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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ

«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»,

3 апреля
12.00 Открытие IV Кубка Украины по кулинарии и Форума «Restaurant 
Education 2.0», проводит Ассоциация шеф-поваров юга Украины, пре-
зидент Виктор Титов 
12:10 «Система Вкусов и практика ее использования» Виталий Очеретяный 
13:10 «BBQ из локальных продуктов» Евгений Сушко 
14:10 «Немного о локальной речной рыбе» Дмитрий Егупов
15:10 Тема о хлебе: «Пулиш vs закваска» Игорь Лаврешин 
16:10 «Все про мясо» Алексей Повторейко 
17:10 «10 вершин грузинской кухни» Темо Партсваниа

 4 апреля 
11:10 «Копчение рыбы» Алексей Александров 
12:10 «Суть Шефа, кто он такой?» Сергей Павленко 
13:10 «Винтажна кухня Херсона» Александр Шостак и Павел Серветник
14:10 «Постное меню» Андрей Дромов 
15:10 Тема МК - сезонность от Шефа «Меню «Апрель 2019» Виктор Тим-
чишин 
16:10 «Французкая классика» Виктор Проданов 
17:10 «Многогранность тектур одного продукта» Вячеслав Попков

5 апреля
11:10 «Бриош в хлебной корзине ресторана» Ольга Милованова 
12:10 Важно! О пищевой безопасности «ХАССП» 
13:10 «Полезный фритюр» Анна Карбун 
14:10 «Азия 2.0» Евгений Зипер

ЕЖЕДНЕВНО 

МАСТЕР-КЛАССЫ НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ «MARESTO», «PROFITEX»,

 «SOMAS GROUP» и др.
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APPARATUS
Украина, 03113, Киев
ул. Дегтяревская, 53-А
+38 044 400 95 37
 +38 050 418 06 02
info@apparatus.in.ua
http://www.apparatus.in.ua/ 

Компания Аппаратус является эксклюзивным представителем Whirlpool Professionаl на 
территории Украины. В нашем портфеле как прачечное оборудование, так и оборудование 
для ресторанов, кафе и баров. 

Ассортимент оборудования также представлен такими брендами, как Holek (гладиль-
ное оборудование), MAC5 (гладильное оборудование), Panasonic (мясорубки), Торгмаш и 
Торгтемаш (белорусская электромеханика), Гродноторгмаш (белорусские посудомоечные 
машины), Stalgast (оборудование для фаст-фудов, витрины, холодильное оборудование).

Компанія Аппаратус є ексклюзивним представником Whirlpool Professionаl на території 
України. У нашому портфелі як пральне обладнання, так і обладнання для ресторанів, кафе 
і барів.

Асортимент обладнання також представлений такими брендами, як Holek (гладильне 
обладнання), MAC5 (гладильне обладнання), Panasonic (м’ясорубки), Торгмаш і Торгтемаш 
(білоруська електромеханіка), Гродноторгмаш (білоруські посудомийні машини), Stalgast 
(обладнання для фаст-фудів, вітрини , холодильне обладнання).

The Apparatus company is the exclusive representative of the Whirlpool Professional in 
Ukraine. Our portfolio includes both laundry equipment and equipment for restaurants, cafes 
and bars.

The range of equipment is also represented by such brands as Holek (ironing equipment), 
MAC5 (ironing equipment), Panasonic (meat grinders), Torgmash and Torgtemash (Belarusian 
electricians), Grodnotorgmash (Belarusian dishwashers), Stalgast (fast food equipment, 
showcases , refrigeration equipment).
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АЛЕКС МВ
ТМ  HOMEFORT 
Украина, г. Одесса
ул. Дальницкая, 50
+38 095 185 74 63
office@homefort.ua
Homefort.ua

Компания Алекс МВ, Homefort тм – украинский производитель текстильной продукции 
(подушки, одеяла, наматрасники и др.) и ортопедических матрасов. Пухо-перьевые и гипо-
аллергенные подушки и одеяла отличаются разнообразием натуральных и искусственных 
наполнителей и чехлов. Ортопедические матрасы могут быть пружинные и беспружинные, 
а комбинация настилов сконструирует матрас, соответствующий ожиданиям заказчика по 
ортопедическим свойствам и цене. Возможность изготовления индивидуальных и комплекс-
ных заказов выгодно отличает нас среди поставщиков в сегменте ХоРеКа.

Компанія Алекс МВ, Homefort тм - український виробник текстильної продукції (подуш-
ки, ковдри, наматрацники та ін.) та ортопедичних матраців. Пухо-пір’яні і гіпоалергенні 
подушки і ковдри відрізняються різноманітністю натуральних і штучних наповнювачів і 
чохлів. Ортопедичні матраци можуть бути пружинні і безпружинні, а комбінація настилів 
сконструює матрац, відповідний очікуванням замовника по ортопедичним властивостям і 
ціною. Можливість виготовлення індивідуальних і комплексних замовлень вигідно відрізняє 
нас серед постачальників в сегменті ХоРеКа
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АТМА, ООО
г. Киев, Украина, 01133
ул. Евгения Коновальца, 31
+380 44 201 04 60
+38044  522 92 23
infoatma17@atma.kiev.ua
Atma.ua

Компания «АТМА» поставляет санитарно-гигиеническое и профессиональное уборочное 
оборудование . В ассортименте представлены товары таких известных Европейских про-
изводителей как MEDICLINICS, MARPLAST, ECOCHEM, TTS, CELTEX. 

