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All Shop

Украина, г. Одесса, 
Тел.: +38 (068) 997-94- 97, +38 (063) 447-90-90 
E-mail: allshop@vybor.biz.ua 
www.allshop.gallery

Постеры, картины, декоры, услуги дизайнера, даже некоторые элементы мебели — все 
это можно найти у нас. 

На сегодняшний день у нас работают: ЭКОсольвентный принтер — это фотопечать на 
холсте, баннере (постеры), оракале, магните, фотообоях. 

УФ (ультрафиолетовый) принтер — это печать на стекле, ДСП, МДФ, зеркале, плитке, 
пластике и многих других плоских поверхностях. 

Лазерно-гравировальный станок — гравировка и резка различных изделий: слова, объ-
емные буквы, интересные декоры.

Наш магазин существует на базе мебельной фабрики «Выбор», поэтому изготовить нечто 
индивидуальное или серийное для нас — не проблема.

Мы изготовители, а это значит адекватная цена, сроки и отсутствие проблем с раста-
можкой.
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BELLINI

Украина, 65101, г.Одесса,
пр-т Маршала Жукова, 3-А
Тел.: (048) 737-51-55, 737-52-55
E-mail: info@bellinimebel.com.ua
www.bellinimebel.com.ua

Торговый дом BELLINI является прямым импортером и эксклюзивным дистрибьютором 
мебели для жилых и общественных помещений под собственными торговыми марками 
BELLINI и ARIMAX.

Спальные зоны - кровати, туалетные столы, матрасы, шкафы – красивые и качественные, 
в классическом и современном стиле, широкий выбор моделей и размеров в среднем и 
выше среднего ценовом сегменте;

Зоны отдыха - мягкие уголки, диваны, диваны-кровати, кресла, полукресла, реклайнеры 
– с эксклюзивным дизайном и супер-комфортной посадкой, из износостойких и легко под-
дающихся чистке материалов - тканей, кожи, эко-кожи;

Обеденные зоны – большой выбор столов на любой вкус - обеденные, журнальные, 
коктейльные из дерева, стекла, металла, современные лакированные, классические шпо-
нированные; стулья - деревянные и модерновые с обивкой из ткани и эко-кожи, барные 
стулья, поворотные кресла;

Большая складская программа со склада в Одессе, магазин с экспозицией 2 000 м2 в Одессе 
на Маршала Жукова 3-А. Поставка по каталогам мебели и света производства фабрик Италии, 
Испании, Германии, США, Польши, Турции, Румынии, Китая, Малайзии, России, Белоруссии.

Специальные цены и условия закупок для дизайнеров, архитекторов, застройщиков, про-
рабов, владельцев кафе, баров, ресторанов, гостиниц.
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BONJOUR CAVA парфюмерия

г. Запорожье, 69096, Украина
Тел.: +38 (098) 914-72-96
E-mail: office@techno-al.com.ua
www.bon-cava.com

Продажа парфюмерных композиций производства Швейцарии без содержания спирта 
известных мировых брендов.

,
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Enjoy

г. Львов, Украина
Тел.: +38 (098) 062-25-50
E-mail: info@enjoy.ua 
www.enjoy.ua 

™ Enjoy – компанія нового покоління на ринку безкаркасних меблів.
Основний профіль діяльності – це виробництво дизайнерських крісел-пуфів та аксесуарів 

для облаштування дому, тераси, офісних приміщень та закладів відпочинку. 
Безкаркасні меблі – це новий тренд, який впевнено набирає популярність. Вони м’ягкі 

та мобільні, а головне – завжди приймуть форму вашого тіла, забезпечуючи неймовірний 
комфорт та відпочинок.

Детальніше ознайомитися з компанією, а також переглянути асортимент меблів для 
відпочинку Ви можете на сайті - http://enjoy.ua
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KIMARK

г. Харьков, 61020, Украина
Тел.: +38 (095) 869-82-73, +38 (068) 193-31-78
E-mail: info@kimark.com.ua
www.kimark.com.ua

Компания KIMARK специализируется на производстве и продаже плетеной мебели из техно 
ротанга. Оригинальные дизайнерские решения, небольшой вес, прочность конструкции, 
продолжительный срок эксплуатации и устойчивость к влиянию внешней среды делают 
мебель из ротанга отличным приобретением.

Мы предлагаем широкий ассортимент мебели из искусственного ротанга: столы и сто-
лики, стулья и пуфы, диваны и кресла, комплекты, предметы интерьера. Смелые решения, 
современный дизайн, ручная работа опытных мастеров принесет в Ваш дом красоту, уют 
и уникальность. 

KIMARK – всегда комфортно!
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Lindstrom

г. Киев, 02660, Украина 
Тел.: +38 (050) 335-70-46
E-mail: aleksandra.gaidamaka@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com/ua-ru

Lindstrom – одна из ведущих сервисных компаний Европы, предоставляющая комплексное 
обслуживание рабочей одежды и вестибюльных ковров в 24 странах мира. 

Одним из направлений в Украине является предоставление в пользование (аренду) спец-
одежды для работников предприятий различных отраслей с последующим комплексным 
уходом за ней (стиркой, доставкой, ремонтом, заменой по износу, возможностью возврата 
ненужной одежды и т.д.), что значительно облегчает работу персоналу, поднимает сте-
пень удовлетворенности работников предприятий и высвобождает ресурсы для ведения 
основного бизнеса. 

