коллекция премиальных производителей
мебели и предметов интерьера

Школа Прикладного Декорирования
Марата Ка.

На территории проводятся съемки мастерклассов для разных телевизионных проектов:
Квартирный вопрос, Фазенда, Школа ремонта.
Для таких ТВ-каналов, как ТНТ, РОССИЯ, НТВ,
СТС, Домашний.

П

рофессиональная обстановка «Твинстора»
способствует творческим проектам,
посвященным дому и уюту. К сожалению,
на съемках присутствовать невозможно, но
передачи можно смотреть на телеэкране.
Лаборатория Марата Ка занимается созданием
уникальных и красивых интерьеров. Также
Лаборатория MKa занимается разработкой
и концепцией декоративных материалов и
технологий.
Школа Прикладного Декорирования «Пространство» - это практикум, который обучает дизайну
интерьеров и прикладному декорированию по
разным программам. В Школе маленькие группы,
теоретические занятия постоянно чередуются
с практическими. В Школе учиться интересно
и полезно, но трудно поступить, потому что это
Школа не богатых и модных, а ярких и талантливых.
В Школе не изучается история архитектуры и
стилей. Здесь изучаются технологии создания
интерьеров и предметов.

Поэтажный план

Поэтажный план

K04

C04

Мебель
IDEE CASA
Creativita
Ecalum
Anderssen Furniture
Всем спать
Home Concept
Boss Sofa
Столярная мануфактура
Трю-Мо
Cosmorelax
Авторский дом T-SOT
MIRO MOBILI
Epoque
Италстиль
Кварто Комфорт
Mobilform
KLER
Trend-Interior
Инлавка
ESTETICA
Sleepeesleep
Elfa
BJORKKVIST
BoConcept
Bruhl
Team 7
Tommy M
Ruf Betten
Status
Арсенал
Matteo
Naf-Naf House

10

Кухни
A02-03
A15
A16

A18, A35
A32

A45-47
B01-03

B20, B21
B22, B23

Авторский дом T-SOT

Отделочные материалы
B28-29, B38-39

MD Interior

C01-02

ALNO/ ALNOINOX

C15-18

Giulia Novars
Кухни SCAVOLINI/Maggi Massimo
Студия немецкой кухни

C27-28
C35-36
C37-38

ItalonMebel

C41

NOLTE/NIEBURG

C46-47

B24-25, B35-36

Предметы интерьера

Creative XL
Санта Керамика
Керамика для вас
Wallmix

Дом камня

С22-23, C33-34

C25-26

C29-30, С39
C42-43

Art Flame
Декорами
Les stores

B 30-31

Planika

Alpary Marmi
HPCSALT.Design

B32
B33-34
B41

Центр персидских ковров Sanam
Ами Ковры
Artplants
Smile

Свет

C11

C21, C31-32

A26

Arte in Vetro

C03

C24

US Medica

A31

B28-29, B38-39

C12-14

Koh-I-Noor

A21-23

A38-48

Sal Sapiente
Энитоп

A17

CENTRSVET.RU
Cosmorelax
Авторский дом T-SOT
Selleri

A11-12
A13
A14
A24
A25
A28-27
А34
А41-44
B17
B42
C04, К04

B26-27, B37
B24-25, B35-36
B28-29, B38-39
B43

DeLight

B44-47

Naf-Naf House

D42

C44-45

Школа прикладного дизайна Марата Ка

Выставочный зал «Твинхолл»

Детский уголок

Администрация

Кафе

Лифт

C48
D11

Напольные покрытия

D12-13, D19, D23-34

D14-15
D16

FLOOR-X

D20

Kahrs

D17

Архипол

D21-22

Главпаркет

D41

БелПаркет

D31-32
D42

Parketoff
Villa di Parchetti

A04
A33
B11
B12
B13
B14
B15-16

11

Содержание
Полезная информация
12

Столярная мануфактура

43

Поэтажный план. Этаж 1

10

Трю-Мо

41

Поэтажный план. Этаж 2

11

О «Твинсторе»

500

брендов мебели и
предметов интерьера

80

эксклюзивных
шоу-румов

10 000 м

2

качественных
товаров

300

машиномест
на парковке

2

этажа впечатлений
и идей для дома

Галерея интерьеров «Твинстор» – это продуманная до мелочей
территория, на которой собрана уникальная коллекция
брендов, проверенных временем и самым взыскательным
вкусом покупателей.

Мебель

Керамическая
плитка

Кухни

Отделочные
материалы

Свет

Напольные
покрытия

Аксессуары

Предметы
интерьера

Ковры и гобелены

Массажное
оборудование

Список дизайнеров

132

ALNO

60

Список компаний и брендов

136

ALNOINOX

63

Схема проезда

146

Giulia Novars

62

MD Interior

66

next 125

58

Nieburg

54

Nolte

56

SCAVOLINI

55

Tomassi

59

Коллажи дизайнеров:
Таня Ален

50

Любовь Малёнкина

72

Ирина Крапивина

74

Белла Волкова

76

Жанна Адамец

77

Елена Булагина

90

CENTRSVET.RU

69

Елена Полубояринова

92

Cosmorelax

68

Елена Иванова

94

DeLight

71

Наталья Пушкина

106

Naf-Naf House

70

Сергей Пилецкий

108

Selleri

78

Максим Кузнецов

110
Bel Parket

86

Floor-X

83

Мы – это наши бренды
Anderssen Furniture

33

Kahrs

85

BJORKKVIST

20

Parketoff

87

BoConcept

21

Villa di Parchetti

82

Boss Sofa

16

Архипол

88

Профпаркет

84

Sal Sapiente

98

Brühl

26

Cosmorelax

52

Creativita

44

Ecalum

42

Elfa

30

ESTETICA

34

Gwinner

37

Home Concept

28

Idee Casa

32

Kler

29

Matteo

38

Mobilform

36

Энитоп

103

Wallmix

105

Creative XL

104

Альпари

99

Ватра-Керамика

100

HPCSALT.DESIGN

102

Дом камня

101

Санта-Керамика

112

Naf-Naf House

47

RUF Betten

18

Ami Ковры

117

Sleepeesleep

35

Art Flame

116

STATUS

23

Arte in Vetro

124

Team 7

19

Artplants

128

tommy m

27

Koh-i-noor

122

Trend-Interior

40

Les stores

119

Авторский дом T-sot

24

Planika

114

Арсенал

39

Sanam

126

Инлавка

46

Smile

120

Италстиль

22

US MEDICA

123

КвартоКомфорт

31

Декорами

118

Anderssen Furniture, BJORKKVIST,
BoConcept, Boss Sofa, Brühl,
Cosmorelax, Creativita, Ecalum, Elfa,
ESTETICA, Gwinner, Home Concept,
Idee Casa, Kler, Matteo, Mobilform,
Naf-Naf House, RUF Betten,
Sleepeesleep, STATUS, Team 7,
tommy m, Trend-Interior,
Авторский дом T-sot, Арсенал,
Инлавка, Италстиль, КвартоКомфорт,
Столярная мануфактура,
Трю-Мо

ALNO, ALNOINOX,
Giulia Novars, MD Interior,
next 125, N
 ieburg, Nolte,
SCAVOLINI , Tomassi

Ìåáåëü

Êóõíè

CENTRSVET.RU, Cosmorelax,
DeLight, Naf-Naf House, Selleri

Ñâåò

Belparket, Floor-X, Kahrs, Parketoff,
Villa di Parchetti, Архипол,
Профпаркет

Íàïîëüíûå
ïîêðûòèÿ

Sal Sapiento, Энитоп,
Wallmix, Creative XL, Альпари,
Ватра-Керамика, HPCSALT.DESIGN,
Дом камня, Санта-Керамика

Îòäåëî÷íûå
ìàòåðèàëû

Ami Ковры, Art Flame,
Arte in Vetro, Artplants, Koh-i-noor,
Les stores, Planika, Sanam, Smile,
US MEDICA, Декорами

Ïðåäìåòû
èíòåðüåðà,
àêñåññóàðû

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

Зал B
01-03

Мягкая мебель

МЕБЕЛЬ

B

oss Sofa – диваны, зарекомендовавшие себя на
европейском рынке как качественная мебель
для людей, предпочитающих современный
дизайн в интерьере.
Благодаря большому количеству модулей, диваны
успешно интегрируются в помещение любого размера
и позволяют составлять разные конфигурации.
Специально для российских клиентов, Boss Sofa
укомплектовала большинство моделей спальным местом.
Более 2 тыс. диванов в месяц продается на территории
Германии, Австрии, Швеции, Бельгии и Чехии. Вся
продукция фабрики сертифицирована и соответствует
международным стандартам.

+7 (495) 743-26-82
www.bosssofa.ru
info@bosssofa.ru

16

17

МЕБЕЛЬ

Зал D
20

Кровати, Спальни

Н

емецкая фабрика Ruf Betten не просто производит
мебель для спальни, но и создает новую
концепцию сна.

Модели кроватей Ruf Betten отличаются элегантностью
и утонченностью, благодаря чему гармонично
смотрятся в интерьере любой спальни. Каждая
кровать может быть выполнена в любом размере и
более чем в 300 вариантах ткани и экокожи.
Также фабрика Ruf Betten предлагает уникальный
ассортимент ортопедических матрасов и решеток
для комфортного отдыха. Все кровати и матрасы
Ruf Betten проходят проверку с использованием
современных методов контроля качества.

18

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ

Зал D
16

МЕБЕЛЬ

А

встрийская компания Team7 с 1959 года
занимается производством дизайнерской
мебели и кухонь из массива дерева, покрытого
натуральным маслом. Благодаря уникальным
технологиям обработки древесины, а также
собственным лесным хозяйствам в Европе, компании
удалось добиться высочайшего уровня качества в
мебельной промышленности.
Team7 производит мебель с учетом индивидуальных
требования к размерам и цветам, а высокая
компетенция работы с деревом позволяет производить
уникальные элементы по эскизам дизайнеров и
архитекторов, идеально вписывающиеся в частные
и коммерческие проекты.

+7 (495) 785-04-54

+7 (495) 785-04-54

www.ruf-betten.de

www.team7.at

twinstore@team7moscow.ru

twinstore@team7moscow.ru

19

МЕБЕЛЬ

Зал D
11

Кабинеты и библиотеки

С

алон Bjorkkvist предлагает мебель для домашних
кабинетов, библиотек и гостиных, мягкую мебель,
свет и аксессуары финского, бельгийского,
немецкого, итальянского и голландского производства.
Коллекция BJORKKVIST – это модульные библиотеки и
кабинеты из массива березы, сделанные по подлинным
образцам конца ХIХ века. Также в ассортименте есть
мебель для столовых и холлов.
Коллекция ETHNICRAFT – это мебель из массива
тика, дуба и ореха, представленная столовыми
группами, спальнями и гостиными. Ценность Ethnicraft в
соединении функциональности, простоты, изысканного
дизайна и качества.