Вы можете выбрать оборудование этих брендов: сушилки для рук, дозаторы жидкого 
мыла, держатели полотенец и туалетной бумаги, аксессуары для ванной комнаты, про-
фессиональная химия и уборочное оборудование. Компания «АТМА» предлагает широкий 
выбор бумажной продукции гигиенического назначения собственного производства под 
брендом TISCHA PAPIER: бумажные полотенца, туалетная бумага в листах и рулонах, салфет-
ки, накладки на унитаз и др. Бумажную продукцию под брендом TISCHA PAPIER компания 
«АТМА» экспортирует в страны Европейского союза, что говорит о высоком качестве про-
изводимой продукции.
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АСП ТИМ, ТОВ
Украина, 03151, Киев
Ул. Молодогвардейская, 22
+38 068 237 1892
aspteamllc@gmail.com
www. ru.lakmapro.pl

      Компанія «АСП ТІМ» торгівлею миючих засобів (професійної хімії).
       ТОВ «АСП ТІМ» є єдиним офіційним представником торгівельної марки LAMA 

professional, потужності виробництва котрої знаходяться на території Європейського Со-
юзу в Польщі. 

Торгівельна марка LAMA professional – є одним із найкрупніших виробників професійної 
хімії на європейському ринку вже протягом 25 років. Піклуючись про найвищу якість про-
понованих продуктів, команда фахівців ТМ LAMA впровадили систему менеджменту якості, 
котра була підтверджена сертифікатами ISO 9001 та ISO 14001. 

За хімічними властивостями професійні миючі засоби ТМ LAMA professional є високо-
концентрованим препаратом, тому принцип їх дії полягає у дозованому використанні, що 
дозволяє Вам в ефективний спосіб заощаджувати кошти, а також боротись зі складними 
забрудненнями.

З нашого боку, команда фахівців компанії ТОВ «АСП ТІМ» забезпечує проведення 
безкоштовної презентації продуктів ТМ LAMA professional, що полягає у підборі максимально 
ефективного миючого засобу для ваших потреб, а також надає безкоштовні послуги із на-
вчання, персоналу вашого закладу, правилам використання професійної хімії.
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EFFO
Украина, 38521, смт. Диканька.
ул. Садовая, 4
+38 095 511 8383
o.luchnyi@ukroliya.com
Effo.com.ua

EFFO - професійна кулінарна олія, яка створена для підвищення ефективності на 
професійній кухні. Використання високоолеїнової олії забезпечить корисність приготованих 
страв та дозволить безпечно смажити у 2 рази більше ніж на звичайній олії. Має стійкість 
до високих температур, окислення та піноутворення.

EFFO - is a professional cooking oil that is designed to enhance the efficiency of the 
professional kitchen. The use of high oleic oil will ensure the usefulness of cooked dishes and 
will allow you to fry 2 times more safely than on usual sunflower oil. It has high temperature 
resistance, oxidation and foaming.

БМСЕРВИС
Украина, 03039, Киев
пр. В. Лобановского, 119х, оф. 52
+38 044 392 72 72
office@bmservice.com.ua
http://bmservice.com.ua

Компания занимается проектированием заведений общественного питания, ресторанов, 
кафе, производственных цехов супермаркетов, а также их комплексным оснащением – от по-
ставки оборудования до монтажа и последующего сервисного обслуживания. Официальный 
дистрибьютор холодильного оборудования Tefcold, Tecnomac, JBG-2, ISA, пароконвектоматов 
Tecnoeka, теплового оборудования Desco, Mareno, Alto-Shaam, RollerGrill, посудомоечных 
машин Hoonved, Winterhalter, льдогенераторов Scotsman, Barline, электромеханического 
оборудования Robot Coupe, La Felsinea пекарного оборудования Bongard, оборудования для 
мясных цехов Dadaux, золотой партнер RATIONAL в Украине. Компания открыла собственное 
производство моноблоков и сплит-систем для небольших холодильных камер. Осуществляет 
проектирование и монтаж холодильных и морозильных камер из стекла и сендвич-панелей.
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BARBO$$
BarBo$$ - комплекс автоматизации учета  HoReCa «под  ключ»
Украинская разработка, внедрена более чем в тысяче заведений - от небольших точек 

розничной торговли до крупных клубов и ресторанов.
В настоящее время работает в Украине,  Молдове, Грузии, Испании, Африке и США.  Система 

мульти язычная и легко адаптируется на любые языки.
Работает как в локальных, так и в облачных системах.  Предоставляем в аренду удаленные 

облачные системы.
Замкнутый цикл производства и реализации продукции. 
Учет финансов и расчет прибыли заведения.
Мощная аналитика и большое количество отчетов.
Учет нескольких точек реализации (ресторанов) в одной базе.
Режим работы «Доставка». Клиентская база телефонов и адресов.
Учет и организация банкетов, авансы и различные отчеты по ним.
Дисконтная система, бонусно- накопительная и депозитная система.
«Счастливые часы» на блюдо, группу блюд или на подразделение.
Мобильный официант - работа с планшетами или смартфонами. (Андроид и iOs)
BarBo$$ Dashboard – мобильное приложение для руководителей заведений.  
Андроид приложение для маленьких торговых точек – таких, как автомобильные кофейни, 

«островки» в торговых точках и т.п. Работает как в режиме онлайн (при наличии интернета) 
так и в оффлайн. 

БКП, ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ул. Автозаводская 2
Киев, 04074, Украина
+38 (044) 459-43-22 
www.bkptextil.com.ua
bkpkiev@gmail.com

Успешно работая на украинском рынке с 1998 года, Торговый дом»БКП» рад предло-
жить Вам отличный выбор ткани для постельного белья. Высокое качество ткани, которую 
мы предлагаем со склада в Киеве, подтверждается соответствующими сертификатами. 
Регулярное обновление ассортимента и богатый выбор расцветок таких тканей, как бязь 
набивная, сатин, перкаль, страйп сатин и другие, позволяет нашим клиентам создавать по-
стельное белье и другой домашний текстиль различных типов, которые пользуются высокой 
популярностью на рынке.
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WEST-INFO, ТМ, БІЛА М. А., ФОП
79031 Україна, м. Львів
вул. Стрийська, 75/270
Тел. (096)791-79-41, (063)697-24-06, (066)280-18-88
bill@west-info.biz
www. west-info.biz, www.west-info.com.ua, 
www. biznes-pro.ua, www. agropro.biz