Мы берем на себя все хлопоты наших клиентов, связанные с эксплуатацией спецодежды.

Вторым направлением является аренда ковров. Мы имеем большой и разнообразный 
опыт по обслуживанию ковров, поэтому предлагаем готовые решения для любой сферы 
деятельности, вне зависимости от размеров Вашей компании.

С помощью наших услуг по обслуживанию ковров Ваши помещения будут долго оста-
ваться в чистоте.
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LOFT-ZONE

Украина, г. Вышгород, 
ул. Промышленная, д. 4,
Тел.: +38 (044) 221-26 -62
Моб.: +38 (068) 713- 26- 62, +38 (066) 718 -26- 62
E-mail: info@loft-zone.com
www.loft-zone.com

Наше предприятие основано в 2015 году, под зарегистрированной торговой маркой «LOFT-
ZONE». Мы проектируем и производим эксклюзивную мебель из качественной древесины и 
металла для смелых и стильных людей и коммерческих организаций. У нас есть собственные 
цеха по изготовлению мебели и изделий в стиле LOFT. Мы кропотливо и ответственно под-
ходим к процессу изготовления нашей мебели, выбирая только самые хорошие сорта дерева: 
дуб, орех, сосна, ясень и др. Все составляющие нашей мебели проходят тщательный отбор 
мастером для того, чтобы вы смогли в полной мере оценить всю красоту и эстетичность 
вида натуральной древесины. Мебель нашего производства отличается простотой в уходе и 
сделана с целью служить вам долгое время, как и материалы, из которых она была сделана.

MONE studio
 г. Киев, Украина 
Тел.: (066) 311-31-51
info@mone.com.ua
mone.com.ua

Мебель из бетона. Столешницы, ступени, подоконники, умывальники, вазоны, столы, 
люстры.
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Odessa Barmen School
Украина, 65000, Одесса
Тел.: +38 (093) 314-01-14, +38 (097) 248-94-03
E mail: obs_s@mail.ua
www.barbay.ru

Школа "OBS" основана 13 мая 2012 года в городе Одесса.
Наша миссия   дать возможность, как начинающим, так, и опытным работникам ресторан-

ной сферы поднять интерес к своей профессии на должный уровень, так как работа в этом 
сегменте требует не только высокой квалификации, но и огромной любви!

Для этой цели мы разработали 2 месячную программу оффлайн и онлайн занятий, которая 
поможет начать карьеру бармена, официанта, администратора и даже повара! 

Программа настроена на индивидуальный подход к каждому ученику!
Кратко о программе: 
  Одесский принцип и менталитет, плохие и хорошие стороны.
  "Не умирающие" тренды.
  Японский бартендинг и его философия.
  Твисты;
  Инфьюзы и инфузы;
  Домашняя дистилляция;
  Классика в баре, в барной карте напитков и коктейлей, её великое   значение.
  Спиртные напитки, производство и главное правило "этикетки".
  Мы не много бариста, сомелье и драмелье.
наш ВКонтакте: http://vk.com/bartenderschooll
наш Google+:
plus.google.com/u/0/103366084681389431905/posts
наш You Tube: www.youtube.com/channel/UCXwSQhYmspvH0AaqCkxpF0Q
наш tumblr: http://youkuznetsov.tumblr.com/
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PROFFORMA

Одесса, Украина
Тел.: +38 (068) 771-00-08; +38 (095) 771-00-08; +38 (063) 622-00-08
E-mail: tg@profforma.com.ua
www.profforma.com.ua

Компания Profforma один из лидеров Украины на рынке производства униформы и 
корпоративной одежды 

Как мы стали лидерами? Все очень просто - во первых, мы являемся прямыми импор-
терами тканей, во вторых, у нас собственное швейное и вышивальное производство, ну и 
в третьих - мы бережно и трепетно относимся ко всем своим покупателям, мы их любим и 
уважаем, а они отвечают нам взаимностью 

Что мы умеем делать хорошо, а иногда и очень хорошо?:

• униформу (поварская форма, униформа для официантов, горничных, администраторов, 
рубашки, медицинская одежда)

• ресторанный текстиль (скатерти, салфетки, напероны, дорожки, фуршетные юбки, 
чехлы на стулья)

• спецодежду
• услуги по печати и нанесению логотипов на ткани, компьютерную вышивку
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Sandalyeci

Украина, 65000, Одесса, 
ул. Малая Арнаутская, 90,
Тел.: +38 (048) 725-10-75
Моб.: +38 (063) 837-91-85; +38 (096) 050-71-09;
E-mail: odessa@sandalyeci.com
www.sandalyeci.com

Sandalyeci A.S.- лидер по производству высококачественной мебели из натурального 
дерева, предлагает вашему вниманию большой ассортимент продукции для отелей, ресто-
ранов, кафе, офисов, внешних и внутренних помещений (HoReCa).