20

МЕБЕЛЬ

Зал D
23, 24

МЕБЕЛЬ

К

омпания BoConcept создает современную
дизайнерскую мебель для городских жителей.

Датский бренд BoConcept ведет свою историю с 1952
года и со дня своего основания остается верен традиции
создавать высококачественную дизайнерскую мебель
по доступным ценам. Дизайнеры BoConcept заставляют
мебель «работать», справедливо полагая, что каждый
предмет интерьера должен быть не только стильным, но и
максимально функциональным. Состоящая из отдельных
модулей корпусная и мягкая мебель конструируется по
желанию клиента: пуфы трансформируются в кровать,
обеденные столы легко раздвигаются.
В BoConcept и дизайнеры, и обычные покупатели найдут
все для нового стильного и комфортного интерьера.

+7 (916) 316-61-04

+7 (495) 775-59-39

www.domkabinet.ru

www.boconcept.ru

info@domkabinet.ru

twinstore@boconcept.ru
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Зал C
12-14

Мебель Италии для дома

С

алон «Италстиль» – это элитная итальянская
мебель со склада в Москве.

«Италстиль» предлагает широкий ассортимент
итальянской мебели различных стилей и направлений
исключительно высокого качества и по оптимальным
ценам. Долголетнее сотрудничество с различными
итальянскими производителями позволяет удовлетворять любые потребности требовательного клиента.
Профессиональные сотрудники салона помогут
подобрать мебель и аксессуары, а дизайнеры
разработают дизайн-проект интерьера. Также
«Италстиль» осуществляет доставку по всей России и
в Казахстан.

22

Зал D

МЕБЕЛЬ

21-22

МЕБЕЛЬ

М

ебельный салон Status является официальным
эксклюзивным дилером итальянской фабрики
STATUS в России.

Status - молодая динамичная фабрика с удачным
опытом в развитии, реализации и продаже итальянской
мебели. Находящаяся недалеко от Венеции, фабрика
Status - это результат нового проекта, придуманного
профессионалами, знакомыми с лучшими технологиями
производства и рынка.
Двадцатилетний опыт в проектировании и производстве мебели, технология и авангард, непрерывные
исследования рынка – вот основные пункты, благодаря
которым бренд Status получил признание во всем мире.

+7 (495) 508-64-25

+7 (499) 390-09-35

www.italsklad.ru

www.statusitaly.ru

info@italsklad.ru

info@statusitaly.ru

100% made in Italy

МЕБЕЛЬ

23

МЕБЕЛЬ

Зал B
28, 38

МЕБЕЛЬ

Мебель

2 этаж

+7 (965) 155-07-40
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Завтраки • Деловые обеды • Детское меню

К

оллекции, собранные в «Авторском доме T-SOT», –
это удивительно красивое и стильное сочетание
классических традиций и городского модернизма:
прямые линии, строгие формы, многочисленные
варианты цветовой гаммы и отделки. В салоне вам
предложат разнообразие фурнитуры и возможность
выбора комплектации мебели.
При заказе мебели и предметов интерьера в
«Авторском доме T-SOT» вы получите возможность
вместе
с
профессиональными
дизайнерами
подобрать гарнитур под свой интерьер.
«Авторский дом T-SOT» бесплатно оказывает услуги
по сборке мебели и доставку в пределах Москвы.

+7 (495) 961-02-30
www.t-sot.ru
tehnolog@t-sot.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал D
14-15

Мягкая мебель

B

¨ — немецкая компания со столетней историей,
ruhl
выпускающая дизайнерские предметы интерьера,
мастерство изготовления которых переходит из
поколения в поколение.
Уникальными особенностями мебели Bruhl являются
подтвержденный многочисленными международными
премиями дизайн, а также инновационные, функциональные качества: благодаря уникальным запатентованным механизмам диваны и кресла Bruhl могут
осуществлять самые неожиданные трансформации.
Мебель производится вручную в Баварии, из немецких
комплектующих, что позволяет установить высокую
планку надежности и качества, предполагающую
многолетний позитивный опыт эксплуатации.

26

Мягкая мебель

Зал D
17

МЕБЕЛЬ

К

омпания tommy m была основана Томасом
Махалке в 2003 году, сразу после того как он
покинул мебельную фабрику своих родителей,
где проработав около 17 лет, получил уникальный
опыт в производстве высококачественной немецкой
мягкой мебели.
В основу философии бренда tommy m легла истинная
страсть Томаса к ограниченным коллекциям
натуральной, покрытой воском кожи высочайшего
класса, которую удавалось отыскать у небольших
производителей Южной Америки и Европы и по
немецки четкое понимание того, как важен комфорт
и приятные ощущения от пользования красивой
мебелью.

+7 (495) 785-04-54

+7 (495) 785-04-54

www.bruhlmoscow.ru

www.tommym.ru

info@bruhlmoscow.ru

twinstore@team7moscow.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал A
45-47

Мебель, светильники, аксессуары для дома

H

ome Concept – уникальный интерьерный шоу-рум:
все модели мебели и элементов декора из огромного ассортимента выдержаны в винтажном стиле.

Кожаная мебель, светильники, постельное белье и даже
мебель для собак – все напоминает о викторианской
Англии с ее традиционным подходом к комфорту и
дизайну.
Цель Home Concept – предоставить покупателю
возможность создать целостный интерьер в едином
стиле, поэтому компания буквально собирает по всему
миру предметы для своего ассортимента: крючки,
вешалки, часы, наборы для каминов, рамки для
фотографий и столовую утварь.

28

Мягкая мебель

Зал C
22-23

МЕБЕЛЬ

K

LER – всемирно известный производитель
стильной мягкой мебели, которая была удостоена
многочисленных
международных
наград.
Диваны KLER получают на престижных выставках
высшие оценки профессиональных дизайнеров и
экспертов мебельного производства.
Шоу-рум KLER в «Твинсторе» предлагает немецкую и
итальянскую мебель категории люкс. Представленные
в салоне диваны и кресла авторского дизайна не
только современны и элегантны, но и очень удобны
и эргономичны.
В экспозиции салона представлены также предметы
интерьера и декора от лучших итальянских дизайнеров.

+7 (916) 008-82-51

+7 (499) 390-12-71

www.homeconcept.ru

www.klermoscow.ru

ts@homeconcept.ru

salon@klermoscow.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал C
48

Гардеробные

В

се может быть организовано» - девиз шведского
концерна ElfaInternational AB, родоначальника
и мирового лидера в производстве сетчатых
систем хранения.
С 1947 года ElfaInternational AB предлагает инновационные
решения хранения вещей в различных помещениях: от
гардеробной до гаража. Во всем мире Elfa зарекомендовала себя как производитель функциональных, стильных
и качественных систем хранения.
Фирменный салон представляет примеры использования
систем Elfa и предлагает полный комплекс качественных
услуг: от проектирования до монтажа систем хранения
любой сложности.
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мебель, свет, декор

Зал C
24

МЕБЕЛЬ

К

омпания
«КвартоКомфорт»
занимается
поставками мебели, света и декора из Европы.

Основная задача компании - это создание неповторимого интерьера, искусно проработанного во всех
деталях и идеально отвечающего предпочтениям
клиентов. Все начинается с идей клиентов, а задача
компании – воплощение этих идей!
Благодаря 15-летнему опыту работы на мебельном
рынке и прямым контактам с производителями
компания предлагает не только отличные цены, но
и минимальные сроки поставки. Служба логистики
своевременно доставит мебель из Италии и других
стран Европы.

+7 (495) 374-75-28

+7 (495) 604-43-11

www.elfarus.ru

www.kvartokomfort.ru

tvin@elfa-shop.ru

info@kvartocomfort.com
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МЕБЕЛЬ

Зал A
03

Мебель и предметы быта (интерьера)

К

омпания Idee Casa существует на рынке мебели c
2003 года. Основное направление деятельности
компании - продажа мягкой и корпусной мебели
российских и иностранных производителей, а также
предметов интерьера и аксессуаров знаменитых
итальянских фабрик FoppaPedretti и Arredamenti.

мебель

Зал А
35

МЕБЕЛЬ

A

nderssen Furniture – это марка дизайнерской
продукции, основанная в 2008 году в Европе.
Компания с гордостью создает высококачественную мебель и предметы интерьера ручной
работы. Вдохновение мастера черпают у самой
природы.

Компания предлагает большую складскую программу
в Москве, изготовление мебели по индивидуальным
проектам, специальные условия для дизайнеров и
архитекторов.

Коллекция мебели Anderssen Furniture – это царство
поэзии, в котором красоту природы увековечивают
через искусную работу мастеров и уникальные
ремесленные технологии.

Преимущество компании - широкий выбор мебели
по стилю, модельному ряду, размеру, обивочному
материалу и механизму.

В работе используются латунь, медь, бронза, натуральные
камни, экзотические породы древесины и т.д. Каждое
изделие, изготовленное компанией, уникально.

IDEE CASA

+7 (495) 720-73-34

+7 (499) 550-69-80

www.kupidivan.ru

www.anderssenfurniture.com

info@kupidivan.ru

twinstore@anderssenfurniture.com
F U R N I T U R E
ПРОИЗВОДСТВО ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МЕБЕЛИ
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МЕБЕЛЬ

Зал C
42-43

Мягкая мебель, диваны, кровати

М

ебельная компания ESTETICA уже много лет
специализируется на производстве стильной и
комфортной мягкой мебели.

Мебель от ESTETICA отличается изысканностью форм,
красочной цветовой гаммой, неповторимым дизайном,
тщательно продуманной эргономикой, элементами
декора из массива ценных пород древесины. При
изготовлении мебели используется только дорогое и
качественное сырье из Европы (Италия, Германия).
Компания предлагает широкий спектр эксклюзивных
итальянских тканей, изготовленных специально под
заказ по требованиям компании ESTETICA от лучших
фабрик Италии.
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Мягкая мебель, кровати, матрасы

Зал C
44-45

МЕБЕЛЬ

S

leepeesleep – новый бренд мебельного холдинга
ESTETICA. Вся продукция создается из сертифицированных гипоаллергенных материалов.
Каждый матрас и каждая кровать проходят проверку
качества и тесты на прочность.
Серия кроватей Sleepeesleep – это модели разного
дизайна: от классики до модерна. Все они имеют
мягкое изголовье. Обивочный материал производится
в Италии эксклюзивно для данного бренда.
Матрасы из современных материалов поддерживают
анатомическую форму позвоночника. Заботясь о
здоровье покупателей, Sleepeesleep использует только
экологичные материалы.