Компанія «WEST-INFO» пропонує презентацію фірми на інтернет-ресурсах:
  - промислово-будівельний каталог www.west-info.com.ua;
  - комплекс підприємств і товарів України www.west-info.biz;
  - агропромисловий бізнес портал https://www.agropro.biz/
  - Всеукраїнський рекламний портал http://biznes-pro.ua/
  - розробку та SEO-оптимізацію сайтів www.portfolio.west-info.biz.
  - тематичні друковані каталоги
Російська
Компания «WEST-INFO» предлагает презентацию фирмы на интернет-ресурсах:
  - промышленно-строительный каталог www.west-info.com.ua;
  - комплекс предприятий и товаров Украины www.west-info.biz;
  - агропромышленный бизнес портал https://www.agropro.biz/
  - Всеукраинский рекламный портал http://biznes-pro.ua/
  - разработку и SEO-оптимизации сайтов www.portfolio.west-info.biz.
  - тематические печатные каталоги 

Company West-Info offers a presentation of the company on the Internet portals: 
 -  Industrial-Construction catalog, www.west-info.com.ua/;
 - complex of enterprises and goods of Ukraine, www.west-info.biz/;
 - agro-business portal, https://www.agropro.biz/
 - Ukrainian advertising portal, http://biznes-pro.ua/
 - SEO optimization and site development www.portfolio.west-info.biz.
 - specialized publications
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ВІСІ ДИЗАЙН, ТОВ
Україна, 02094, м. Київ 
вул, Краківська, 15/17  
+38 044-461-81-22, +38 098-03-12-333, +38 066-292-57-27
+38 044-461-81-22
info@wcdesign.com.ua
https://wcdesign.com.ua

Копанія заснована в 2013 році. Оптово-роздрібна торгівля санітарно-гігієнічним об-
ладнанням, паперовою продукцією, прибиральним інвентарем та технікою, побутовою та 
професійною хімією, засобами для дезінфекції.

Комплексне обслуговування комерційной нерухомості (офісні приміщення, ресторани, 
торгово-розважальні центри) побутовими товарами та витратними матеріалами.

Офіційний імпортер ТМ «VAMA», TM «EFORMETAL», TM «OXYGEN POWERED, TM «HOTEC», 
TM «POWER».

ДОБРОБУТ-ПЛЮС УКРАИНА, ООО
Является единственным официальным дистрибьютором немецкого концерна VORWERK 

со 135 летней историей.
На рынке Украины компания эксклюзивно представляет кухню будущего -  инновационный 

кухонный робот Thermomix TM5.
Уникальный многофункциональный Термомикс ТМ5 - это Smart-кухня нового поколения, 

которая объединяет в себе более 12 кухонных приборов. 
Интеллектуальный, простой, быстрый и экологичный Термомикс уже более 50 лет во 

многих странах мира успешно служит как на домашней, так и на профессиональной кухне. 
Термомикс - это совершенство, немецкое качество на расстоянии одного касания, это 

революция на вашей кухне!
Сайт компании: http://ukraine.thermomix.com/
FB: https://www.facebook.com/ThermomixUA/
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ДАТАГРУП, ЧАО
Украина, 03005, г.Киев
ул. Смоленская, 31/33
+38 0800 21 10 00
+38 (048) 731 55 44
Aleksandr.Drozdyuk@datagroup.ua
smb.datagroup.ua

«Датагруп» - национальный оператор связи для бизнеса и дома, лидер украинского 
телекоммуникационного рынка в сегментах передачи данных, международного транзита 
трафика и спутниковой связи. 

Для нас нет невозможного в вопросах организации доступа к интернету, телефонии, теле-
видения, видеоконференций и видеонаблюдения, спутниковой связи и облачных решений.

Более 17 лет мы создаем качественную и доступную связь для наших клиентов на всей 
территории Украины:

- Техническая поддержка и мониторинг сети 24/7/365
- Гибкая ценовая политика и оптимальные тарифы на услуги связи и интернет-доступа
- Индивидуальный подход для решения задач бизнеса
- Многоуровневое Соглашение о качестве обслуживания SLA (Service Level Agreement)
- Организация международных каналов связи.

«Датагруп» - національний оператор зв’язку для бізнесу та дому, лідер українського 
телекомунікаційного ринку в сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіку 
та супутникового зв’язку.

Для нас немає неможливого у питаннях організації доступу до інтернету, телефонії та 
телебачення, відеоконференцій та відеонагляду, супутникового зв’язку та хмарних рішень.

Понад 17 років ми створюємо якісний та доступний зв’язок для наших клієнтів на всій 
території України:

- Технічна підтримка та моніторинг мережі 24/7/365
- Гнучка цінова політика та оптимальні тарифи на послуги зв’язку та інтернет-доступу
- Індивідуальний підхід до вирішення задач бізнесу
- Багаторівнева Угода про якість обслуговування SLA (Service Level Agreement)
- Організація міжнародних каналів зв’язку  
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ИРИС, ЧП
Украина, 65048, г. Одесса,
ул. Базарная, 52,кв.10
+38 0634633659
 polneriryna@gmail.com
www. http://businesscardiris.wordpress.com

Работаем на рынке с 1999 года. Занимемся пошивом столового и постельного белья, 
фуршетных

юбок, униформы для персонала, чехлов на стулья, лежаки. Поставляем махровое белье.
протекторы для столов и для матрасов европейских и турецких производителей.
Для пошива белья используем профессиональные ткани европейских и турецких фабрик.
Наши заказчики :
рестораны “Бульвар”, “Василиса”, “Александровский”, “Сады Победы”, “Хуторец”, “Баф-

фало”,
“Фрателли” и многие другие в г.Одесса;
гостиницы “Моцарт”, “Лондонская”, “Бристоль”, “Гран-Марин”, “Континенталь”, “Лондон”,
“Александровский” , “Айвазовский” в г.Одесса;
гостиницы “Днипро”, “Русь”, “Премьер-палас”, “Київ”, “Братислава” в г.Киеве;
гостиница “Дністер” в г. Львов.