Компания осуществляет полный цикл мебельного производства, основанный на со-
временных технологиях деревообработки. «Sandalyeci» гарантирует надежность мебели, 
своевременную доставку, быстрый процесс производства и качество обслуживания.
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SKELD Design 

Украина, 02090, г. Киев 
бул. Я. Гашека, 18, оф.16,
Тел.: +38 (066) 711-50-57
E-mail: contact@skeld.design
www.skeld.design

Киевская студия SKELD Design создает и производит уникальные предметы интерьера 
ручной работы. Нам нравятся простые геометрические формы, честные материалы, а ещё 
– Звёздные Войны, космос и инопланетяне. 
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TERICO

Украина, 65065, г. Одесса, 
Тел.: +38 (093) 2-333-123, +38 (097) 2-333-123, +38 (050) 2-333-123
E-mail: terico.ua@gmail.com
www.sale.terico.ua

Компания ТЕРИКО основана в 2012 году и уже 4 года успешно представлена на рынке 
Украины.

Строгие внутренние стандарты и принципы, тщательный контроль производства на 
каждом его этапе способствуют стремительному развитию компании. За столь небольшой 
период времени, наши специалисты смогли усовершенствовать технологию производства, 
благодаря чему мы с уверенностью можем сказать, что наша мебель обладает прочностью, 
долговечностью, надежностью, и комфортабельностью. 
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Toper UA

Укриана, г.Черновцы, 
ул. Героев Майдана, 160, 
Тел.: +38 (095) 812-32-88
E-mail: ua.toper@gmail.com
www.toper-ua.com.ua

Toper это профессиональное кофейное оборудование, которое преобладает своим каче-
ством в сочетании с отличным сервисом и командой, которая всегда поможет вам в решении 
любых вопросов по работе с оборудованием. С более чем 130 представительствами по 
всему миру. Украинское представительство в лице Татьяны Дуткевич награжден серебряным 
кофейным перстнем - за качество и профессионализм в обслуживании клиентов.

В список оборудования производимой компанией входит Ростеры для обжарки кофе, 
промышленные кофемолки, системы загрузки, промышленное сахарное оборудование для 
производства сахарной пудры, декоративные бункеры для хранения кофе, системы очистки 
обжареного кофе Дистонеры. 
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Wax and Home 
Магазин элитных свечей

Украина, г.Одесса, 
ул. Приморская, 18, оф.40,
Тел.: +38 (048) 787-52-34
E-mail: waxhome@mail.ru
www.waxhome.com.ua

Производители декоративных свечей и уходов для тела ручной работы. Мыло, скрабы для 
тела, бомбочки для ванной, а также брендированное мыло, массажные свечи, декоративные 
свечи, и т.д. Поставляем товар по всей Украине, оптом и в розницу. 
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Антика Декор

Украина, г.Одесса,
Тел.: +38 (066) 587-19-43
e-mail: dimasvjet@gmail.com
https://vk.com/id421651076

Изготовление из шамотной глины:
 - декоративные изделия (вазоны, светильники, скульптуры, фонтаны, колонны, панно 

и др.);
 - посуда для огня (тандыры, таджины, тарелки, комплексные печи);
 - различные изделия под заказ.
Изготовление 3D перегородок и 3D панелей из гипса.
Изготовление открытых кухонь из беона.
Принимаем участие в комплексных архитектурных проектов на всех стадиях: концепция, 

проект, изготовление материалов из шамота, монтаж.
Склад-выставка: строительный рынок «У двух столбов (Анджелика)» со стороны АЗС 

«ОККО».
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Бутик посуды ЁЖ 

Украина, 61023, г. Харьков, 
Тел.: +38 (096) 423-66-30
E-mail: ezh.posuda@gmail.com
www.ezh.kh.ua

В ассортименте представлены такие марки посуды как Herrison (Бельгия), Sakura (Япо-
ния), Domus&Design (Италия), NUDE glass (Tурция), а также Arthur Price (Великобрита-
ния). Ассортимент товаров подобран таким образом, чтобы удовлетворить потребности 
всевозможных покупателей: это сервизы, бокалы, столовая посуда, кухонные ножи, вазы. 
Мы гарантируем качество продаваемой продукции, ведь вся продукция поставляется на-
прямую от производителя.

Мы готовы предложить самые выгодные условия для построения крепких партнерских 
отношений и успешной реализации нашей посуды. Если вы хотите открыть магазин, ресто-
ран, просто разнообразить ассортимент или стать нашим партнером, обращайтесь к нам. 
Мы всегда идем на встречу нашим партнерам.
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Группа компаний Профитекс

Украина, 04173, г. Киев
Тел.: +38 (044) 586-41-14
E-mail: info@ profitex.com.ua
profitex.com.ua

Компания Profitex выполняет комплексное оснащение профессиональных прачечных/
химчисток и предприятий питания, поставки профессиональной химии и текстиля.

Компания предоставляет полный комплекс услуг, необходимых для запуска объекта: 
оборудование (текстиль, химия) ведущих Европейских производителей, технологическое 
проектирование, монтаж и подключение оборудования, обучение персонала, сервисное 
обслуживание, поставки запасных частей. 
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Детские площадки. Группа компаний Интер Атлетика

Украина, 65125, г. Одесса
Тел.: +38 (067) 182-12-78
E-mail: gerasimenko.l@mail.ru
 www.kacheli.od.ua

Наша Компания занимается продажей и монтажом детских игровых и спортивных пло-
щадок. Футбольных, баскетбольных и универсальных полей. Тренажерных площадок. Так 
же у нас есть все виды покрытия.