+7 (495) 666-22-54

+7 (495) 666-22-54

www.estetica.ru

www.sleepeesleep.ru

6662254@estetica.ru

6662254@estetica.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал C
21, 31-32

Корпусная мебель

Мягкая мебель, кровати, матрасы

Зал C
37-38

МЕБЕЛЬ

М

ебельная компания MOBILFORM известна
как производитель качественной стильной
мебели, изготавливаемой по индивидуальным
проектам архитекторов и дизайнеров.
Основное направление деятельности фирмы –
изготовление эксклюзивной мебели с использованием
массива, шпона, итальянских эмалей и лаков.
Патинирование и искусственное
состаривание
фасадов придают изделиям благородный вид.
Модные декоративные элементы, используемые при
отделке мебели, удовлетворят самый изысканный
вкус и подтолкнут к принятию стильных, современных
дизайнерских решений.
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+7 (495) 544-25-96

+7(495) 789-48-97

www.mobilform.ru

www.mebelart-group.ru

info@mobilform.ru

studio@mebelart-group.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал D
41

мебельные гарнитуры

В

шоу-руме «Маттео» представлены лучшие
коллекции мебельных гарнитуров производства
Румынии: изысканные гостиные, роскошные
спальни, стильные кабинеты.
Мебельные коллекции удовлетворят вкусы самых
взыскательных покупателей. Сотрудничество с крупнейшими румынскими фабриками, которые производят
мебель из массива элитных пород древесины, позволяет
компании поддерживать привлекательные цены.
Мебельные гарнитуры фабрик SIMEX и MOBEX со склада
всегда имеются в наличии в большом ассортименте.
Благородная и изящная мебель Румынии украшает
интерьеры московского Кремля и венских дворцов.
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мебель

Зал D
31-32

МЕБЕЛЬ

К

омпания «Арсенал» с 1996 года поставляет
испанскую и итальянскую мебель в Россию.
«Арсенал» поддерживает сотрудничество с
90 ведущими фабриками Испании и Италии, чьи
мастера бережно хранят традиции изготовления
элитных гарнитуров.
Компания «Арсенал» предлагает покупателям большой
выбор коллекций высококачественной испанской и
итальянской мебели. Модели коллекций выполнены из
натурального дерева ценных пород.
Разнообразие стилей, дизайнерских решений и
вариантов цветовой гаммы позволяет выбрать
идеальную мебель для самого изысканного интерьера.

+7 (985) 756-08-26

+7 (495) 995-75-92

www.olymp-luxmebel.ru

www.arsmebel.ru

slavmebel@mail.ru

info@arsmebel.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал C
25-26

Мебель

T

rend-Interior – это итальянская дизайнерская
мебель, эргономичные кухни, уютные детские
комнаты, продуманные ванные и прихожие,
стильные спальни и роскошные гостиные.
Компания Trend-Interior является официальным
дистрибьютором каталонского бренда Nomon.
Стильные настенные часы Nomon – это не меньше,
чем признание в любви, и больше, чем безупречный
вкус. Всего один взгляд, и вы поражены в самое
сердце стрелами модели часов Merlin.
Trend-Interior – мебель от ведущих производителей,
неизменно высокое качество, стильный дизайн и
внимание к деталям.
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Мебель и предметы интерьера

Зал B
22-23

МЕБЕЛЬ

М

агазин красивой мебели «Трю-Мо» предлагает
избранные коллекции мебели и предметов
интерьера из Англии, Италии, Румынии, России
для всего дома, а также садовую мебель из
искусственного ротанга.
Директор Алена Сергеева: «Мы не просто продаем
мебель. Мы помогаем нашим покупателям создавать
комфортные и красивые интерьеры независимо от
размера бюджета. Благодаря тесным связям с фабриками
мы можем на заказ менять цвет, отделку, фурнитуру
и размеры мебели, с тем чтобы каждый предмет
идеально вписался в задуманный или уже существующий
интерьер. Мы не следуем каким-то определенным
стилям, мы сами создаем их!»

+7 (495) 729-18-59

+7 (499) 340-33-75

www.trend-interior.ru

www.tru-mo.ru

twinstore@trend-interior.ru

tru-mo@yandex.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал A
16

Шкафы купе прямые, радиусные, Нестандартные
предметы мебели, Раздвижные двери

К

омпания ECALUM с 1998 года производит
раздвижные перегородки и шкафы с отделкой
натуральным шпоном из ценных пород дерева,
межкомнатные двери.
Все изделия ECALUM создаются по заданным
заказчиком размерам с точностью до миллиметра.
Двери перегородок и шкафов ECALUM изготавливаются
по самой передовой технологии с использованием
алюминиевого профиля, покрытого натуральным
шпоном танганьики, вишни, венге, зебрано и других
ценных пород дерева.
Возможен точный подбор цвета изделий путем
морения и тонирования шпонированных деталей.
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Мебель

Зал B
20-21

МЕБЕЛЬ

C

толярная мануфактура
– это союз стиля,
практичности и надежности. Для сотрудников
компании качество – не абстрактная цель, а
реальный результат работы коллектива профессионалов.
Столярная мануфактура производит мебель, лестницы, двери, окна, интерьеры в дереве, кабинеты и
библиотеки, мебель для кухонь и столовых, а также
арки и порталы, стеновые и потолочные панели по
индивидуальным проектам
«Столярная мануфактура» воплощает в жизнь даже
самые оригинальные идеи, учитывая каждый нюанс
замысла заказчика.

+7 (495) 544-86-74

+7 (916) 795-42-32

www.ecalum.ru

www.stolman.ru

info@ecalum.ru

zakaz@stolman.ru
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МЕБЕЛЬ

М

Зал А
15

мебель

МЕБЕЛЬ

ебельный салон CREATIVITA представляет
ряд итальянских фабрик, производящих
кухонные гарнитуры, спальни, гостиные, детские.

Здесь вам предложат оригинальную и качественную
мебель, спроектированную опытными дизайнерами
по индивидуальным дизайн-проектам с учетом всех
требований заказчика.
Специалисты CREATIVITA имеют 18-ти летний опыт
работы в разработке и составлении дизайн-проектов
как отдельных зон помещения, так и проектов от А до
Я. Для команды салона главная задача – тщательно
прорабатывать с заказчиком планировочное решение
в зависимости от выбранного стиля.

+7 (495) 771-29-35
www.creativitaroom.ru
Info@creativitaroom.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал C
29-30, 39

мебель, предметы интерьера, аксессуары, декор

С

еть из 75 cалонов «Интерьерная Лавка» и
«Инлавка» эксклюзивно представляет в России
и Казахстане мебель, предметы интерьера,
аксессуары, декор и подарки в стиле прованс ведущих
французских производителей.

МЕБЕЛЬ, предметы интерьера, аксессуары, декор

Зал D
42

МЕБЕЛЬ

N

AF-NAF House - магазин необычных, ярких
предметов мебели, света и аксессуаров, которые
помогут оживить интерьер, придать уют формальной
обстановке или отразить индивидуальность хозяина.

Компания создавалась по образу французских
семейных магазинчиков, куда покупатели возвращаются снова и снова за уникальными предметами
интерьера для своего дома.

NAF-NAF House уделяет особое внимание подбору
поставщиков и дизайнов из Голландии, Дании, Бельгии,
Италии, Индии, создавая неповторимую фьюжн-коллекцию.
NAF-NAF House – это искусство смешивать стили,
оставаясь элегантным.

«Интерьерная Лавка» и «Инлавка» — это безупречное
качество по доступным ценам, высокий уровень сервиса и
доброжелательность в каждом салоне, душевная история
о том, как создать дом, о котором мечтает каждый.

В салоне представлены кресла и пуфы, светильники
и стулья, люстры и кофейные столики, обеденные
столы и зеркала, тумбочки и скамьи, а еще сундуки,
вазы, подсвечники, текстиль, посуда и многое другое.
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+7 (495) 604-43-15

+7 (985) 110-13-11

www.inlavka.ru

www.naf-naf-house.ru

tvinstor@in-lavka.net

info@nafnafhouse.ru
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МЕБЕЛЬ

Зал C
03

мебель для ванных комнат

М

ебель, не подвластная влиянию времени,
чистые линии и роскошные цвета, непоколебимое
качество, выверенный и узнаваемый дизайн –
это отличительные черты изделий компании Miro Mobili.
Каждая линейка мебели – это погружение в эпоху
арт-деко. Совершенство достигается использованием
изысканных геометрических форм в сочетании с
материалами премиум класса. Функциональность
и дизайн сливаются, образуя не просто вещь, но
предмет искусства.
Miro Mobili – это история, искусно вплетенная в ткань
современности, это отражение безупречного вкуса
владельца и элегантная роскошь в вашем интерьере.

+7 (495) 508-27-00
www.miromobili.ru
info@miromobili.ru
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Moodboard

Moodboard

1

Мелодия

7

прованса
8

9

10

1

2

3

4

Кровать «Густавьен»
Инлавка, С29-39

2

Люстра «Лира»
Инлавка, С29-39

3

Керамическая плитка
Креатив XL, A17

4

Обеденный стол
Инлавка, С29-39

5

Кухня
Scavolini, C35-36

6

5

6

Банкетка
Инлавка, С29-39

7

Обои
Wallmix, A31

10

Паркет
Parketoff, B13

8

Лампа «Эрмитаж»
Инлавка, С29-39

11

Кресло «Сезарина»
Инлавка, С29-39

9

Часы «Парфюмер»
Инлавка, С29-39

11

Татьяна
Ален
Татьяна Ален - идейный вдохновитель и руководитель
дизайн-студии Tanya Alen Design, выпускница МАРХИ,
член Союза дизайнеров России, художник, автор
уникальной методики самопознания «Тайна Цвета»,
учредитель Всемирной Творческой Академии,
психолог-консультант по арт-терапии.

«Прованс» - это стиль провинциальных
домов на юге Франции. Мне очень нравится
бывать в тех местах. Такие города, как
Авиньон, Оранж, Ментон и близлежащие
деревни, в них царит особенная атмосфера. Маленькие рынки, разнообразные
кафе, уютные лавочки, где можно купить
сувениры, керамику и кованые изделия.
Для меня стиль «прованс» - это цвет моря,
солнца, лаванды и оливковых рощ, пряные
ароматы диких трав, фермерские домики,
спокойная, размеренная жизнь.

