-купе любой сложности в раздвижных, распашных и складных
системах Raumplus, Senator, Modus.

Индивидуальный подход к каждому заказчику, строгий контроль качества, сокращение сроков
поставки, постоянное расширение ассортимента - все это обеспечивает нам репутацию надежного
партнера и позволяет надеяться как на успешное продолжение сотрудничества с нашими клиентами,
так и на приобретение новых долгосрочных партнеров.

Салон «ДызайнПрастор»

FeRoom Design Studio
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 29
Address: Babuškina str., 29, Industrial unit Kaliadzičy, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 6606699, (+375 33) 6606699
E-mail: feroomstudio@gmail.com
Сайт: facebook.com/feroomstudio

Дорогие Друзья!
Мы рады приветствовать вас в нашей компании небезразличных к металлу людей!

Для нас важно пространство, в котором мы существуем: просыпаемся и засыпаем, работаем, любим,
принимаем гостей и родственников - пространство, в котором мы реализуем себя. FeRoom [Ферум]
считает важным и необходимым привнести в эту часть вашей жизни - дома, квартиры, офиса - именно
ту индивидуальность, которая поможет раскрыться, чувствовать себя более энергичными и
действительно начать радоваться тому, что вас окружает.

Наша команда делает действительно качественные предметы интерьера и экстерьера. Да, мы именно
те люди, которые хотят, чтобы вещь служила вам долго и исправно выполняла все свои функции,
включая, конечно, эстетическую. Мы специализируемся на художественном металле, но также в своих
изделиях можем использовать дерево, стекло, керамику и другие материалы.

Искренне надеемся, что наш опыт вдохновит вас на идею своего совершенного, подходящего только
вам и вашей семье интерьера.

Mollyflex, РулКомпИТ, общество с ограниченной ответственностью
E-mail: mollyflexminsk@gmail.com
Сайт: vipmatras.by

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

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

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

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

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

Новинки предлагаемой продукции:
1. Интерьерное кресло – релакс Music. Из ограниченной коллекции.

2. Регулируемое основание для кровати Cartata.

PAPERRAZ. ЖИВАЯ БУМАГА
Адрес: Беларусь, 220019, Минск, ул. Горецкого, 28-130
Address: Goretskogo St. 28, office 130, Minsk, Republic of Belarus, 220019
Тел.: (+375 44) 5160005
E-mail: info@paperraz.by
Сайт: www.paperraz.by

PAPERRAZ – это полигональные скульптуры для интерьера.

3D конструктор для самостоятельной сборки.

Команда PAPERRAZ - участники проекта «Мой бизнес» на ОНТ» 3 сезон.

Инновационный дизайн, технология и производство наборов полигональных моделей из картона.
Беларусь.

Новинки предлагаемой продукции:
Интерьерные скульптуры слонов, динозавров, единорогов и многое другое – это все можно собрать
самому!

А также необычный подарок, который удивит и порадует любителей творчества и хэндмэйда.

АРГ ДИЗАЙН
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Олешева,1, 302
Address: Olesheva str.302, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 6048882
E-mail: denisarger@gmail.com
Сайт: www.icon-group.by

ARG Studio

Студия, в которой создают по-настоящему неординарную мебель. Каждый предмет, который
появляется в ARG Studio, уникален и неповторим. При этом мы стараемся создавать не только
красивую, но и практичную мебель. Комфорт и стиль сочетаются в ARG Studio в равной степени, а это
значит, что каждый найдет то, что ищет.

Белорусский союз дизайнеров, общественное объединение
Адрес: Беларусь, 220039, Минск, ул. Брилевская, 14, а/я 78
Address: Brileuskaya, 14, P.O. Box 78, 220039 Belarus, Minsk
Тел.: (+375 17) 2227782, (+375 29) 3808075
Факс: (+375 17) 2227781
E-mail: unidby@gmail.com
Сайт: www.unid.by

Белорусский союз дизайнеров – старейшая и единственная общественная организация Беларуси,
объединяющая дизайнеров всех направлений – интерьер, мебель, промышленный дизайн,
графический дизайн, дизайн-педагогику и арт-менеджмент. В числе заказчиков ОО БСД - Несвижский
музей, Подарочный фонд, Музей белорусской государственности, футбольный клуб БАТЭ, и другие
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организации. Помимо консолидации белорусского дизайн-сообщества и его представительства в
обществе, Белорусский союз дизайнеров осуществляет деятельность, направленную на
популяризацию отечественного дизайна. Для этого, кроме выставок и проектов, мы занимаемся также
издательской деятельностью и предлагаем ознакомиться с нашей продукцией, которая, как мы
надеемся, поможет вам расширить представления о белорусском дизайне, найти новых партнёров,
сотрудников и клиентов.