Все для здорового образа жизни!
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Журнал «Академия гостеприимства»

Украина, 02660, Киев
Тел.: +38 (044) 501 57 03
Факс: +38 (044) 501 57 03
E mail: ra@p a.com.ua
http://hotel rest.com.ua

Журнал «Академия гостеприимства» — лидер украинского рынка профессиональных СМИ 
в сфере гостинично ресторанного бизнеса. На страницах журнала печатается эксклюзивная 
профильная аналитическая информация, вопросы налогообложения и финансовой отчет-
ности, обзоры законодательной базы, оборудования и технологий, практические советы 
касательно маркетинговой, кадровой политики заведений HoReCa, а так же интервью с 
ключевыми игроками рынка.
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Журнал «Отельер&Ресторатор»

Украина, 02081, Киев
Тел.: +38 (044) 364 95 70
E mail: director@otelier restorator.com
otelier restorator.com

Первый международный журнал для отельного и ресторанного бизнеса, издаваемый 
в Украине. Основатель издания – Международный Информационный центр, Канада 
(International Information Center, Canada) содействует внедрению мировых стандартов 
гостеприимства. Управление, маркетинг, ресторанный бизнес, фронтдеск, хаузкипинг, спа, 
безопасность, дизайн, события в мире и в Украине. Все, что необходимо отелю и рестора-
ну – в одном журнале. Эксклюзивные материалы, авторские колонки всемирно известных 
отельеров и рестораторов. Лицензионные тренинги для отельного и ресторанного бизнеса.
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КаБаРе Сервис

г. Одесса, 65017, Украина, 
ул. Малиновского, 16 а,
Тел.: +38 (048) 794 23 58 (Центральный офис), 
Моб. +38 (050) 336 37 11
E mail: kabareservice@yandex.ru
cabareservice.com.ua

Мы   команда профессионалов и каждый день совершенствуемся в своей работе, применяя 
опыт международных компаний. За все годы работы, наша компания выработала стратегию, 
которая максимально удовлетворяет потребность каждого сектора вашего бизнеса.

Наши достоинства: 
  Ценовая политика 
  Оперативная доставка
  Отношение к клиентам
  Точность, честность и аккуратность в работе.
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Клуб виртуальной реальности CUBE
Украина, 65014, г. Одесса,
ул. Жуковского, 13
Тел.: +38 (093) 704-44-24
www.facebook.com/cube.vr.odessa/



26

ООО «Завод столовых приборов   ДСС»

Украина, г. Запорожье,
Тел.: +38 (061) 213-62-02
Моб. +38 (067) 613-20-11
E-mail: bakuta@steelay.com
www.steelay.com

Предприятие производит под собственной торговой маркой "Steelay" высококачественные 
столовые приборы, посуду, кухонный и барный инвентарь, посуду банкетно-фуршетной 
тематики для ресторанов, баров, гостиниц и кафе из нержавеющей стали. Это 8 модельных 
линий столовых приборов (до 25 предметов); Посуда, предназначенная для подачи холодных 
и горячих закусок, десертов; Кухонный и барный инвентарь; Наша гордость – производство 
изделий фуршетной линии, открывающей широкие возможности в создании неповторимых 
сервировок праздничного стола. Посуда для фуршета представлена различными видами 
фуршетных стоек, этажерок-менажниц, подносами для кейтеринга и фуршетными горками.
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ООО «Гюмри»

Украина, 65114, г. Одесса, 
ул. Левитана, 100, 
Тел.: +38 (063) 453-83-08, +38 (097) 040-81-56
e-mail: gummri1@gmail.com
https://kunjulyan.com/

Наша мастерская специализируется на создании уникальных заказных проектов из на-
турального дерева, включая различные аксессуары, украшения и мебель из самых разных 
видов деревьев - от простых до самых экзотических. Наша команда всегда готова реализо-
вать мечты всех клиентов, работающих с любым эскизом или создать новый дизайн с нуля.
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ООО «Дружковский фарфоровый завод»

Украина, г. Дружковка, Донецкая область,
ул. Педагогическая, д.18
Тел.: +38 (06267) 5-35-88
Моб.: +38 (050) 425-93-79, +38 (066) 431-40-49
E-mail: sale@ukrfarfor.com, sales2@farn.com.ua
www.ukrfarfor.com
www.farn.com.ua 

ООО «ДФЗ» – это современный украинский производитель профессионального ресто-
ранного фарфора ТМ «FARN», отвечающего высоким стандартам качества и требованиям к 
санитарно-гигиеническим нормам.