КАНВАС ГРУП , CANVAS
Украина, 65007, г. Одесса
ул. Толбухіна, 135
+38 093 360 46 55
info@canvas-outdoor.com
Canvas-outdoor.com
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COFFEE BREAK
Украина, 65123, г. Одесса
ул. Марсельская, 58
+38 073 316 55 73 
zavidacoffeebreak@gmail.com
http://www.coffee-break.shop/

Компания «Coffee break» является дистрибьютором канадского бренда натурального 
кофе «ZAVIDA»  в Украине с 2016 года. К началу 2019 года мы увеличили оборот а 115% и 
продолжаем развиваться. Индивидуальный подход к каждому покупателю и партнеру, мно-
жество положительных отзывов, прямые отношения с компанией ZAVIDA обеспечивающие 
нам быструю доставку кофе – все эти факторы позволяют нам говорить о нашем кофе, как 
об одном из лучших на территории страны. Zavida Coffee Roasters – это семейный бизнес, 
который сохраняя традиции выращивания 100%-й Арабики вот уже 35 лет, дарит миру один 
из лучших кофе в мире. Начиная с 1980-го года, комбинация ингредиентов, профессио-
нального блендирования и обжарки, а также одержимости качеством, стала результатом 
создания более 40 вариаций кофе Zavida, многие из которых стали визитной карточкой 
бренда. Кофе упаковывается сразу после обжарки, так что вы можете быть уверенными в 
свежести покупаемой продукции Zavida.

KABARE SERVIS
г. Одесса, 65017, Украина,
ул. Малиновского, 16 а
 +38 (048) 7942358 (Центральный офис),
+38 (050) 3363711
office@cabareservice.com.ua
cabareservice.com.ua
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КАВА ЦЕНТР, ТОВ  

КОФЕ ЦЕНТР, ООО 

COFFEE CENTER LLC
Украина, 65013, Одесса
Николаевская дорога , 199
+38 048 709 15 00
 +38 095 525 15 00
info@coffeeroom.ua
coffeeroom.ua

ТОВ «Кава Центр» осуществляет поставки кофе свежей обжарки и оборудования его 
для приготовления. В нашем Шоу-руме всегда в наличии большой выбор кофеварок и ко-
фемолок ведущих производителей. Прямые поставки запасных частей позволяют нашему 
Сервисному центру осуществлять ремонт профессиональных кофеварок любой сложности 
и в кратчайшие сроки, а наличие подменного фонда оборудования исключает перерывы 
в работе на время ремонта.  Coffee Center осуществляет комплекс услуг от установки обо-
рудования и подбора сорта кофе на дегустации до регулярного сервисного обслуживания 
и консультаций шеф-бариста.

Coffee Center – профессионалы кофейного бизнеса.
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КЬЮ-ВЕЙВ, ООО
Украина, 01103, г. Киев
ул. Киквидзе, 11
+38 067 406 46 07
+38 044 206 20 42
Giv@QWave.com.ua
http://QWave.com.ua

Компанія  QWave (Кью-Вейв) – є провідним постачальником готельного обладнання на 
території України

QWave  почала свою діяльність в Україні в 2007 році з виконання робіт по відеонагладу, 
СКС, контролю доступа, а також поставки систем управління готелем на рестораном

З кінця  2008 року QWave стає ексклюзивним дистрібьютором завода виробника готельних 
замків та сейфів Be-Tech .(www. betechlock.com) 

В 2009 році компанія QWave є ексклюзивним представником заводу готельних телефонів 
Bittel (www.bittelcis.com) 
В  2010  году  компанія  выводе  на ринок України аксессуари для ванних
кімнат Geesa (www.geesa.com).
В 2011 году QWave стає постачальником представноким  завода  Crown (www.

crowninternational.nl) -  аксессуарів для номеров та іншого обладнання для готелю.
Наши  співробітники будуть раді надати  Вам інформацію о пропонуємом нами обладнанні 

та рішеннях .
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ЛЮКС-ФОРМ, LUX-FORM
Украина, 65006, Одесса
ул. Малая Арнаутская,112 
0800 33-57-65
shop@lux-form.com
lux-form.com.ua

Компания Люкс-Форм-  лидер на территории Украины по направлению производства 
и продажи корпоративной одежды-униформы. Наша компания основана в 2010 году, на 
данный момент у нас есть 14 филиалов, они расположены в таких городах Украины: Одесса, 
Киев, Харьков, Львов.

Мы производим униформу и спецодежду для всех профессиональных сфер деятель-
ности, но наше основное направление это HoReCa (рестораны, кафе, бары, клубы, отели, 
гостиницы, хостелы, кофейни, бистро) Мы сотрудничаем с тысячами заведений Украины, а 
также имеем возможность работать на международном рынке. Наши возможности позво-
ляют одеть более 10 000 человек за 24 часа. Для производства униформы мы используем 
самые качественные европейские материалы, проверенные годами практики. Пожелание 
клиента - это наш приоритет и стимул для развития.

The Lux-Form company is the leader in the territory of Ukraine in the direction of production 
and sale of corporate clothes-uniforms. Our company was founded in 2010 year, at the moment 
we have 14 branches, they are located in such cities of Ukraine: Odessa, Kiev, Kharkov and Lvov.

We produce uniforms and work wear for all professional fields, but our main direction is 
HoReCa (restaurants, cafes, bars, clubs, hotels, hostels, coffee shops, bistros). We cooperate 
with thousands of companies in Ukraine, as well as have the opportunity to work in the 
international market. Our capabilities allow you to dress more than 10,000 people in 24 hours. 
For the production of uniforms, we use the highest quality European materials, proven by years 
of practice. The client’s wishes is our priority and incentive for development.