Новинки предлагаемой продукции:
Мы предлагаем вашему вниманию книгу «Тутэйшы дызайн. Асобы. Рэчы» на белорусском и
английском языках. Книга представляет собой полноцветный каталог, в котором представлены 309
ведущих дизайнеров Беларуси по всем существующим направлениям. На персональных страницах
авторов представлены ключевые работы и контактная информация, но каталог – всего лишь визитная
карточка более масштабного сетевого проекта – сайта designtut.by, где можно узнать более подробную
информацию о каждом авторе, к тому же сайт открыт для сотрудничества как с другими дизайнерами,
не представленными в книге, так и с компаниями. Важным самодостаточным дополнением как к книге,
так и к сайту является раздел «Рэчы беларускія», повествующий о повседневных вещах, часто
безыскусных и незатейливых, которые окружают нас с детства, которые, однако, также могут быть
рассмотрены как шедевры дизайна. Каждая вещь снабжена остроумным кратким эссе, поэтому книга
может быть не только красочной базой данных, но и занимательным досугом и, конечно же, отличным
подарком. Достоинства книги уже были оценены публикой и экспертным сообществом в этом году на
Белорусской книжной ярмарке, где «Тутэйшы дызайн» получил премию «Золотой фолиант» за вклад в
сохранение материальной культуры Беларуси.

Вятиорец Инна Брониславовна, ремесленник
Адрес: Беларусь, 220021, Минск, пр. Партизанский, 105-6
Address: pr. Partizanski, d.105, kv.6, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 670 56 23
E-mail: inna.vyatiorec@mail.ru
Сайт: instagram:@moms_hand_made

Редизайн, декорирование и изготовление мелких предметов интерьера: ящики, шкатулки, рамки для
фотографий, фонари-подсвечники, новогодние игрушки и др. Работы в стиле прованс, шибби-шик,
скандинавский стиль, искусственное состаревание мебели.

Гончарова Инна, ремесленник
Адрес: Беларусь, Витебская обл., Орша, пр. Тектильщиков, д. 30-А, кв. 62
Тел.: (+375 29) 2199003
E-mail: Sunlost77@mail.ru

Современные картины всегда интересны своей оригинальностью и новизной. Работы выполнены в
технике живопись по коже акрилом на холсте или двп. Особый объем и фактуру придает кожа
различной толщины и использование декоративной штукатурки для фона картины. Тематика и размер
работ разнообразна. В таком стиле картину можно поместить как в кабинет или гостиную, так и в
столовую или на террасу.

ГОРИДОВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ремесленник
Адрес: Беларусь, Витебская обл., Докшицы, ул. Черняховского, д. 2, кв, 7
Тел.: (+375 29) 3604394
E-mail: ushi@hotmail.ru
Сайт: www.iztorca.ru

Для тех, кто любит готовить!

Хорошим ножам – хорошие доски!

Качественные и всегда оригинальные ТОРЦЕВЫЕ разделочные доски.
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Новинки предлагаемой продукции:

Карцевич Анатолий Анатольевич, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Чкалова, 34-12
Тел.: (+375 29) 6657696
E-mail: nol-tolich@mail.ru

Ковальчук Геннадий Борисович, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, 220068, Минск, Сморговский тракт, 10-183
Address: Smorgovski Tract 10-183, 220068
Тел.: (+375 29) 1360039
E-mail: GB.KO@MAIL.RU, genartby@gmail.com
Сайт: www.genart.by

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ GENART.BY.
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НАСТЕННЫЙ ДЕКОР РУЧНОЙ РАБОТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГОРОДСКИХ И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ:

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗ ДЕРЕВА, СТЕКЛА, МДФ, ГИПСА
СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ КАРТИНЫ-ПАНЕЛИ
ПАННО-ПОЛКИ ИЗ ДЕРЕВА
МАРКЕРНЫЕ ДОСКИ
ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ИЗ ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
СУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Кожух Мария Ивановна, ремесленник
Адрес: Беларусь, Брестская обл., Березовский район, а.г. Пески, ул. Красноармейская, 11
Тел.: (+375 29) 7241539
E-mail: kozhukh-71@mail.ru

Изделия из дерева выполнены в технике декупаж в сочетании с различными техниками. Шкатулки для
украшений и различных мелочей станут милым подарком к любому празднику. Ключница, очень
удобная вещь в прихожей, станет отличным украшением интерьера и оригинальным подарком.
Декоративные подсвечники, рамочки для любимых фотографий так же будут милым и интересным

Кричкевич Дмитрий Владимирович, индивидуальный предприниматель
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Высокая, 11д, 128
Address: Visokaya st. 11d 128, Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 6788288
E-mail: 6788288@gmail.com
Сайт: www.krichkevich.com

Производство и продажа дизайнерских светильников.