TM «FARN» надёжный партнер в мире профессиональной посуды, который всегда рад пред-
ложить своим клиентам взаимовыгодные условия сотрудничества, широкий ассортимент и 
постоянное наличие высококачественной продукции, а также минимальные сроки поставки.
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ООО «Наука-Сити» (МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ НАУКИ)

г. Одесса, пр. Шевченко, 4Д
Тел.: +38 (048 ) 797-21-11
E-mail: office@muzeynauki.com
www: http://muzeynauki.com

 МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ НАУКИ - это первый на Юге Украины научно-развлекательный ин-
терактивный музей, где собрано множество уникальных экспонатов из мира науки. Если в 
других музеях, к ценным экспонатам нельзя даже прикоснуться, то у нас не только можно, но 
и обязательно нужно все потрогать, проверить, пощупать и увидеть, как рождаются чудеса 
прямо у Вас в руках. И дети, и взрослые смогут с удовольствием проводить интересные 
эксперименты и необычные опыты в стенах Музея занимательных наук. Прикоснуться к 
молнии или же создать настоящее облако, собрать пешеходный мост без единого гвоздя и 
крепления, понаблюдать за удивительными оптическими иллюзиями, научиться оказывать 
первую помощь пострадавшим, да и вообще убедиться в том, что мир вокруг нас бесконечно 
разнообразен и интересен – все это Вы сможете осуществить только в МУЗЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ 
НАУКИ.   

 МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ НАУКИ - это то место, где и дети, и взрослые весело и с удоволь-
ствием погружаются в увлекательный и завораживающий мир науки. Место, откуда без 
положительных эмоций и хорошего настроения никто не уйдет!
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ООО «Остратекс»

Украина, г. Остер, Черниговская обл. 
ул. Одинца, 30
Тел.: +38 (044) 581-20-60 
Моб. +38 (050) 419-78-88 
E-mail: natasha@runo.com.ua
www.runo.com.ua

Торговая марка «Руно» представлена на текстильном рынке Украины более 20 лет и 
занимает одно из лидирующих мест по производству подушек, одеял, наматрасников, по-
стельного белья, ортопедических матрасов, махровых изделий.

Наше предприятие имеет собственную производственную базу, оснащенную современным 
оборудованием, которое позволяет самостоятельно производить различные наполнители 
в одеяла, подушки, наматрасники, а компьютерные стегальные машины могут выполнять 
различные узоры на изделиях.

Мы можем изготавливать продукцию различных размеров, из различных тканей, с на-
полнителями различных плотностей, учитывая нестандартные пожелания клиентов.

Направление деятельности компании - изготовление одеял, подушек, комплектов по-
стельного белья из бязи, сатина, перкаля, стеганых наматрасников, ортопедических матрасов, 
махровых изделий, текстиля для ресторана и кухни, покрывал и декоративных подушек.

Для наполнения одеял и подушек мы используем холафайбер, искусственный лебяжий 
пух, овечью шерсть и бамбук; ткани используются хлопчатобумажные и смесовые. Все 
сырье имеет санитарно - гигиенические заключения.

Пять причин, по которым Вам будет комфортно и выгодно работать с нашей компанией:
 - Мы производители предлагаемого ассортимента товаров;
 - Изготовление продукции под заказ;
 - Четкое и своевременное выполнение заказов;
 - Вакуумная упаковка объемных изделий для дальнейшей перевозки по регионам.
Имея широкие производственные возможности и полный цикл производства, мы можем 

предложить Вам конкурентные цены на высококачественный текстиль.
Приглашаем Вас к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.
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ООО «ПРАЙД СИСТЕМС»

Украина, 03048, г. Киев, 
Тел.: +38 (044) 569-18-30
E-mail: info@pridesystems.com.ua
www. pridesystems.com.ua

Комплексные решения для индустрии гостеприимства.

Компания PrideSystems предлагает специализированные гостиничные телевизоры от 
лидеров рынка LG и Samsung, которые подойдут как для бюджетных отелей, так и для от-
елей премиум класса. 

Модельный ряд, способный удовлетворить требования как отельеров, так и требователь-
ных гостей.

Премиум дизайн, простота установки и управления являются основными критериями 
выбора гостиничных телевизоров LG и Samsung клиентами во многих странах.

Гостиничные телевизоры LG и Samsung – это простые, гибкие и эффективные решения 
для Вашего бизнеса.

Наша компания более пяти лет специализируется на инженерных решениях для отелей. 
Мы знаем все нюансы встречающиеся в гостиницах. 

Будем рады сострудничеству, начиная с этапа проектирования отеля, поставки и настройки 
оборудования, гарантийного и постгарантийного обслуживания.
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ООО «СМАК ТОРГ»

Украина, г. Киев
ул. Янтарня, 6,
Тел.: +38 (044) 500-52-41
E-mail: Dali.coffee@mail.ru
www.coffee-shop.top

Наша компания предлагает неизменно лучшие кофе-сорта, известные и популярные во 
всем мире. Мы работаем с точным соблюдением технологий и большое любовью к каждому 
кофейному зернышку!

У нас Вы можете приобрести кофе оптом с адресной доставкой по Киеву и по всей Укра-
ине, и в розницу с доставкой к Вам домой или в офис. Так же наша компания БЕСПЛАТНО 
проводит постоянные тренинги, семинары, лекции и мастер-классы, повышая тем самим 
уровень знаний и навыков персонала нащих клиентов.
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ООО «ТГ Марэсто»

Украина, 03037, г. Киев, 03037,
Тел: +38 (044) 383-68-52
E-mail: prom@maresto.com.ua
www.maresto.ua

Мaresto – Эксперт №1 в области профессионального технологического оборудования для 
компаний, которые работают в сфере общественного питания! 