МЁД ШМЁД
Украина, г. Киев
Ул. Набережно-Луговая, 12
+38 063 953 44 61
Sales@shmed.com.ua
www.shmed.com.ua

Производство и реализация натуральных медовых миксов
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MARESTO
Украина, 03037, Киев
пр. Лобановского, 56
044 383 68 52
prom@maresto.ua 
http://maresto.ua 

“Maresto” - самый крупный импортер оборудования для гастрономических бизнесов в 
Украине.  Компания специализируется на оборудовании для ресторанов, кафе, пекарень, 
пиццерий и кафе при АЗС. Здесь вы можете найти все, что необходимо для уверенного старта, 
обновления или доукомплектования от пароконвектоматов, печей для пиццы, слайсеров 
до холодильного и морозильного оборудования разных брендов, таких как Unox, Rational, 
Angelo Po, Kogast, Berto’s, Bartshcer, DGD, Fama , Fimar, Wachtel, Wiesheu и многие другие. 
Также компания Maresto может научить ваш персонал работе на разных видах оборудова-
ния, создать индивидуальный проект по заказу, поставить и установить оборудование в 
кратчайшие сроки и осуществить  сервисное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
по всей Украине!

«Maresto» is the exclusive distributor of some of the largest manufacturers of professional 
equipment like Berto’s, Angelo Po, Rational,  Unox, Brema, DGD, Skycold, Fama, Fimar, Robot 
Coupe, Everest, Krupps, Hamilton Beach, Real Forni, Alimacchine, Cuppone, EWT_Inox, Pizza 
Group and many other widely known companies in this sector. Company «Maresto» works 
successfully in retail, wholesale and project sales. Our product portfolio consists of products 
of leading brands. We offer our customers a complete solution:

the development of the project proposal; selection of the equipment; assembly, installation 
and connection; training of personnel; warranty and service.
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МАСТЕРСКАЯ «АРТЛОФТ»
Украина, 69081, г.Запорожье
Ул. Диденка, 19
+380684808696
 +380509972004
artloft.zp@gmail.com
http://www.artloft.com.ua

Мебель и предметы интерьера в стиле Loft для баз, ресторанов, кафе, баров, гостиниц, 
офисов, квартир и частных домов.

В том числе и для открытых площадок.
Собственное производство серийных моделей и индивидуальных заказов.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
03148, Украина, Киев, пр-т. Леся Курбаса, 2-Г
+38 044 361-17-72
Многоканальный +38 (044) 494–33–33
https://np.com.ua/

ОГОНЬ И КАМЕНЬ
Украина, 65496, Одесская область, с.Лиманка
ул. Овидиопольская, 1/21
+38 066 790 6002
fireplaceod@gmail.com
ogon-i-kamen.uaprom.net

Компания “Огонь и Камень” занимается производством и установкой дровяных печей 
для кулинарных целей и отопления. Собственное производство аутентичных каменных 
пицца-печей.   

Индивидуальное изготовление тандыров, хлебопекарных печей, мангалов.
Установка  отопительных и дизайнерских каминов.
Монтаж систем дымоудаления из нержавеющей стали и керамики.
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ОТЕЛЬ-СЕРВИС УКРАИНА, ООО
Украина, 02059, Киев
ул. Пчилки, 5
+38 044 585 75 80
jv@hotelservice.com.ua
http://hotelservice.com.ua

Компания Отель-Сервис Украина предлагает широкий ассортимент мини парфюмерии, 
галантереи и аксессуаров для гостиниц как со стандартными логотипами, так и продукцию, 
разработанную по индивидуальному заказу, которая соответствует стилю и работает на 
формирование имиджа Вашей гостиницы.

Наличие своего производства дает возможность изготовить заказ любой сложности и 
в краткие сроки.

C нами работают более 500 гостиниц, санаториев, пансионатов и спа-салонов по всей 
территории Украины.

Качество поставляемой нами косметики и галантереи подтверждено сертификатами и 
гигиеническими заключениями. Наличие товаров разных ценовых категорий дает возмож-
ность осуществлять комплектацию гостиниц самого разного уровня.

Мы являемся дистрибьюторами известного производителя брендовой косметики для 
отельных номеров ADA Cosmetics (Германия).

ПРОФИТЕКС
Украина, Одесса, 65031, ул. Химическая, 2Д
Украина, Киев, 04073, ул. Сырецкая 9, БЦ Маяк, оф. 113
+38(048) 7578794,
+38(048) 7578794,

Profitex.com.ua
PROFITEX GROUP – комплексный подход и сильная команда экспертов на рынке техно-

логического оснащения предприятий HoReCa. Компания выполняет технологическое про-
ектирование, поставку, установку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования, 
обслуживание и настройку производственных процессов профессиональной кухни.

15-летний опыт работы PROFITEX GROUP включает более 1000 успешных проектов тех-
нологического оснащения HoReCa, в том числе таких имен, как Hilton, Kempinski, Hyatt, 
Wyndham-Ramada, Accor, IHG и других на территории Северо-Восточной части ЕС и стран СНГ.

Рады работать для Вас!
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ПЕРФЕТТО ДЖЕЛАТО ИТАЛЬЯНО
Украина, 73000,г. Херсон
Николаевское шоссе
+38 066 504 34 04
Perfetto1@ukr.net
http://perfetto.com.ua/home.html

Компания PERFETTO является производителем высококачественного итальянского мо-
роженного.

Работая на территории Украины с 2006 года, мы постарались максимально использовать 
многолетний опыт итальянских производителей. В производстве мороженого  используются 
такие основные продукты, как молоко, сливки, сливочное масло, свежие и замороженные 
фрукты и ягоды, а также натуральные итальянские пасты (фисташковая, лесной орех и т.д.).

Развивая собственную сеть, мы также производим мороженное для ресторанов, кафе, 
специализированных отделов в торговых центрах. В ассортименте PERFETTO более 70 видов 
мороженого на любой вкус.

 Perfetto представило новую линейку Мороженого Exclusive. Сорбеты Exclusive – из-
готовляются на органическом березовом соке, который помагает раскрыть аромат и вкус 
Мороженого.

Мороженое PERFETTO производится по итальянской технологии и на итальянском обо-
рудовании. Продукция имеет все необходимые сертификаты качества.
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ПОЛИКС ГРУПП СОЛЮШНС, ООО
Украина, 49081, Дніпро
ул.  Артельная, 9
+38(056) 790 53 05
info@polix.com.ua
www.polix.com.ua

Поликс Групп Солюшнс - импортер, дистрибьютор одноразовой продукции для специ-
алистов индустрии красоты, медицины, сферы услуг и производственных предприятий.