+7 (926) 534-44-52
tanyaalen.com
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МЕБЕЛЬ

Зал B
24-25

товары для дома

КУХНИ

C

osmorelax ‑ крупнейший в России интернетмагазин и несколько шоу-румов дизайнерских
товаров для дома.

Цель компании - сделать так, чтобы клиенты были
окружены красивыми предметами
каждый день,
поэтому Cosmorelax предлагает самый большой
выбор мебели, освещения и аксессуаров, которые можно
приобрести в любое время, а компания осуществит
быструю доставку в течение нескольких дней.
Компания Cosmorelax является официальным дилером
ведущих мировых брендов, давно завоевавших
популярность на рынке, среди них - Seletti, Softline,
Kenneth Cobonpue, Sits, Original BTC и другие.

+7 (499) 340-78-48
www.cosmorelax.ru
moon@cosmorelax.ru
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КУХНИ

Зал C
47

КУхни

Ф

абрика NIEBURG вот уже на протяжении 80 лет
создает качественную и стильную мебель для
кухонь и реализует нестандартные дизайнерские
решения, опираясь на опыт нескольких поколений
мастеров, а также руководствуясь последними
техническими достижениями и современными трендами.
Профессиональные консультанты компании помогут
выбрать мебель и создать уникальные проекты
кухонь, которые будут изготовлены в Германии с
применением новейших технологий и под строгим
контролем экспертов по качеству.
Настоящая кухня из Германии фабрики NIEBURG –
не мечта, а реальность!
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КУхни

Зал C
35-36

КУХНИ

S

CAVOLINI всегда предлагает вам нечто большее!
В шоу-руме SCAVOLINI вы можете ознакомиться
с предложениями по меблировке в итальянском
стиле кухонь, ванных и гостиных.
SCAVOLINI – это крупное предприятие, которое с
1984 года является первой маркой кухонной мебели в
Италии и одной из лучших в мире. Компания производит
кухни наивысшего качества по конкурентоспособным
ценам для людей с разными вкусами в дизайне и
культурных традициях.
Компания SCAVOLINI наилучшим образом удовлетворит
требования клиентов в плане эстетики, функциональности, безопасности и долговечности.

+7 (495) 926-48-21

+7 (495) 363-34-58

www.brizlayt.net

www.intmeb.ru

brizm@rse.commail.ru

twinstore@intmeb.ru

55

КУХНИ

Зал C
46

КУхни

КУХНИ

К

¨
омпания Nolte Kuchen
была основана в 1958
году и с тех пор остается эталоном успешности
немецкой бизнес-модели. На сегодняшний день
компания занимает третье место в Германии по объему
мебельного производства.
Кухни из Германии марки Nolte представлены
исключительно в салонах немецкой мебели.
Официальным дистрибьютором марки Nolte
выступает компания «Бриз-Лайт».
¨
Немецкие кухни от Nolte Kuchen
– это совершенство
дизайна, практичности и удобства мебели для кухни.
Компания прикладывает все усилия для того, чтобы
выполнить каждое требование заказчика.

+7 (495) 926-48-21
www.brizlayt.net
brizm@rse.commail.ru

56

57

КУХНИ

Зал C
37

КУхни

К

ухня является местом, где любят проводить
время семья и близкие. Она должна радовать и
удивлять.

Использование инновационных технологий и актуальных
тенденций позволяет создать интерьер, соединяющий
выдержанную лаконичность современного стиля в
мебели и высокую функциональность.
Ставя во главу угла функциональность и эстетику,
«Студия немецкой кухни» заботится об оригинальности
и узнаваемости своей продукции,
предоставляя
возможность подчеркнуть индивидуальность ее обладателя и воплощая мечту об идеальном пространстве
для приготовления пищи и душевных трапез.
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КУхни

Зал C
41

КУХНИ

К

омпания Italon Mebel – официальный дилер
фабрики Tomassi Cucine на всей территории
РФ. Более 55 лет Tomassi Cucine занимает
достойное место среди лучших итальянских фабрик
по производству кухонь.
Элитные кухни Италии становятся украшением любого
дома и задают направление в стиле всего интерьера.
Синтез красоты, функциональности и долговечности –
главные достоинства мебели Tomassi Cucine. В шоу-руме
компании Italon Mebel можно увидеть последние модели
фабрики в эксклюзивной отделке.
Кухни Tomassi Cucine подчеркивают статус владельцев,
их вкус и индивидуальность.

+7 (495) 789-48-97

+7 (499) 340-05-43

www.mebelart-group.ru

www.italonmebel.ru

studio@mebelart-group.ru

italonmebel@mail.ru
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КУХНИ

Зал C
17-18

КУхни

КУХНИ

И

стория немецкой компании ALNO началась
в 1927 году. За короткий период маленький
бизнес по деревообработке превратился в
одного из ведущих мировых производителей кухонной
мебели. Это удалось благодаря применению инноваций,
первоклассному качеству материалов и дизайну,
отмеченному международными наградами.
ALNO первой в мире начала производство
керамических фасадов и остается одной из немногих
компаний, владеющих этой технологией.
Сегодня ALNO один из крупнейших в мире и самый
большой в Европе концерн. Продукция компании
продается в 64 странах мира.

+7 (495) 771-20-23
www.alnomoscow.ru
twinstore@alnomoscow.ru
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КУХНИ

Зал C
27-28

КУхни

С

тремление замечать изменения вкусов,
привычек людей и опережать их ожидания,
предлагая совершенно новые идеи, позволяет
компании создавать пространство, в котором
комфортно жить и куда всегда хочется возвращаться.
Высокотехнологичное производство в сочетании с
мастерством ремесленников позволяет создавать
оригинальную узнаваемую мебель на заказ для
кухни, гостиной, ванной и прихожей.
Доверие людей, которые используют мебель Giulia
Novars, говорит о том, что компания никогда не
оставляет своих клиентов наедине с проблемами и
поэтому с ней приятно иметь дело.
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Зал C

КУхни

16

КУХНИ

Ш

вейцарские стальные кухни ALNOINOX это новая философия в мире премиальной
кухонной мебели.

Оцинкованный и окрашенный порошковым методом
материал кухни абсолютно устойчив к воздействию
влаги и коррозии, ультрафиолетовому излучению,
царапинам и пятнам от пальцев. Благодаря уникальным
свойствам стали и отказу от токсичных материалов при
производстве ALNOINOX представляет собой полностью
гипоаллергенный продукт.
Лаконичный дизайн не подвержен влиянию моды и
сохраняет свою актуальность на десятилетия. ALNOINOX кухни с потрясающим характером и выразительностью.

+7 (495) 789-48-97

+7 (495) 771-20-23

www.mebelart-group.ru

www.alnomoscow.ru

studio@mebelart-group.ru

twinstore@alnomoscow.ru
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КУХНИ
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КУХНИ

Зал C
01-02, 11

КУхни

СВЕТ

К

омпания MD Interior предлагает большой выбор
мебели и дверей от лучших фабрик Италии. В
ассортименте - кухни, гостиные, мягкая мебель,
спальни, кабинеты, детские комнаты различных стилей.
Опытные дизайнеры помогут создать индивидуальный
облик каждого дома. При проектировании интерьеров
специалисты компании готовы предложить оригинальные и нестандартные решения, отвечающие самому
взыскательному вкусу.
Компания MD Interior предоставляет полный спектр
услуг, включающий разработку дизайн-проекта с
учетом всех пожеланий заказчика, а также доставку и
сборку мебели.

+7 (903) 505-66-77
www.mdinterier.ru
mdinterior@yandex.ru
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СВЕТ

Зал B
35-36

свет

C

osmorelax – крупнейший в России интернетмагазин и несколько шоу-румов дизайнерских
товаров для дома.

Цель компании - сделать так, чтобы клиенты были
окружены красивыми предметами
каждый день,
поэтому Cosmorelax предлагает самый большой выбор
мебели, освещения и аксессуаров, которые можно
приобрести в любое время, а компания осуществит
быструю доставку в течение нескольких дней.
Компания Cosmorelax является официальным дилером
ведущих мировых брендов, давно завоевавших
популярность на рынке, среди них - Seletti, Softline,
Kenneth Cobonpue, Sits, Original BTC и другие.
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свет

Зал B
26-27, 37

СВЕТ

П

рестижная в среде дизайнеров и привлекательная
для ценителей стиля в интерьере компания
CENTRSVET.RU была создана в 2005 году.
Главный офис и салон компании находятся в Москве.
Основная цель CENTRSVET.RU – сформировать
лучшую коллекцию модных светильников. Есть
два главных правила: они обязаны быть в тренде и
создаются только для современных интерьеров.
Целостный подход к дизайну салонов, имиджу и
рекламе сформировал фирменный стиль компании.
Сегодня CENTRSVET.RU – это обширная сеть
премиальных салонов в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных городах России.

+7 (499) 653-78-27

+7 (495) 777-51-51

www.cosmorelax.ru

www.centrsvet.ru

moon@cosmorelax.ru

info@centrsvet.ru
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СВЕТ

Зал D
42

свет

N

AF-NAF House - магазин необычных, ярких
предметов мебели, света и аксессуаров, которые
помогут оживить интерьер, придать уют формальной
обстановке или отразить индивидуальность хозяина.
NAF-NAF House уделяет особое внимание подбору
поставщиков и дизайнов из Голландии, Дании, Бельгии,
Италии, Индии, создавая неповторимую фьюжн-коллекцию.
NAF-NAF House – это искусство смешивать стили,
оставаясь элегантным.
В салоне представлены кресла и пуфы, светильники
и стулья, люстры и кофейные столики, обеденные
столы и зеркала, тумбочки и скамьи, а еще сундуки,
вазы, подсвечники, текстиль, посуда и многое другое.
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СВЕТИЛЬНИКИ, МЕБЕЛЬ, АКСЕССУАРЫ

Зал B
44-47

СВЕТ

К

омпания DeLight представлена на рынке
дизайнерского осветительного оборудования
уже более 20 лет. Партнеры компании - ведущие
мировые производители светильников и предметов
интерьера из Италии, Испании, Германии и других
стран.
Продукция из ассортимента DeLight соответствует
самым современным тенденциям в области освещения.
Благодаря большому выбору светильников по
оптимальным ценам можно решить любую нестандартную задачу в области освещения.
В салонах компании работают специалисты, которые
регулярно проходят обучение и стажировки на фабриках.