17 лет на украинском рынке оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса, 
хлебопекарных и кондитерских производств, фаст-фудов и кафе при АЗК.

Самый крупный импортер оборудования в Украине.
Предлагает комплексные решения в: разработке идеи и концепции проекта, проработке 

технических и монтажных схем, подбор и поставка оборудования, монтаж и подключение, 
обучение персонала и построение процессов, гарантийное и сервисное обслуживание.

Самый большой выбор оборудования лучших мировых производителей: тепловое, бар-
ное, посудомоечное, холодильное, хлебопекарное, кондитерское, электромеханическое, 
нейтральное.
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ООО «Хвоя Интегра»

Украина, 67801, Одесская обл., 
Овидиопольський р-н, п.г.т. Овидиополь,
ул. Одесская, дом .16,
Тел.: +38 (048) 734-36-31; 718-71-76
E-mail: officeint@hvoya.com.ua; sales@hvoya.com.ua
 www.hvoya.com.ua

Компания «ХВОЯ ИНТЕГРА» успешно реализует комплекс работ по автоматизации бизнеса в 
Украине с помощью продукции фирмы «1С», компании «1С-Рарус» и внедрении собственных 
разработок. На счету компании сотни успешно реализованных проектов.

Основные направления деятельности компании «ХВОЯ ИНТЕГРА»:

• автоматизация управления торговым предприятием — торговля, оказание услуг, про-
мышленное производство;

• автоматизация управления отраслевым производственным предприятиям — мебельное 
производство, автотранспорт и логистика, аптечный бизнес;

• автоматизация предприятий сферы услуг: гостиниц, баз отдыха, салонов красоты, ре-
сторанов, пунктов быстрого питания;

• автоматизация предприятий, предоставляющих коммунальные услуги – ОСМД, ЖКХ, 
управляющие компании, поставщики коммунальных услуг

• автоматизация и постановка управленческого учета, управленческого и финансового 
анализа различных предприятий.

• Осуществление технической поддержки пользователей 1С:Предприятие на всех этапах 
работы

• Обучение сотрудников автоматизируемых предприятий,



35

ООО «Швейная фабрика «Текстиль-2000»

Украина, г. Николаев
ул. Гмырева, 12-А,
Тел.: +38 (0512) 58-18-20
E-mail: office@textile2000.com.ua
www.IDEIA-HOME.COM.UA

ООО Швейная фабрика «Текстиль-2000» производит более 17 лет 
коллекции для комфортной жизни, а также продукцию для отелей, 
ресторанов: подушки, одеяла, покрывала, наматрасники, постельные 
комплекты, скатерти, продукцию для детей. 

Производство фабрики оснащено современным оборудованием с компьютерным управ-
лением.. Компания владеет патентами на технологию изготовления термоскрепленных 
наполнителей.

ООО Швейная фабрика «Текстиль-2000» выпускает продукцию по стандартам Европей-
ского союза для рынка Украины и стран Европы. Вся продукция фабрики имеет соответ-
ствующие сертификаты качества. 
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ПКФ ЭКОТЕХ

Украина, 65014, г. Одесса, 
ул. Базарная, 24 
Тел.: +38 (048) 777-79-87
E-mail: ecotech99@gmail.com
www.eco-tech.od.ua

Производственно-коммерческая фирма «Экотех» основана в 1996 году.
Основным направлением деятельности фирмы является поставка, проектирование, мон-

таж, сервисное и гарантийное обслуживание систем очистки воды. 

В нашей работе мы используем оборудования известных мировых производителей: 
Ecowater, Сlack, Pentek, TGI (США), R-Can (Канада), Экософт (Украина).

Расходные материалы и фильтрующие загрузки компании Dow Chemical (США). Качество 
оборудования, квалификация и опыт наших специалистов обеспечивают решение техни-
ческих задач любой сложности. 

ПКФ «Экотех» является региональным дилером компании Honeywell – ведущего постав-
щика технологий автоматизации.

Наши решения по подготовке воды работают в одесских ресторанах, отелях, химчистках,
фитнес центрах и спа салонах.
Специально разработанное оборудование, готовит «правильную воду для кофе» в барах 

и кофейнях нашего города.
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ПТВМП «Діана»

Украина, 82400, г. Стрый,
Тел.: +38 (032) 454-19-42
E-mail: dianawest.shop@gmail.com
www.dianashop.com.ua

ПТВМП «Діана» - це компанія з 20-тирічним досвідом реалізації професійного кухонного 
обладнання та інвентарю для їдалень, ресторанів, готельних комплексів - від невеликих 
точок фаст-фуд до великих об'єктів харчування. 

Представляємо широкий каталог професійного обладнання та посуду для сфери HORECA 
провідних світових брендів: Maksan (Туреччина), Lubiana (Польща), Fagor(Іспанія), 
Stalgast(Польща), Hendi (Нідерланди), Sigma(Італія), Cold(Польща) та ін.