Ассортимент компании разработан с учетом требований специалистов и представлен 
одноразовыми расходными материалами для обеспечения удобства, экономии и комфорта, 
гарантии безопасности и гигиены. В ассортименте представлены: одноразовые перчатки, 
маски, шапочки, бахилы, нарукавники, фартуки, одноразовая одежда, материалы для про-
тирки, простыни из спанбонда, полотенца и салфетки из спанлейса и тому подобное.

Polix Group Solutions is an Importer, Distributor of Disposable Products for Beauty, Medicine, 
Manufacturing and Service Industries.

Our product range is designed due to the requirements of specialists and presented with 
disposable consumables to ensure convenience, economy and comfort, safety and hygiene 
guarantees. The range includes: disposable gloves, masks, hats, shawls, armchairs, aprons, 
disposable clothing, wiping materials, spunbond sheets, towels and napkins from spunlice, etc.

РИФ, НПО, ООО
Украина, 02099, г. Киев 
ул. Бориспольская, 9, корп. 90
+3803693738
+3803693738
info@reef2000.com.ua
https://reef.ua/

Компания «РИФ» является импортером и официальным дистрибьютором широкого 
ассортимента продукции авторитетных европейских и азиатских компаний с мировым 
именем, а так же одним из крупнейших в Украине производителей этикетки и красящей 
ленты (риббонов). / Компанія «РИФ» є імпортером і офіційним дистриб’ютором широкого 
асортименту продукції авторитетних європейських та азіатських компаній зі світовим ім’ям, а 
також одним з найбільших в Україні виробників етикетки і фарбувальної стрічки (ріббонов).
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РЕСТОРАНИНВЕСТ
Украина, 04119, г. Киев
ул. Деревлянская, 13
Отдел продаж +38(044)333-44-05 
Отдел недвижимости +38(044)333-44-06
restoraninvest@gmail.com
https://restoraninvest.kiev.ua/

Комплексное  оснащение заведений общественного питания.
Продажа оборудования б/у ( с гарантией 6 месяцев ) и мебели б/у;
Сдаём в аренду оборудование б/у и мебель б/у;
Выкупаем и берём под реализацию  оборудование б/у и мебель б/у;
Продажа и аренда помещений под заведения общественного питания (ресторанов, баров, 

кафе, столовых, пиццерий и т.д.).

Комплексне оснащення закладів громадського харчування.
Продаж б / в обладнання (з гарантією 6 місяців) та меблів б / в;
Здаємо в оренду обладнання б / в та меблі б / в;
Викуповуємо та беремо під реалізацію обладнання б / в та меблі б / в;
Продаж та оренда приміщень під заклади громадського харчування (ресторанів, барів, 

кафе, їдалень, піцерій і тощо).

Complex equipment of public catering establishments.
Sale of equipment used (with a warranty of 6 months) and furniture used;
We rent used equipment and used furniture;
We redeem and take for sale the equipment used and furniture used;
Sale and rent of premises for public catering establishments (restaurants, bars, cafes, canteens, 

pizzerias, etc.).
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RESTOMARKET
Украина, 65007, г. Одесса
ул. Заславского, 36
+38 095 511 8383
alessand@i.ua
https://restomarket.com.ua

Разработчик комплекса RestoMarket специализируется на разработке программных ре-
шений для автоматизации ресторанов, кафе, баров, столовых, служб доставки продуктов, 
заведений быстрого питания, розничных магазинов и аптек.

Более тринадцати лет успешного сотрудничества с рестораторами и предприятиями 
розничной торговли дает нам право позиционировать себя как опытного разработчика на 
рынке специализированного программного обеспечения.

Знание национальной специфики учета и мировых стандартов сервиса позволили создать 
уникальную систему автоматизации, способную объединить все бизнес-процессы в один 
отлаженный механизм. Наши программные решения помогают упорядочить внутренний 
учет заведений и значительно улучшить качество обслуживания. Нам удалось создать 
программное обеспечение, ориентированное на потребность собственника в организации 
качественного учёта.

Мы предлагаем эффективный, простой и удобный инструмент контроля и управления 
предприятиями розничной торговли и ресторанного бизнеса.
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САФФРАН УКРАИНА
03056, Украина, г. Киев
Ул. Вадима Гетьмана, 27, оф. 20, 21
+380442256895
info@saffran.sk
saffran.sk

Кращі текстильні вироби світового класу це все про Saffran!

Компанія заснована в серці Європи і діє по всьому світу. В асортименті весь спектр 
текстилю для готелів та ресторанів, лікарень та клінік, будинків та рекламних кампаній.

Більш ніж 10-річний досвід та накопичені знання зробили Saffran знавцем текстильного 
ринку і виробництва. Компанія орієнтована на новітні технології та тенденції, постійні 
інновації, управління якістю та послугами.

Saffran прагне принести шматочок щастя і радості клієнтам та надати їм конкурентну 
перевагу на ринку.

Основні цінності компанії ─ любов, пристрасть, турбота, чесність та відкритість, переда-
ються кожним учасником нашої команди клієнтам, партнерам, суспільству, природі і світу!

World class textile products, finest and affordable. It’s all about Saffran.

Based in the heart of Europe and operating across the globe, the company offers all range 
of textile for hotels and restaurants, hospitals, homes.

More than 10 years of experience and accumulated knowledge made Saffran a connoisseur 
of textile market and manufacturing.

Saffran aims to bring a piece of happiness and excitement to our clients and give them a 
competitive advantage on the market.