+7 (985) 110-13-11

+7 (495) 926-70-63

www.naf-naf-house.ru

www.de-light.ru

info@nafnafhouse.ru

twinstore@de-light.ru
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Moodboard

Moodboard

Спальня в стиле

1

3

Люстра Ilfari
De Light, В44-47

1

8
8

Торшер
De Light, В44-47

2

ART-DECO

2

Кровать Тиффани
ESTETICA, С42-43

10 Бра Ilfari-BlackCrystal

De Light, В44-47

11 Декор

Тумба
Sleepeesleep, С44-45

3

10

ESTETICA, С42-43

11

7
7

Камин
ArtFlame,
А14
9

4

9

5
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4

Виниловые обои Marburg
Ornamental Home
Wallmix, A31

5

Кресло
Sleepeesleep, С44-45

6

Декор
ESTETICA , С42-43

Декор
ESTETICA, С42-43

6

Любовь
Малёнкина
Любовь Маленкина — архитектор-дизайнер,
основатель компании «Фамильные традиции».
Образование дизайнера получила в Калифорнии,
где и реализовала свои первые проекты.

Арт-деко - это элегантность и роскошь.
Сочетание светлых и темных цветов.
Использование черного и бежевого
лака, золота, серебра. Геометрические
орнаменты восьмиугольников, овалов,
кругов, треугольников и ромбов. Кроме того,
используются и мотивы тропической
растительности, солнца. Материалы - кожа,
бархат, ценные породы дерева, кристаллы,
слоновая кость, бронза. В качестве
декоративных предметов интерьера - вазы
крупных форм, статуэтки.

+7 (909) 164-33-22
LMalenkina@designft.ru
www.designft.ru
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Moodboard

Moodboard
1 Кухня Grand Relaise

Scavolini, С35-36

1

2 Винный шкаф

Scavolini, С35-36

3 Буфет

Scavolini, С35-36

4 Интерьерный постер

Arte in Vetro, B42

Мечты о

LOFT

3

Ирина
Крапивина
2

4

6

7

5 Диван Al jazar

8 Столик Stern

6 Светильник Cowl

9 Декор

Tommy M, D17
Cosmorelax, В24-25, 35-36

7 Стеллаж Cubus

5

Team 7, D16

8

9
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10

Team 7, D16

Tommy M, D17

10 Кресло Lardol

Kler, C22-23,
C33-34

Ирина Крапивина закончила сельскохозяйственную
академию и вначале занималась ландшафтным
дизайном, затем экстерьер плавно перешел в
интерьер, после окончания «Школы архитектуры и
дизайна» Ирина полностью посвятила себя дизайну
интерьеров.

«Твинстор» – место особенное! Особая здесь
атмосфера! Прихожу сюда за вдохновением.
Вот и в этот раз увиденная мебель заставила
задуматься о чем-то особенном! Итак, лофт.
Стиль этот появился в Нью–Йорке, в эпоху
великих потрясений. Это жилые помещения,
переделанные из бывших фабрик и заводов.
Лофт не просто жилье в фабричном здании –
это своего рода символ нового формата
жизни, смелости и свободы! Согласна, что
в наших условиях такое жилье встречается
нечасто, но элементы этого стиля в своем
интерьере может использовать каждый.
Немного смелости и иронии, и ваш интерьер
получит свою особую индивидуальность.
Дерзайте!

+7 (916) 606-48-18
kinirina@bk.ru
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Moodboard

Moodboard

1

1

2

2

10

Кресло Pola
Cosmorelax, В24-25, 35-36

11

Кофейный столик
Naf-Naf House, D42

3

5

4

3
10
6
4

5

6

Светильник Bristol B
Cosmorelax, В24-25, 35-36

1

Стенка
Авторский дом T-SOT, В28-29, В38-39

2, 5

Фактурные поверхности
Art Flame, A14

2

Керамогранит
Санта Керамика, А21-23

3

Вешалка для полотенец
Koh-I-Noor, A11-12

3

Интерьерные ткани
Декорами, A24

4

Настенные часы
Koh-I-Noor, A11-12

4

Табуретка
Naf-Naf House, D42

6

Набор посуды
Naf-Naf House, D42

5

Торшер
Naf-Naf House, D42

7

Кухня с керамическим
фасадом ALNO, С15-18

6

Диван
Idee Casa, A02-03

8

Барный стул
Cosmorelax, В24-25, 35-36

7

Кувшин и блюдо «Плая»
Naf-Naf House, D42

9

Светильник Tripode G5
Cosmorelax, В24-25, 35-36

8

Ковер шерстяной
Ами Ковры, А41-44

9

Подсвечник
Naf-Naf House, D42

1

9

7
8

7

10

Посуда для кухни
Team 7, D16

«Кухня Малевича»

Бэлла
Волкова

+7 (916) 834-19-37
www.artclubstudio.ru
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Бэлла Волкова - член архитектурной
студии АртКлуб, выпускница
Ижевского
государственного
технического университета им.
Калашникова,
ИжГТУ.
Бэлла
инженер-архитектор, переводящий
красоту в пользу и прочность по
Витрувию. Поклонница супрематизма и чистых идей в интерьере.

Белый цвет как основа для
активной, темной фактурной
кухни, где серебристый
металл оттеняет лаконичность
решения. Цвета в интерьер
привносят элементы декора
и мебель: желтый стул и
красный торшер.

8

9

10
11

«Акварель»

Жанна
Адамец

+7 (916) 614-07-02
arh_idea@yahoo.com

Очень люблю свое дело.
Занимаюсь частной практикой
14 лет. Закончила МШД в
Москве (курс дизайн интерьеров).
Прошла стажировку в Лондоне
Закончила курсы Archicad, 3DMax в МАРХИ. Публиковалась в
журнале «Красивые квартиры».

Идея будущего интерьера - природная
естественность и нежность акварели,
привнесенная в серые будни городской
повседневности. В этой работе я
заменила стандартные предметы
мебели и оформила жилищное
пространство натуральными материалами, передающими атмосферу
дальних стран и воспоминания о
незабываемых путешествиях.
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СВЕТ

Зал B
43

Электроустановочные изделия, электроустановочные
системы, выключатели, розетки, аксессуары, свет

Напольные
покрытия

К

омпания «Селлери» - представитель крупнейших
мировых производителей эксклюзивной
установочной электрики и света: АВВ, Merten,
Berker, Gira, Legrand, Schneider Electric, Jung, T&J,
Fede, Swarovski и других.
Вся продукция производится из высококачественных
материалов: дерева и кожи, природного камня,
сплава золота и серебра. Это новый взгляд на
электроустановочные изделия! Огромный выбор
фактур и цветов, линий и форм позволяет
подобрать идеальное решение для любого интерьера.
Компания предлагает гибкую систему скидок и
профессиональные консультации.

+7 (925) 727-60-10
www.selleri.ru
ts-selleri@mail.ru
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Зал B
15-16

Массивная доска, паркетная доска, инженерная доска,
штучный паркет, модульный паркет, винтажный паркет

V

illa di Parchetti — крупнейший поставщик высококачественных материалов премиум-класса:
деревянных напольных покрытий, межкомнатных
и входных дверей, перегородок, предметов интерьера,
мебели и светильников.
Сегодня компания Villa di Parchetti представляет
продукцию из стран Европы, Азии, США и России, в
том числе и эксклюзивные бренды. В ассортименте
компании представлено более 2000 образцов
напольных покрытий из самых модных коллекций от
мировых производителей, экономичные и дизайнерские
коллекции дверей, а также светильники и мебель
собственной марки.
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Напольные покрытия

Зал A
04

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

В

о все времена ковер был признаком благополучия,
элементом роскоши и комфорта. И в современном
интерьере ничто не может заменить ковры и
ковровые покрытия.
Салон Floor-X предлагает богатый ассортимент тканых
и тафтинговых ковровых покрытий, виниловых,
натуральных и спортивных покрытий от ведущих
мировых производителей, таких, как Armstrong, AW,
Balsan, Forbo, Mohawk, Rols, Stepevi, и многих других.
Представленные в салоне покрытия применяются не
только в частных интерьерах, но и в административных
и офисных зданиях, гостиницах, открытых и закрытых
спортивных сооружениях.

+7 (499) 403-18-19

+7 (495) 744-30-55

www.vparchetti.ru

www.floor-x.com

twinstore@vparchetti.ru

n_kharaskina@bk.ru
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Зал B
12

Ламинированный паркет, Массивная доска, Паркетная
доска, Пробковый паркет, Сопутствующие материалы

К

омпания «Профпаркет» предлагает все виды
напольных покрытий от ведущих европейских
и отечественных производителей: Admonter,
Alpina, Balterio, Barlinek, Berthold, Betacork, Dollken,
Elesgo, Friulparchet и многх других.

Напольные покрытия

Зал B
11

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Ш

оу-рум «Черс» в «Твинсторе» – это первый
магазин в России, посвященный продукции
шведского лидера в производстве паркетной
доски фирмы Kahrs («Черс»).

Обустройство дома или офиса – это непростое и
дорогостоящее дело. Первый шаг к успеху – выбор
качественных, прочных и долговечных отделочных
материалов.

Шоу-рум был создан при непосредственном участии
менеджмента фирмы Kahrs с целью наиболее ярко и
полно представить широкий ассортимент своей продукции: всех (без исключения) коллекций паркетной доски,
аксессуаров, средств по укладке и уходу за паркетом.

Напольное покрытие – один из самых важных
элементов интерьера. В шоу-руме «Профпаркет»
представлен большой выбор паркетной доски, ламината,
доски из массива дерева и пробковых покрытий.

Руководство завода не раз посещало шоу-рум
и отмечало, что презентация продукции Kahrs
соответствует самым высоким стандартам Северной
Америки и Европы.
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+7 (495) 999-51-31

+7 (495) 517-60-66

www.profparket.ru

www.leader-parquet.ru

info@profparket.ru

info@leader-parquet.ru
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Зал B
14

Массив, паркетная доска, ламинированные полы,
пробковые покрытия, террасная доска

К

омпания Belparket предлагает штучный и
художественный паркет, паркетную, террасную
и массивную доску собственного производства.
Фабрика оснащена новейшим оборудованием
для обработки древесины и производства паркета.
В настоящее время ежегодно выпускается 450 000
кв. м напольных покрытий, что позволяет предлагать
оптовым и розничным заказчикам самые привлекательные условия сотрудничества.