Компанія успішно працює в сегменті оптових продажів та розширює коло своїх дилерів.
Ми пропонуємо своїм замовникам комплексне рішення:
 - Розробку проектної пропозиції; 
 - Підбір обладнання;
 - Монтаж, встановлення та підключення; навчання персоналу;
 - Гарантійне та сервісне обслуговування. 
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Сервия (Servia)

г. Запорожье, Украина
Тел.: +38 (061) 213-09-00, +38 (061) 213-09-01
E-mail: info@servia.com.ua
www.Servia.com.ua

Нашу компанию зовут Сервия. В рабочее время предупреждаем головную боль у ресто-
раторов, любим НoReCа и все, что с этим связано. С момента рождения (напоминаем был 
1997 год) пережили много интересных событий. Приобрели огромные знания и опыт. И 
здесь точно год шел за два.

Прекрасная половина коллектива любит классный фарфор, приборы Alaska, элегантное 
стекло и скатерти из натуральных тканей, а мужчины предпочитают посещать рестораны… 
на пикапах, логистику и склад, «роклу» и бокалы для пива. Но на улыбках клиентов все 
сходятся. И мечтают всегда быть для них больше, чем просто поставщиком.

Будем рады, если наши предложения окажутся для вас полезными, и готовы ответить 
на любые вопросы. Надеемся, что не менее полезными станут советы и рекомендации. До 
встречи!
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Смарт Лаб

Украина, 04086, г. Киев, 
ул. В. Хвойки, 15\15
Тел.: +38 (044) 201-47-66
E-mail: sales@smarttouchpos.eu
www. smarttouchpos.eu

SmartTouch POS — автоматизация ресторанов, магазинов, мобильных кофеен, стритфудов, 
киосков. Облачная касса позволяет вести склад, калькуляционный учет блюд, выполнять 
контроль за сотрудниками, рассчитывать зарплату, применять системы лояльности. 
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СПД Кузнецова Светлана Игоревна

Украина, 65003, г. Одесса, 
ул. Черноморского казачества, 72, оф. 914,
Тел.: +38 (048) 793-17-60
Моб.: +38 (050) 291-06-87
E-mail: collection2006@ukr.net

Фирма предоставляет широкий ассортимент профессиональной химии, моющие, дезин-
фицирующие средства для эффективной и безопасной уборки помещений ресторанов, 
гостевой зоны, кухни, санитарных зон и т.д. Для поддержания чистоты номерного фонда, 
качественной уборки ванных и туалетных комнат в гостиницах и отелях. Профессиональная 
линия для уборки и ухода за кухонным оборудованием, посудой и инвентарем. 
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ТД Динокс

Украина, 49100, г. Днепр, 
Тел.: +38 (050) 520-91-75; +38 (096) 746-81-80
E-mail: sales@dinox.com.ua
dinox.com.ua

Информация о компании (100 слов на русском языке, можно на украинском):

Компания DINOX - это торговый дом промышленного предприятия по производству 
«нейтрального» оборудования из нержавеющей стали.

• Мы работаем с заказчиком на его объекте.
• Делаем конструкторскую документацию нестандартного оборудования из нержавею-

щей стали.
• Разрабатываем проекты размещения оборудования в соответствии с технологическим 

циклом, требованиям СанПин и ГСН Украины.
• Разрабатываем технологию расстановки оборудования для промышленной кухни и 

поставляем все виды нержавеющего оборудования для общепита.
• Доставляем и устанавливаем оборудование на объекте покупателя.
Наше оборудование изготавливается в соответствии с требованиями:
• Грамотная конструкция;
• Все изделия четко выверены по высоте, что обеспечивает возможность установки 

единой линии оборудования, без щелей, выступов и зазоров;
• Гарантия 12 мес;
• Соответствие Европейским и Украинским нормам СЭС;
• Наличие сертификатов качества.
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ТОВ «АРТ-ПРОМ», торгова марка  
АРТ Метал Фурнітура

Украина, г. Днепропетровск, 
ул. Войцеховича, 53а, 
Тел.: +38 (056) 790-26-14, 790-14-76, 790-34-07
E-mail: igam@amf.com.ua
www.amf.com.ua

Компанія Art Metal Furniture – найбільший в Україні виробник та постачальник меблів – 
представлена на ринку вже понад 17 років та є учасником Української Асоціації Меблевиків 
(УАМ) з 2002 року.

Одним з основних видів діяльності є виробництво меблів для ФУД-КОРТІВ, ГОТЕЛІВ, КАФЕ, 
БАРІВ, РЕСТОРАНІВ та ЗОН ВІДПОЧИНКУ. Серед широкого асортименту продукції AMF ви 
знайдете все необхідне: 

- для КаБаРе - м’які дивани, крісла, стільці на дерев’яному та металевому каркасі, столи, 
стільниці та опори; 

- для офісу – крісла керівників, операторські крісла та стільці для відвідувачів, м’які 
меблі для зон відпочинку, корпусні меблі та аксесуари; 

- для готелів - комфортабельні матраци, ліжка, шафи-купе, стільці та корпусні меблі; 
- представлені в асортименті також меблі для шкіл та різноманітні МАФи: лави, фонарі, 

урни, попільниці, зупинкові комплекси.

Компанія AMF рада запропонувати послуги з розробки готових інтер’єрних рішень, почи-
наючи від створення дизайн-проекту до підбору меблів та матеріалів, а також виготовлення 
їх на власному виробництві, згідно із потреб замовника.