Company values – Love, Passion, Care, Honesty and Openness are carried by every member 
of our staff to our customers,partners, society, nature and to the world!
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СОМАС ГРУП, ООО 

SOMAS GROUP LLP
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
04071, КИЕВ, УКРАИНА
УЛ. МЕЖИГОРСКАЯ, 22
тел. +380 44 468 23 13
+380 44 468 23 14
info@ua.somas.biz  
ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС
04074, КИЕВ, УКРАИНА
УЛ. КОНОПЛЯНСКАЯ, 12, ОФИС 419
тел. +380 44 468 23 13
 +380 44 468 23 14
info@ua.somas.biz

Компания “SOMAS GROUP” («СОМАС ГРУП») представляет на рынке Украины, а также на 
рынках Грузии, Азербайджана, Беларуси и Казахстана, продукцию ведущих мировых про-
изводителей профессионального оборудования для сегмента HoReCa и QSR.

Мы сотрудничаем с крупнейшими заводами-производителями Западной Европы и США:
Барное оборудование: Follet, Hamilton Beach, Ice-O-Matic, Waring, WunderBar, ZUMEX;
Для мороженного и йогуртов: Carpigiani; 
Kофейное оборудование: ASTORIA, BUNN, Thermoplan AG, XLVI; 
Кухонный инвентарь и посуда: HIFFICIENCY, IDM, IPINIUM, San Jamar;
Моечное оборудование: HOBART, XUCLA; 
Санитарно-гигиеническое оборудование/средства: BWT, FINKTEC, URNEX;
Тепловое оборудование: HOBART, EATGOOD, ELRO, Houn─, ITALFORNI, Kueppersbusch, OEM;
Холодильное оборудование: Desmon, Foster, Ice-O-Matic, IPINIUM, Lorien, Follet, SAMMIC, 

VITRIFRIGO;
Электро-механическое оборудование: HOBART, AUREA, Edlund, OEM, SAMMIC, Wunder-bar, 

Waring Commercial.
Профессиональное кухонное оборудование, предлагаемое нашей компанией, отличается 

качеством, надежностью и производительностью.
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СМАРТ ТАЧ ПОС
Украина, 04070, Киев
ул. Ігорівська,14а
+0442283700
v.naumov@smarttouchpos.eu
https://smarttouchpos.eu/

SmartTouch POS – современная облачная система автоматизации учета для общепита и 
торговли.  Состоит из двух частей. Front (касса) – реализованы учет реализации, кассовый 
учет и дисциплина, инвентаризация на точке, скидки и бонусы, отчеты включая Х- и Z-, 
работа в офлайн. Back (админка) – полноценный складской учет, персонал, настройка, 
управленческая отчетность.

Решение на рынке с 2015 года, разработано специалистами ООО «СмартЛаб» (г. Киев, 
Украина), эксперта в автоматизации ресторанов с 2001 года.

Обеспечиваем комплексные решения автоматизации.

СТАРТ ПОСУД, ФОРВАРД
Украина, г. Одесса
Среднефонтанская,19г
+380672032938 
+380938291962
iratanurkova@gmail.com
startposud.com.ua         
forward-ua.com

Комплексное оснащение профессиональной посудой и кондитерским инвентарем пред-
приятий общественного питания любого типа.
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СКВАРА ИННОВАЦИИ
Украина, 07400, Бровари 
ул. Лесная, 4
+38 097 841 4543
office.skvara@gmail.comhttps://skvara.biz/ 

SKVARA INNOVATIONS – український виробник обладнання для ресторанів, готелів та 
закладів громадського харчування. Місія компанії: впровадження інноваційних, енергое-
фективних та еко дружніх технологій в сегменті HORECA

Сквара Інновації єдина компанія в Україні, яка має:
Власні розробки у технологіях індукційного нагріву;
Серійне виробництво індукційних плит, більше 40 моделей;
Відповідає усім вимогам державних стандартів та санітарно-епідеміологічної експертизи;
Наявність повного асортименту готової продукції на власному складі;
Регіональну сервісну мережу з заміним фондом;
Сервісну програму «48годин».

ТРЕЙДВЕСТ ЛТД
Украина, 03191, г. Киев
ул. Вільямса, 9, кор. 2, кв. 80.
+38 044-221-63-41
info@prolaundry.com.ua
prolaundry.com.ua

Коммерческая техника LG обладает рядом неоспоримых преимуществ: специальные 
режимы, высокая износостойкость при бесперебойной работе, простота монтажа, широкие 
возможности установки, низкий уровень шума и значительная экономия электроэнергии и 
воды с коммерческими стиральными машинами и сушильными машинами LG, позволят каж-
дому коммерческому потребителю выбрать оптимальный вариант для разнообразных задач.
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ТEХМАИНВЕСТ
Украина, 49052, Днепр
ул. Челябинская, 1
+38 067 634 35 50
+38 (056) 726 86 19
techmontag@email.ua
http://www.tehma.biz/

Група компаній «Tehma» більше 17 років є крупним виробником професійного обладнання 
з харчової нержавіючої сталі в Україні. 

Сьогодні група компаній стала експертом комплексного оснащення харчових виробництв, 
супермаркетів і об’єктів громадського харчування. 

ТМ «Tehma» — це широкий асортимент професійних індукційних плит і холодиль-
них столів, сучасного обладнання для холодильних камер (агрегати, конденсатори, 
повітроохолоджувачі), а також надійного статичного обладнання (стелажі, столи, мийки, 
витяжні зонти) і багато чого іншого. Продукція зберігається на великих складах, які зна-
ходяться в м. Дніпро та Київ.

Обладнення ТМ «Tehma» має безкомпромісну якість, гарантовану надійність за привабли-
вою ціною. І ми постійно вдосконалюємось, щоб мати успіх з нашими клієнтами.
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 ТЕХНОЮГ, ООО
Украина, 65020, г. Одесса
ул. Льва Толстого, 30
+38 048 332 000
tu@tu.odessa.ua
http://kancmarket.com

Компания ТехноЮг - эксклюзивный представитель продукции турецкого производителя 
санитарно-гигиенического оборудования и  расходных материалов Rulopak в Украине.

Стоимость оборудования Rulopak ниже чем у аналогичных производителей из Европы и 
Китая. При этом качество продукции на уровне брендов - лидеров рынка.