Новинки предлагаемой продукции:
Линейка светильников из фетра.

Леденева Лада Владимировна, член Белорусского Союза Дизайнеров
Адрес: Беларусь, Минск, пр. Партизанский, д. 147, кв. 148
Address: Partisan Avenew, 147-148, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1693181
E-mail: lada_ledeneva@mail.ru

Леденева Лада, художник-декоратор, член Белорусского Союза Дизайнеров, представляет
свои авторские работы в технике "Роспись по стеклу или имитация витража".

Уникальные настенные часы ручной работы, декорированные зеркала, декоративные панно - любое
из этих изделий станет украшением и интересным акцентом вашего интерьера.

Новинки предлагаемой продукции:
Авторские настенные часы выполненные в технике имитации витража.

Немецкий кварцевый механизм Hermle.

Зеркала с декором “Венецианские росписи”.
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Тел.: (+375 44) 5540106
E-mail: info@studiof.by
Сайт: studio.by

Studio Furniture – стартовавший в 2015 году, проект компании Лимбао. Проект Studio Furniture выделен
в самостоятельное направление деятельности компании и направлен на индивидуальное
производство нестандартной и дизайнерской мягкой мебели. Своей работой мы хотим привнести
новые современные тенденции в области проектирования, дизайна и производства мягкой мебели.
Мы хотим задать новый мебельный тренд в отечественной мебельной отрасли. Нам не интересны
скучные, стандартные шаблонные решения. Большинство наших проектов, это уникальные изделия,
спроектированные и изготовленные на базе дизайнерских идей.

Новинки предлагаемой продукции:

Любая мебель, выполненная под бредном Studio Furniture – это уникальное, новое и, в абсолютном
большинстве, единственное изделие.

Майстэрня - мастерская художественной ковки
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 29 
Address: Babuškina str., 29, Industrial unit Kaliadzičy, Minsk, Belarus 
Тел.: (+375 29) 6606699, (+375 33) 6606699
E-mail: majsternyaby@gmail.com
Сайт: majsternya.by

ФУНКЦИОНАЛЬНО, ЭСТЕТИЧНО И ДОЛГОВЕЧНО.
«Майстэрня» занимается разработкой, изготовлением и реставрацией изделий из металла различной
сложности для интерьера и экстерьера. Мы беремся за нестандартные проекты. Наши работы
подходят как для крупных городских, так и для индивидуальных объектов. В составе нашей команды
дизайнеры, инженеры, скульпторы, кузнецы, станочники, скобянщики, слесари, сварщики.

Сочетаем ковку и литьё, точёные детали и чеканку, черные и цветные металлы.
Разрабатываем узлы и конструктивные решения, работаем со сметами и проектами.
Работаем в техниках различных архитектурных стилей.
Используем только надежные системы антикоррозионной защиты.
Тесно сотрудничаем с мастерскими: проектными, литейными, столярными, лазерной резки,
горячего цинкования, пескоструйной обработки… Опыт реставрации 9 лет.
Гарантия на все изделия 5 лет.
Гибкое ценообразование.

Красиво и стильно – не обязательно дорого!

Galana, Мастерская барельефа
Адрес: Беларусь, 220286, Минск, ул. Славинского, 6, кв, 54
Address: Slavinskogo str. 6, r. 54, Minsk, 220286
Тел.: (+375 29) 1162379, (+375 29) 1090467
E-mail: galana6267@mail.ru
Сайт: galana.by

Профессиональное создание барельефов, разработка дизайнерского проекта,
изготовление заказа из качественных и долговечных материалов, создание современного элемента
декора для Вашего дома и офиса!

В настоящее время особой популярностью пользуется такой вид архитектурного декора как настенный
барельеф, где изображение может выступать над своей плоскостью не более, чем наполовину
собственного объема. Простыми словами, барельеф - это объемная картина, лепнина. Изготавливают
барельефы из различных строительных материалов (гипса, шпатлевки, штукатурки и т.п.). Барельеф
может быть представлен в виде объемной картины на стене любого размера или как самостоятельное
настенное панно. Возможны различные варианты росписи барельефа. Если Вы хотите украсить свой
дом чем-то оригинальным, невероятно красивым, эксклюзивным, создать еще больше уюта, то
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барельеф - это то, что Вам необходимо! Неожиданным и приятным бонусом такого оформления
интерьера является тактильность «картины» и визуальное восприятие глубины и объема при
различном освещении. Наши барельефы всегда авторские, делаются в одном экземпляре и
изготавливаются по индивидуальному эскизу в соответствии с пожеланиями Заказчика.