Качество продукции компании Belparket подтверждается
ее использованием при отделочных работах в
Констан-тиновском дворце, Эрмитаже и СвятоДаниловом монастыре.
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Напольные покрытия

Зал B
13

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

К

омпания PARKETOFF Group, производитель
напольных покрытий из натуральной древесины,
представляет широкий ассортимент массивной
доски марок PARKETOFF и Deker, cупермассива
Montblanc, паркетной доски Goodwin и Parquet Life,
ламинированного паркета Kaiser, паркетной химии
и аксессуаров для пола.
Напольные покрытия от PARKETOFF Group - это
разнообразные виды древесины (дуб, орех, ильм,
акация, кемпас и другие), стильный дизайн и
оригинальная обработка поверхности доски.
Огромный выбор декоров и широкая цветовая
палитра позволяют приобрести напольное покрытие
для интерьера в любом стиле.

+7 (495) 648-44-30

+7 (495) 644-48-33

www.belparket.by

www.parketoff.ru

6459048@mail.ru

butik@parketoff.ru
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Зал А
33

Напольные покрытия

К

омпания «Архитектура пола» предлагает ряд
уникальных продуктов, которые позволят
решить многие задачи в области дизайна
помещений.
Специалисты помогут вам подобрать стиль, цвет и
фактуру напольных покрытий. В рамках проекта
FormArt, компания предлагает различные изделия
(столешницы, плинтуса, ступени и т.д.), полностью
повторяющие характеристики пола в Вашем доме.
Благодаря собственному производству компания
реализует проекты с высоким стандартом качества
по оптимальной цене, а также предлагает эксклюзивные
товары и разработки.

+7 (495) 604-45-23
www.arhipol.ru
info@arhipol.ru
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Moodboard

Moodboard

3

Арт-деко

в большом городе

4
8

5

Елена
Булагина

1

2
9
7

Фрески
Wallmix, A31

8

Картина
Alno, C16-18

Роскошный очаг послужил основой для
создания коллажа. Мрамор, зеркала, бархат –
все это дополняет и гармонично подчеркивает
изысканность арт-деко. В «Твинсторе»
без проблем удалось найти большой
выбор мебели с отличительными чертами,
необходимыми этому стилю, — строгая
закономерность, смелые геометрические
формы, этнические геометрические узоры,
богатство цветов, дорогие материалы.

7
10

6
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1

Диван
Sleepeesleep, C44-45

2

Софа
Home Concept, A45-47

5

Биокамин
Planika, A27-28

11

Панно Fabrika 19
Wallmix, A31

3

Бархатные шторы
Декорами, A24

6

Кресло
«Авторский дом T-SOT»,
В28-29, В38-39

12

Люстра
Home Concept, A45-47

4, 10

Статуэтки
BoConcept, D12, 23, 33

9

Зеркало
Kler, C22-23, C33-34

Елена Булагина – архитектор, окончила с отличием
Самарский государственный архитектурно-строительный университет.
Работает с жилыми и общественными помещениями
в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке,
Киеве. Автор множества публикаций в архитектурных
журналах: «Лучшие интерьеры», «Красивые квартиры»,
«Идеи вашего дома», «Перепланировка».
Финалист конкурса Pinwin (2015 г.)

11
12

+7 (495) 211-39-88
www.pro-kapitel.ru
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Moodboard

Moodboard

1

Рабочий стол
BoConcept, D12, 23, 33

2

Светильник Modo Chandelier
Cosmorelax, В24-25, 35-36

3

Картина Moto Woman
Cosmorelax, В24-25,
35-36

2

3

9

Машина

времени

1

10

6

5

7

Диван Scope
Cosmorelax, В24-25, 35-36

8

Шерстяной ковер
Team 7, D16

9

Стенка Lugano
BoConcept, D12, 23, 33

4

Ковер
Cosmorelax, В24-25, 35-36

5

Подушки
Boss Sofa, B01-03

10

Светильник Tripod
Cosmorelax, В24-25, 35-36

6

Тарелки
BoConcept, D12, 23, 33

11

Кресло
Cosmorelax, В24-25, 35-36

4

11

7
8

Елена
Полубояринова
Полубояринова Елена - руководитель дизайн-студии
LivingConceptStudio, выпускница Московского института
экономики, менеджмента и права, имеет диплом
по имиджелогии и PR консультированию, прошла
переподготовку в «Современной Школе Дизайна» по
специальности «Дизайн интерьера общественного и
жилого пространства».

В этом интерьере мы отразили стиль
Mid-century modern (стиль 50-х годов),
который сейчас очень моден. В нашей
работе соединяется эстетика уютной мебели,
хорошо знакомая нам с детства, с качественными материалами и технологиями
наших дней. Все вещи в подборке изящные,
легкие и стильные. Галерея интерьеров
«Твинстор» порадовала нас теплой,
дружеской атмосферой.

+7 (926) 130-75-30
livingconceptstudio@gmail.com
livingconceptstudio.com
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Moodboard

Moodboard

1

2

3

4

9

Гвоздика в вине
и хорошая книга

8
6

Ковер
Cosmorelax,
В24-25, 35-36

7

Кожаное кресло
Scavolini, C35-36

8

Мрамор
Alpary Marmi, B33-34

9

Люстра
Epoque, C11

10

Биокамин
Art Flame, A14

Елена
Иванова
Елена Иванова с 2008 года руководитель студии
«Декорами», дизайнер интерьеров. Елена из
творческой семьи, поэтому книги и журналы по
искусству окружали ее с детства. Цвет, композиция,
свет, фактуры поверхностей, орнаменты и история
стилей – все это является жизненной средой Елены.

5

94

6

1

Витрина
Трю-Мо, B22-23

2

Стеновое покрытие
Декорами, A24

3

Штора
Декорами, A24

4

Картина
Epoque, C11

5

Барометр
Scavolini, C35-36

Моя работа – это мечты о месте, где приятно
отдохнуть одному или с самым близким
человеком, с которым легко говорить и
молчать. Здесь уместны терпкое вино и
хорошая книга. Нет и не нужно телевизора,
телефона и Интернета. Это место существует,
чтобы человек мог почувствовать себя.
Побыть мечтателем, творцом, художником,
ребенком или старцем. Здесь могут
быть только спокойные и основательные
предметы: качественные и респектабельные.
Такие, на которые приятно смотреть, к
которым приятно прикоснуться.

7

+7 (906) 792-33-38
ena4@yandex.ru
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НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Зал A
38, 48

Керамический гранит

П

редставительство Sal Sapiente предлагает
большой выбор керамического гранита от
всемирно известного китайского бренда. Для
создания керамогранита компания Sal Sapiente
использует
глину,
пигменты
и
красители,
соответствующие европейским стандартам, что
гарантирует высочайшее качество продукции.
Керамогранит Sal Sapiente прекрасно подходит
для российских климатических условий – устойчив
к перепадам температуры, осадкам, воздействию
кислот и щелочей. Также представительство Sal
Sapiente предлагает настенные плиты и мозаику
высокого качества по доступным ценам.
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Архитектурно-строительные изделия
из натурального камня

Зал B
33-34

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

С

пециализация компании «Альпари» – все виды
работ с натуральным камнем: от изготовления
столешниц или подоконников до облицовки
интерьеров и фасадов под ключ.
Продукция компании находит применение в обустройстве
частных интерьеров и общественных зданий самого
разного назначения.
Изделия из натурального камня (мрамора, гранита,
травертина и оникса) производятся на современном
оборудовании под строгим контролем квалифицированных специалистов. Украшенные орнаментом
или сюжетной композицией, эти изделия станут
центром внимания в любом интерьере.

+7 (964) 765-75-64

+7 (495) 645-30-07

www.salsapiente-retail.ru

www.marmi.ru

twinstore@summit-group.ru

marmi-direct@yandex.ru
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Зал A
26

Керамическя плитка для ванной, кухни, пола,
керамогранит, мозаика, керамический паркет

К

омпания «Ватра Керамика» вот уже более 18
лет является прямым поставщиком качественной
керамической плитки и керамогранита из
Италии, Испании и России.
Весь представленный на сайте компании и в
экспозиции салона «Ватра Керамика» ассортимент –
более 1000 наименований продукции – входит в
постоянную складскую программу предприятия,
поэтому покупатели гарантированно получают свой
заказ в кратчайшие сроки.
«Ватра Керамика» предлагает выгодные партнерские
программы как для частных лиц, так и для торговых и
строительных организаций, дизайнеров и архитекторов.
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отделочные материалы

Зал B
32

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

С

алон «Дом камня» – уникальная профильная
компания, которая специализируется на
изготовлении и продаже изделий из натурального
и искусственного камня от ведущих мировых
производителей.
«Дом камня» предлагает покупателям: столешницы,
подоконники, ступени, ванны, душевые поддоны,
раковины, детали колонн, балясины, гравировку по
камню, камины и многое другое.
«Дом камня» использует новые модные решения при
обработке камня: огневку, обжиг, методы искусственного
состаривания, шлифовку, натуральный скол, обработку
щетками и другие оригинальные технологии.

+7 (965) 162-66-56

+7 (495) 644-48-96

www.kdv.ru

www.domkamnia.ru

of@kdv.ru

paveletskaya@domkamnia.ru
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Зал B
41

Отделочные материалы

М

еждународная студия соляных интерьеров
HPCSALT.DESIGN годами разрабатывала
собственные методы обработки и монтажа
каменной гималайской соли.
Студия совершенствовала свои технологии по работе
с этим исключительным камнем с целью создания
сложных архитектурных форм и воплощения смелых
дизайнерских идей.
Специалисты HPCSALT.DESIGN разработали технологии
для создания объектов за гранью возможного. Стены
любой высоты, прозрачные камины, пилястры, колонны,
лежаки, полы, подиумы и даже потолки из гималайской
соли – все это стало доступно с HPCSALT.DESIGN.
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изделия из кварцевого агломерата

Зал B
30-31

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

К

омпания Энитоп изготавливает детали интерьера
из кварцевого камня. В их числе — кухонные
столешницы, столешницы для ванных комнат,
подоконники, ступени для лестниц, стеновые панели
и облицовка каминов.
С 2010 года команда Энитопа создала более 1700
проектов, каждым из которых может по праву гордиться.
Все заказы изготавливаются на собственной фабрике,
оснащенной современным итальянским оборудованием.
Специалисты Энитопа осуществляют контроль качества
каменных изделий на всех этапах производства,
включая точный замер, оперативную доставку и
квалифицированный монтаж.