Ассортимент оборудования закрывает все зоны, где необходимо использование обо-
рудования (диспенсеры, раздатчики) – туалетные комнаты, кухня, офисы, лаборатории, 
пищевое производство, санитарные пропускники. 

Наше сотрудничество с производителем позволяет осуществлять эксклюзивные поставки 
оборудования по цвету под заказ, а так же вносить изменения в характеристики расходных 
материалов, согласно требованиям наших партнеров. 

Помимо продукции Rulopak ассортимент содержит широкий спектр продукции произво-
димый под нашим контролем на украинских предприятиях, а так же широкий ассортимент 
импортной продукции других производителей.

Наш ассортимент и опыт позволяют предлагать комплексные – 
• отраслевые решения – отели, рестораны, офисы, медицина, фитнес, индустрия красоты, 

образование, транспорт, промышленность.
• Ассортиментные решения – санитрано-гигиеническое оборудование, бумажная про-

дукция санитарно-гигиенического назначения, бытовая и профессиональная химия, рас-
ходные материалы для гостиниц и салонов красоты, расходные материалы дл кухни и бара, 
посуда одноразовая, расходные материалы для уборки, уборочный инвентарь, средства 
индивидуальной защиты.

Компания ТехноЮг является одним из крупнейших поставщиков и прямых импортеров 
продукции канцелярского назначения - 

• товарами для офисов: бумаги, канцтоваров, офисной техники;
• канцелярскими товарами для школы: тетради, альбомы, ранцы, пеналы;
• товарами для творчества: краски, карандаши, специальные наборы, пластилин, фло-

мастеры;
• банковской техникой и расходными материалами;
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TRAVELLINE UKRAINE
Украина, г. Киев
ул. Антоновича, 33В
0800 21-88-87
welcome@travelline.ua
travelline.ua

TravelLine  Ukraine  —   IT- компания, продукты которой с 2008 года являются стандартом 
онлайн-продаж успешных отелей, хостелов, санаториев и апартаментов. 

За десять лет специалисты TravelLine создали десять инструментов для отельеров, включая 
флагманские: форму онлайн-бронирования, менеджер каналов и систему управления от-
елем. На сегодняшний день сервисы TravelLine используют более 5000 отелей во всем мире. 

Повышайте доход вашего отеля вместе с нами!

ТВОЙ СВЕТ ОДЕССА, ООО
Украина, 65091, г. Одесса
ул. Комитетская, 14А
+38 0487727374
+380487377252
shop@tvoy-svet.com.ua
http://tvoy-svet.com.ua

Компания «ТВОЙ СВЕТ» предлагает световое оформление объектов сферы гостеприим-
ства. К услугам наших клиентов не только необходимое светотехническое оборудование, 
но и авторские идеи по его применению. Специалисты компании выполняют весь комплекс 
работ по установке освещения в отелях, ресторанах, кафе и других объектах по всей терри-
тории Украины. Всё, что требуется для изумительной игры света, представлено в компании 
«ТВОЙ СВЕТ»!

Наша компания обеспечивает весь комплекс работ по установке грамотного освещения в 
отелях, ресторанах, кафе и других объектах общественного или промышленного назначения. 
Мы создаём и реализуем уникальные проекты, учитывающие все нюансы конкретного заве-
дения. Акцентируем внимание на отдельных деталях и затемняем второстепенное. Создаём 
освещение, способное управлять настроением, окутывать комфортом, поддерживать имидж, 
привлекать новых клиентов.
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ЧИСТО ПЛЮС
Украина, 84500, г. Бахмут
Ул. Мира, 89
+38 097 13 13 003; +38 097 13 13 020
4istoplus.dcd@gmail.com

Компания «Чисто плюс» - эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Kulsan» (Turkey) - произво-
дителя меламиновой посуды, эстетических, декоративных и долговечных принадлежностей 
для профессионального применения в сфере HoReCa и ТМ «Crown Display» (USA) - произ-
водителя посуды из стеклопластика премиум-качества для фуршетов, банкетов, шведских 
столов, кенди-баров, пикников, мероприятий любой формы организации и бюджета.

SHNUROK
Украина , 03062, Киев
пр-т Победы, 67
+38 066 096 81 96
office@shnurok.ua
http://shnurok.ua

SHNUROK – художественная разработка и производство сувениров и подарков для музеев, 
сувенирных  магазинов, отельно-ресторанного бизнеса и туризма.  

Производство шнурков и лент для бейджей с логотипом компании.  Мы предлагаем 
широкий выбор сувенирной продукции и услуг по печати на ткани и других видах суве-
нирной продукции. Одно из направлений компании – это производство рекламной мебели 
с натурального дерева с возможностью печати изображений на ткани: шезлонги, столы, 
зонты, флаги.
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ЭМОНА ТЕКСТИЛЬ, ООО
Украина, 01135, Киев
ул. Дмитриевская, 82, оф. 1
+38 044  486 86 10, 486 85 96
emona.textile@gmail.com
http://www.emona.com.ua

Текстильная торгово-производственная фирма ООО «Эмона Текстиль» занимается по-
ставками профессиональных текстильных изделий для гостиниц и  ресторанов, санаториев, 
фитнесс и СПА центров. Мы производим прямые закупки ткани и готовых текстильных из-
делий от ведущих производителей Чехии, Словении, Турции, Украины. 

Опыт работы в данной сфере на ринке Украины более 10 лет.
Основными направлениями деятельности компании являются:
Комплексное обеспечение гостиниц и ресторанов текстильными изделиями высокого 

качества;
Поставка и изготовление изделий домашнего текстиля;
Поставка и изготовление рекламно-сувенирных текстильных изделий. 
Тесные деловые контакты с иностранными заводами-производителями, знание украин-

ского текстильного рынка, большой опыт работы и наличие собственного швейного произ-
водства, позволяет оперативно и качественно выполнить любые заказы наших клиентов. 
Сотрудничество с текстильными заводами разных стран дает возможность совмещать 
высокое качество и доступные цены.