Мастерская декора Татьяны Маковской, ремесленник Ковальчук Татьяна Владимировна
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Кальварийская, д. 15-18
Address: Kalvariskaya str., 15-18
Тел.: (+375 29) 7783779
E-mail: tanya_k211@tut.by

В последнее время огромную популярность набирает скульптурная живопись декоративной
штукатуркой. Данный вид работ это настоящее искусство. Создаваемые картины получаются не
плоскими, а имеют объем. Декоративная штукатурка дает возможность создавать самые
разнообразные визуальные эффекты. В данной технике выполняется работа с предметами интерьера:
шкатулках, часах, комодах, рамках для фото, вазах. Все материалы высокого качества, не токсичны.
Главным рабочим инструментом является мастихин.

Петраковская Наталия, Lozali
Адрес: Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорск
Address: Soligorsk, Minsk region, Republic of Belarus
Тел.: (+375 29) 6113430
E-mail: ameli_na_meli@tut.by
Сайт: www.facebook.com/natallia.petrakouskaya

Впервые в выставке «Мебель & Интерьер» примет участие дизайнер
Петраковская Наталия с брендом LozaLi. Бренд произошел от вопроса: лоза ли это? То есть все
изделия, которые будут представлены на стенде, изготовлены в авторской технике из лозы, но еще в
некоторых видах с применением металла, стекла, текстиля, пластика.

Новинки предлагаемой продукции:
Предметы интерьера малых форм из лозы с авторской техникой: вазы, миски, тарелки, шкатулки,
светильники, конструктор для взрослых «Столик-стульчик» (металл+стекло+лоза); а так же сумочки и
бижутерия – все из лозы.

Рак Сергей Иванович, ремесленник
Адрес: Беларусь, Брестская обл., г.п. Телеханы, ул. Якуба Коласа, д. 3
Тел.: (+375 29) 1023954
E-mail: sergei.rak2014@yandex.ru

Ремесленник Дуко Кларита Николаевна
Адрес: Беларусь, 220000, Минск, ул. Красная, д. 22
Address: Krasnaya Str., 22 , Belarus, Minsk
Тел.: (+375 29) 1693407
E-mail: kloklo167@mail.ru

Ручная работа:

панно по мотивам народных белорусских пословиц;
панно сюжетных тематик; статуэтки;
предметы интерьера.
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Снежко Александр Александрович, ремесленник
Адрес: Беларусь, 225409, Брестская обл., Барановичи, ул. Дзержинского, 3/1, кв, 23
Тел.: (+375 29) 8056703
E-mail: info@snezhki.by

Техносервис Плюс, УЧТПП
Адрес: Беларусь, 210016, Минск, ул. Володарского, 100
Address: Republic of Belarus, Vitebsk, Volodarskogo street, building 100
Тел.: (+375 29) 2207773
E-mail: grasscor@yandex.com
Сайт: www.GrassCor.by

Предприятие «Техносервис Плюс» предлагает Вашему вниманию…скульптуры и мебель топиари по
собственным эскизам и индивидуальным эскизам заказчика.

Авторская скульптура и мебель топиари-это новое слово в оформлении жилых, офисных, торговых
помещений, входных групп, кафе, ресторанов, террас, патио, организации природного пространства и
развитии культуры садовых и парковых территорий

С помощью зелёных скульптур и мебели мы поможем Вам создать невероятную атмосферу уюта и
красоты в каждом уголке помещения, двора загородного дома, сада, подведомственной территории, а
она в свою очередь настроит все фибры души на созидательный лад.

Скульптура и мебель топиари от компании «Техносервис Плюс»:

уникальность и новизна;
высокий уровень качества готовых изделий;
взаимовыгодные условия на всех этапах сотрудничества;
конкурентные цены по рынку на всю продукцию;
обратная связь и консультирование по вопросам выбора и эксплуатации скульптур;
гарантия три года;
бесплатный проект.

Новинки предлагаемой продукции:
Вся наша продукция и есть новинка на белорусском рынке в сферах декора…интерьеров и
ландшафтного дизайна

Торгомян Гайк-Андраник Гургенович, ремесленник
Адрес: Беларусь, 223050, Минская обл., п. Колодищи, ул. Садовая, д. 14, кв. 2
Тел.: (+375 44) 5153767
E-mail: kloklo167@mail.ru

Этнадызайн
Адрес: Беларусь, 220053, Минск, ул. Веснинка, д. 30, кв. 1
Тел.: (+375 29) 3125471
E-mail: panivalenta@tut.by

Прысутнасьць у прасторы памяшканьня (кватэра, кавярня, офіс) твораў аўтарства Валенты Лойка
(манументальныя арнаменты з сена, геаметрычныя саламяныя канструкцыі і інш.) вымагае
філасофскага роздуму.
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