+7 (495) 134-40-79

+7 (926) 029-70-56

HPCSALT.DESIGN

www.anytop.ru

mail@hpcsalt.design

twinstore@anytop.ru
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Зал A
17

отделочные материалы

К

омпания Creative XL предлагает услуги
комплектации объектов и представляет
широкий спектр декоративно-отделочных
материалов от известных отечественных и зарубежных
производителей.
В шоу-руме компании представлен большой
выбор керамической плитки, керамогранита, мозаики,
агломерата и других отделочных материалов на
любой вкус и в рамках любого бюджета.
Эксклюзивные современные или классические
коллекции в уникальном сочетании создадут модный
интерьер как в квартире, так и в загородном доме
или офисе.
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отделочные материалы

Зал A
31

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

К

омпания Wallmix предлагает стеновые покрытия от
ведущих мировых производителей премиального
сегмента. На стенде Wallmix в галерее «Твинстор»
представлены обойные фабрики из Италии, Англии,
Франции, Бельгии, США и других стран.
В ассортименте Wallmix всегда можно найти материалы
для реализации самых сложных и оригинальных
дизайнерских проектов.
Богатая цветовая гамма, разнообразие фактур и
рисунков, необычные идеи, эксклюзивные коллекции
обоев и, конечно, безупречное качество – то, что
позволяет компании сохранять лидерство в своем
сегменте рынка.

+7 (495) 760-69-04

+7 (499) 504-47-65

www.creativexl.ru

www.wallmix.ru

creativexlshope@gmail.com

wallmix@mail.ru
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Moodboard

1

Moodboard

2

4

Лампа настольная
Naf-Naf House, D42

7

Вешалка
Koh-I-Noor, A11-12

5

Ваза
Koh-I-Noor, A11-12

8

Интерьерные постеры
Arte in Vetro, D42

6

Вешалка для одежды
Koh-I-Noor, A11-12

9

Деревянные буквы
Naf-Naf House, D42

4

1

Настенные часы
Koh-I-Noor, A11-12

2

Картина
Boss Sofa, B01-03

3

Зеркало
Naf-Naf House, D42

7

3

8

9

10

Неправильно, значит

с характером!
5

6

Наталья
Пушкина

10

Светильник Bordarmaturer
Cosmorelax, В24-25, 35-36

11

Диван
Авторский дом T-SOT,
В28-29, 38-39

12

Светильник Antlers
Cosmorelax,
В24-25, 35-36

13

Кожаное кресло
Tommy M, D17

11

13

12

Пушкина Наталья - дизайнер интерьеров, член
Международной Ассоциации Союз дизайнеров,
преподаватель, автор проекта «Курс молодого
дизайнера» Руководитель студии дизайна ArtHouse
(www.arthouse-msk.ru).

На первый взгляд, некоторые предметы
интерьера из подобранного мною коллажа
могут показаться совершенно несовместимыми. Однако я обожаю совмещать
несовместимое, ведь если все сделать
правильно, то интерьер получится живым и
с характером. Как известно, все необычные
и харизматичные люди всегда неправильные.
Мой интерьер для них!

+7 (967) 042-96-60
www.npushkina.ru
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Moodboard

Moodboard

1

8

9

Морская
тематика

10

2
3

5
1

Ваза с кораллами
Naf-Naf House, D42

2

Подушки
Naf-Naf House, D42

3

Зеркало
Naf-Naf House, D42

4

Диван
BoConcept, D12, 23, 33

11
6

Сергей Пилецкий окончил ростовский архитектурный
институт, занимается частной практикой. В портфолио
архитектора - реализованные проекты коттеджей,
отелей, бассейнов, квартир, ресторанов, офисов и др.

7

12
4

4
13
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Сергей
Пилецкий

5

Японские обои
Декорами, A24

6

Мозаика
Санта Керамика,
A21-23

7

Напольная ваза
BJORKKVIST, D11

8

Шерстяной ковер
Ами Ковры, A41-44

9

Скульптура Bellyfish
BoConcept, D12, 23, 33

10

Плетеная корзина
Naf-Naf House, D42

11

Коралл (декор)
Naf-Naf House, D42

12

Ковер
BoConcept, D12, 23, 33

13

Стул
Cosmorelax,
В24-25, 35-36

Морской стиль в интерьере выбирают
люди, мыслящие и живущие нестандартно.
Те, кто любят покорять моря и океаны на
борту круизного судна или под парусами
собственной яхты. Их жизнь пронизана
духом морских путешествий и беззаботного
пляжного отдыха. Поэтому даже в холодной
Москве, они не хотят расставаться с
яркими летними впечатлениями от соленого
моря и жаркого солнца.
Еще этот стиль любят дети, увлеченные
рассказами об отважных мореплавателях
и коварных пиратах.

+7 (926) 227-63-62
pismo@studio202.ru
www.studio202.ru, www.aib.studio202.ru
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Moodboard

1

Moodboard

1

Подносы Notre Monde
BJORKKVIST, D11

2

Светильник Modo Chandelier
Cosmorelax, В24-25, 35-36

3

Штора
Декорами, A24

4

Модульный диван
Boss Sofa, B01-03

2

Природный

3

минимализм

Максим
Кузнецов

4
5

10

Максим Кузнецов, ответственный за творческую
атмосферу в проектах Студии Дизайна и Ремесла
«Gnezzzdo», обучался в МГХПУ им. Строганова.
Номинант премии «Interia Awards 2010». Коллекционер
и реставратор советской мебели 1950-х годов.

6

7

5

Журнальный столик
Boss Sofa, B01-03

6

Ковер
Boss Sofa, B01-03

7

Дубовый паркет
Kahrs, B11

8

Кушетка
Boss Sofa, B01-03

8

9
10

Деревянный стеллаж
Team 7, D16

11
9

11
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Мольберт
De Light, B44-47

При создании этого интерьера я, главным
образом, опирался на простоту форм,
натуральность материалов и приглушенную
цветовую палитру, приближенную к
природным оттенкам.
Это мужской интерьер: спокойный,
уравновешенный, без лишних элементов.
В галерее интерьеров «Твинстор» мне
понравилась подборка шоу-румов и
большое разнообразие товаров.

Обеденный стол
BoConcept, D12, 23, 33

+7 (905) 552-53-23
sevule@mail.ru
www.gnezzzdo.ru
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ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Зал A
21-23

отделочные материалы

предметы интерьера

и аксессуары

К

омпания «Санта-Керамика» - генеральный партнер
в России итальянских фабрик Cerdisa и Cisa
и официальный дистрибьютор таких ведущих
европейских фабрик по производству плитки, керамогранита, мозаики и затирочных смесей, как Atlas
Concorde, Aparici, Cinca, Mainzu, Self, Marca Corona,
ABK, Amadis, Alta, Saloni, Ker-Av, Senio, Litokol и другие.
По желанию заказчика создается бесплатный 3Dдизайн интерьера с выбранной плиткой. Доставка
заказа осуществляется в кратчайшие сроки!
Для «Санта-Керамики» главная цель - создать все
удобства при покупке, чтобы плитка служила долгие годы.

+7 (495) 775-76-68
www.santa-keramika.ru
twinstore1@rambler.ru

112

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал A
27-28

Биокамины, электрокамины, изделия из стекла, мраморные
и деревянные порталы, дровяные камины и дымоходы

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

P

lanika – самый известный бренд по производству,
продаже и разработке биокаминов в мире.
Широкий выбор биокаминов Planika позволит
подобрать модель для создания неповторимого
дизайна интерьера в любом стиле. Также компания
специализируется на продаже мраморных и деревянных порталов, дровяных каминов, электрокаминов,
изделий из стекла и зеркал.
Planika предоставляет безупречный сервис и высокий
уровень профессиональных услуг в сфере дизайна
интерьера:
- Бесплатный выезд специалиста на объект.
- Подготовка 3D визуализации камина.
- Подготовка проекта.

+7 (495) 226-52-53
www.planika.ru
info@planika.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал A
14

Предметы интерьера и аксессуары.
Мебель для ванной комнаты, сантехника и аксессуары

К

амины на экологически чистом топливе под маркой
Art Flame разработаны американским бюро San
Francisco Design Association. Неповторимая игра
живого огня завораживает, снимает напряжение и
усталость, дарит романтическое настроение.
В шоу-руме представлена широкая линейка моделей
каминов: от топливных блоков и до столов с встроенным
очагом.
Новый производитель декоративных 3d-панелей
Volume Form представляет инновационное решение
в оформлении разнообразных поверхностей.
3d-панели vForm – это экологичные материалы,
разнообразие форм, цветовых и текстурных решений.
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ковры и ковровые покрытия

Зал A
41-44

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

К

омпания Ами Ковры - сеть розничных магазинов
в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге,
Екатеринбурге, Уфе, а так же крупнейший
интернет-магазин ковров. Мы работаем для вас вот
уже 15 лет, чтобы предложить широкий ассортимент
ковров и шкур от лучших производителей со всего
мира.
В нашем ассортименте классические и современные
ковры, детские и с длинным ворсом, циновки, придверные коврики и для ванной! Большой выбор ковров
различных размеров, прямоугольных, овальных,
круглых и квадратных, машинной и ручной работы,
а также ковров из различных материалов: шерсть,
вискоза, хлопок, шелк, синтетика.

+7 (495) 517-80-43

+7 (916) 008-82-60

www.art-flame.ru

www.amikovry.ru

www.vform.co

ts@amikovry.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал A
24

Текстиль

Предметы интерьера

Зал A
25

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

С

С

Специалисты компании в кратчайшие сроки выполнят
качественный монтаж карнизов, жалюзи и готовых
штор.

В салоне для вас могут полностью разработать
дизайн-концепцию, либо помогут решить отдельные
задачи по созданию интерьера.

Студия располагает собственной оригинальной
коллекцией итальянских тканей на складе в Москве. Это
позволяет студии добиться наилучшего соотношения
качества, цены и скорости выполнения заказа.

Lesstores предлагает опцию «шторы под ключ», в которую
входят: замер, подбор тканей, разработка моделей и
изготовление штор на собственном производстве по
пошиву. А также монтаж карнизов и навеску штор.

тудия «Декорами. Шторы и интерьер» осуществляет
весь цикл работ, связанных с текстильным
декорированием интерьера: выезд дизайнера
для замеров и ознакомления с помещением, разработка
эскизного проекта, производство согласованных с
заказчиком изделий – штор, покрывал, подушек.
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алон Lesstores – предлагает первоклассную
коллекцию отделочных материалов для тех,
кому важен наилучший результат: дизайнерские
обои, виниловая плитка, ковровые покрытия,
интерьерные ткани из Италии, Франции, Англии,
Испании, Японии.