AMF об’єднує 7 заводів на території України. Виробничий комплекс компанії забезпечує 
повний та неперервний цикл виробництва та збірки меблів: від сировини до готового 
продукту, що дозволяє регулювати ціну готового виробу. Вся продукція компанії забезпе-
чена сертифікатом походження товару та сертифікатом ISO-9001-2001. На всю продукцію 
надається гарантія виробника. 
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ТОВ «ЛЮКС-ФОРМ»

Украина, г. Одесса, 
Тел.: +38 (048) 700-23-22
E-mail: office@lux-form.com
www.lux-form.com.ua

Компания «LuxForm» предоставляет услуги по изготовлению профессиональной спец-
одежды и униформы!

Итак, мы готовы предложить Вам:
• систему скидок для постоянных клиентов.
• изготовление униформы на заказ по отработанным моделям. По желанию заказчика 

можно внести изменения в отработанную модель или разработать новую по эскизу или 
образцу заказчика.

• разработка фирменного стиля, подбор тканей и материалов, изготовление опытных 
образцов.

• комплексное обеспечение как униформой, так и фирменными аксессуарами, платками, 
галстуками и головными уборами, с логотипом заказчика.

• нанесение фирменной символики несколькими методами - вышивка, шелкография, 
термотрансфер и прямая печать на ткани, изготовление нашивок, шевронов.

• бесплатную доставку по Украине для постоянных клиентов.
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ТОВ «Торговий дім «БКП»

Україна, 04074, Київ
вул. Автозаводська, 2
Тел.: +38 (044) 468 90 06, (044) 468 90 07
Факс: +38 (044) 468 90 06, (044) 468 90 07
E mail: bkpgrup@gmail.com
http://bkptextil.com.ua

торговий дім
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Торговый дом «Иджеван» 

Украина, 65023, г. Одесса,
ул. Нежинская, 65,
Тел.: +38 (048) 737-39-34
E-mail: ijevanodessa@mail.ru
www.ijevanwine.am

Импорт алкогольной и бакалейной продукции из Армении. Алкоголь включает в себя 
вина плодовые и виноградные , коньяки 10 видов от 3-х до 40 лет выдержки, фруктовые 
дистилляты тройной очистки. Бакалейная продукция представлена в виде компотов, варе-
нья из экологически чистой фрукты, собранной в горах в ручную и овощная консервация
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ФЛП Мельников А.Л.

Украина, г. Одесса
ул. Заславского, 36, 
Тел.: +38 (095) 511-83-83 
Моб.: +38 (068) 862-45-15
E-mail: alessand@i.ua
www.RestRetail.od.ua

Программное обеспечение и торговое оборудование для автоматизации ресторанов, кафе, 
баров, розничных магазинов, аптек, фастфуда, служб доставки продуктов.
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ФОП Панасюк Виталий Васильевич

Украина, г. Хмельницкий,
Тел.: +38 (0382) 72-01-54
Моб.: +38 (067) 383-45-78
E-mail: almaua@ukr.net
www.almaua.com

Мы являемся одним из ведущих украинских производителей игрового оборудования для 
детей. Успешно работая в этом сегменте рынка с 2002 года, компания предлагает своим 
клиентам только сертифицированную продукцию, изготавливаемую из безопасных матери-
алов. Наша задача — подарить ребенку настоящее детство и яркие впечатления, которые 
останутся на всю жизнь. Малыш сможет вволю побегать и попрыгать, проявить свои интел-
лектуальные способности, поупражняться физически и провести время с удовольствием, 
пользуясь массой интересных элементов игровой комнаты. Досуг ребенка бывает сложно 
сделать одновременно увлекательным и безопасным. Однако наши игровые комплексы 
надежны и безопасны. Мягкая обивка, чехлы на крепежных элементах, сетки и маты, 
предотвращающие падения, дополняются здесь использованными высококачественными, 
тщательно проверенными материалами.
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«Форвард» и «Старт Посуд»
г. Одесса, Украина, 
ул. Среднефонтанская, 19г 
Тел.: +38 (093) 829 19 62, +38 (067) 203 29 38
E mail: iratanurkova2013@yandex.ua
www.forward ua.com

Компания «ФОРВАРД» и «Старт Посуд» специализируется на комплексном оснащении 
профес сиональной посудой и инвентарём отелей, ресторанов, кафе, баров, фаст фудов, 
супермаркетов, разделочных и кондитерских цехов.



49

Хотэк
Украина, 79035, Львов 
Тел.: +38 (032) 2456369
Факс: +38 (032) 2456369
E mail: vita.kayharodova@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

Hotek лидер на рынке отельного бизнеса в сфере новейших систем безопасности и 
товаров для гостиничных номеров. 

От мини баров до систем электронных замков, от сейфов до аксессуаров для ванной 
комнаты. Hotek предлагает соответствую щие решения для каждого сегмента отеля. Hotek 
не только поставляет оборудование для гостиниц и отелей, но и разрабатывает и произ-
водит его. Hotek предлагает свой собственный постоянно расширяющийся товарный ряд 
оборудования. Таким образом, основное внимание компания уделяет качеству и конкурент-
ным ценам на свою продукцию. Мы также заботимся о надежности и экологически чистой 
продукции в вашем отеле.
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