+7 (495) 721-42-03

+7 (495) 721-42-03

www.decorami.ru

www.decorami.ru

decorami@dk.ru

decorami@dk.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал С
04

Аксессуары

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

К

омпания Smile специализируется на продукции
из искусственного акрилового камня. Это
команда профессионалов с креативным
подходом к решению задач.
Специалисты компании выполняют заказы любой
сложности и объема – от кухонной столешницы до
оформления сложных интерьеров с облицовкой стен.
Также компания Smile создает комплекты мебели,
предметов интерьера и арт-объектов по авторским
эскизам. Высокий уровень технической оснащенности
производства и квалифицированная команда
конструкторов и мастеров гарантированно обеспечат
каждому клиенту достойный сервис.

+7 (916) 474-99-77
www.smilestones.ru
info@smilestones.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал A
11-12

предметы интерьера, декора и аксессуары
для ванных комнат

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

И

тальянская торговая марка KOH-I-NOOR
представляет на российском рынке продукцию
собственного производства и продукцию
дружественных европейских компаний.
В салоне компании в галерее «Твинстор» представлены
современные аксессуары для ванной комнаты и
предметы интерьера и декора для дома, элементы
мебели, зеркала, часы.
Яркий, привлекательный дизайн, качество и функциональность являются важнейшими характеристиками
продукции из экспозиции салона компании
KOH-I-NOOR. Нет причин, чтобы не украсить дом,
квартиру, ванную комнату вместе с KOH-I-NOOR.

+7 (916) 992-80-45
www.k-i-n.ru
kohinoor@redmon.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал В
42

изделия из стекла

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

A

rte in Vetro – шоу-рум российской фабрики
«Ветро ММ» – представляет интерьерные
изделия из стекла.

Зеркала в стеклянной раме серии MURANO изготавливаются по технологии фьюзинг с использованием
нескольких видов стекла. Такие зеркала создадут
в интерьере атмосферу венецианского палаццо.
Интерьерные постеры печатаются на итальянской
бумаге ручной работы и запекаются между двух стекол
в печи при высокой температуре.
Изображения для постеров приобретались в музеях и
библиотеках Европы и США. Это книги и энциклопедии
17–19 вв., а также старинные фотографии и карты.

+7 (906) 736-16-90
www.vetromm.ru
twinstore@vetromm.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

Зал А
34

ковры

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

С

уществуют вещи, способные привнести в
интерьер особый уют, комфорт и красоту.
Прикоснуться к настоящим шедеврам искусства
востока, а также стать их обладателем, Вы можете в
галереях Центра персидских ковров Sanam.
В шоу-руме компании Sanam представлена богатая
коллекция ковров: от сотканных на собственной
мануфактуре в Иране до уникальных работ всемирно
известных мастеров, которые невозможно найти в
других компаниях России и за рубежом.
Высокие стандарты качества и контроль сырья в
сочетании с ручной работой рождают самые роскошные
персидские ковры.

+7 (929) 558-69-35
www.sanamcarpet.com
infosanampcr@gmail.com
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

К

Зал В
17

Предметы интерьера и аксессуары

омпания Artplants более 5 лет помогает своим
клиентам в вопросах озеленения квартир,
загородных домов и офисов.

В шоу-руме Artplants представлены кашпо с
автополивом немецкого производителя LECHUZA,
азиатские фитолампы, а также стеклянные вазы
ручной работы и качественные растения от прямого
поставщика из Голландии.
В ассортименте компании вы найдете растения,
которые прекрасно адаптируются к российским
климатическим условиям, и эксклюзивные растения
под заказ. В качестве бонуса Artplants делает для
клиентов визуализацию растений в интерьерах.
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Массажные кресла, фитнес-оборудование

Зал A
13

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
И АКСЕССУАРЫ

К

омпания US MEDICA является официальным
торговым представителем именитых японских
и американских производителей массажной
продукции на территории РФ.
В ассортимент шоу-рума US MEDICA в галерее
«Твинстор» входят физиотерапевтические и массажные
кресла, столы и накидки, массажеры для ног, фитнесоборудование и другие новейшие разработки в области
красоты и здоровья.
Продукция, предлагаемая компанией US MEDICA, - это
отражение современных массажных технологий. Отдавая
предпочтения компании US MEDICA, вы выбираете
безупречное изделие, которое прослужит вам долгие годы.

+7 (929) 567-13-30

8-800-505-76-54

www.artplants.ru

www.us-medica.ru

info@artplants.ru

info@us-medica.ru
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дизайнеры

дизайнеры

Студия

Татьяна
Ален

Tanya Alen Design

+7 (926) 534-44-52
www.tanyaalen.com

Жанна
Адамец

Ирина
Крапивина

DesignFT

+7 (909) 164-33-22
www.designft.ru

Частный дизайнер
+7 (916) 606-48-18
kinirina@bk.ru

Елена
Булагина

«Арт | Клуб»

+7 (916) 834-19-37
www.artclubstudio.ru

arh_idea@yahoo.com

«Капитель»

+7 (495) 211-39-88
www.pro-kapitel.ru

Студия

Елена

Полубояринова

LIVING CONCEPT STUDIO
+7 (495) 514-30-04

www. livingconceptstudio.ru

Студия

Бэлла
Волкова

+7 (916) 614-07-02

Архитектурное бюро

Студия

Любовь
Малёнкина

Частный дизайнер

Студия

Елена
Иванова

«Декорами»

+7 (906) 792-33-38

ena4@yandex.ru

дизайнеры

Студия дизайна и ремесла

Максим
Кузнецов

Gnezzzdo

+7 (905) 552-53-23
www.gnezzzdo.ru

Студия

Наталья
Пушкина

ArtHouse

+7 (967) 042-96-60
www.npushkina.ru
www.arthouse-msk.ru

Студия дизайна

Сергей
Пилецкий

Studio202

+7 (926) 227-63-62
www.studio202.ru

Уважаемые архитекторы, дизайнеры интерьеров и декораторы!
Мы с радостью предлагаем вам длительное и выгодное сотрудничество, а также дополнительные привилегии:
•
•
•
•

Аренду зала для проведения мастер-классов, лекций и презентаций на льготных условиях
Особые условия сотрудничества с шоу-румами
Конкурсы для дизайнеров и архитекторов с ценными призами
Возможность вступить в дизайн-клуб «Твинстора»

Заполните регистрационную форму на сайте twinstore.ru, и вы получите бесплатную страницу на сайте
галереи интерьеров «Твинстор». Кроме того, вы будете получать приглашения к участию в ключевых
мероприятиях в сфере дизайна и архитектуры.

Торговая марка

Расположение

C17-18
+7 (495) 771-20-23

C16
+7 (495) 771-20-23

Товары

Представленные бренды

Кухонная мебель,
кухонные гарнитуры,
кухни, столешницы

ALNO

Кухонная мебель,
кухонные гарнитуры,
кухни, столешницы

ALNOINOX

Торговая марка

Расположение

В14
+7 (495) 648-55-99

D11
+7 (916) 316-61-04

В33-34
+ 7 (495) 645-30-07

А41-44
+7 (916) 008-82-60

А35, А18
+ 7 (499) 550-69-80
F U R N I T U R E

Изделия из натурального
камня

Marmi.ru

Ковры, авточехлы,
натуральные шкуры
диких животных

Abafazi, Balta, Beaulieu,
BeijingCarpet, Brendon,
Brink&Campman, Cashmir
DC carpets, EkoHali, Esprit
FERGUS, Flamindoo, Friends,
Golden Dragon, Halo, Heitmann
Ideal, Impulse, JAINSONS
EXPORTS, Kashmir, KOLCKMANN,
Lignepure, Makalu, Mashad,
Mc Three, Meg’arte, MERCO
EXPORT, Meubinex, Moldabela,
Moldavell, Nangong, Orient Carpet,
Orienta, Osta, Ragolle, Ragotex,
Saif, Senshengfur, United Overseas,
Verbatex, Volga Wool, Volker, WEST
FUR, Wissenbach, Ziemys, КК
Concepts, Мerco, Ф Карпетс

Гостиные, столовые,
кабинеты, детские,
прихожие, мебель для
ванной и кухни, и многое
другое

AnderssenFurniture

D12, 23, 33
+7 (495) 775-59-39

B01-03
+7 (495) 743-26-82

D14-16
+7 (495) 785-04-54

В26-27, 37
+7 (495) 777-51-51

Товары

Представленные бренды

Массив, паркетная доска,
ламинированные полы,
пробковые покрытия,
террасная доска, модули

Balterio, BARLINEK
Boen, Karelia
PERGO, Quick-step

Мебель для домашних
кабинетов, библиотек,
гостиных, мягкая мебель,
свет, аксессуары

Bjorkkvist, Ethnicraft, Villinki, Gustav,
Paschen, Eichholtz, Kutek, IDP,
Notre Monde

Мягкая мебель,
корпусная мебель, ковры,
лампы, люстры

BoConcept

Мягкая мебель,
предметы декора

ARTDEPO, ASTRON,
BEAUTYSON, BOSS SOFA

Мягкая мебель

Bruhl

Дизайнерские
светильники,
светодиодные ленты,
системы управления

BESTEN,
DREAMLED,
CENTRSVET.RU

Мягкая мебель,
дизайнерская мебель,
мебель для улицы,
корпусная мебель,
дизайнерский свет

Bauline, Cosmo, Flattech,
Kenneth Cobonpue, Original BTC,
Secto Design, Seletti, Sits, Softline,
Stellarworks

Кухонная мебель

MAIOR CUCINE, Spar,
UNICO, Arrex

Светильники, предметы
интерьера, мебель

Aldo Bernardi, AVD, Axo Light,
BELLART, Bianchini, Brand van,
Egmond, Eichholtz, Eurolamp art,
Fabbian, Faustig, FLOS,

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МЕБЕЛИ

А14
+7 (495) 363-34-30

В42
+7 (906) 736-16-90

Биокамины, биотопливо,
биотопки, 3d-панели,
стеновые панели

Art Flame

Декоративные постеры
в стекле, интерьерные
винтажные карты,
зеркала в стеклянных
рамах

Schott,
Ветро ММ

Озеленение квартир,
загородных домов и
офисов

ARTPLANTS, LECHUZA, CAPI,
NIEUWKOOP, TREEZ

B24-25,
B35-36
+7 (499) 340-78-48

А15
+7 (495) 771-29-35

www.sichevs.lv

B17
+7 (929) 567-13-30
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В44-47
+7 (495) 926-70-63
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Торговая марка

Расположение

В 44-47
+7 (495) 926-70-63

Товары

Светильники, предметы
интерьера, мебель

Представленные бренды
Fontana Arte, Galo, Garda Decor
Gramercy Home, Hurtado,
IL PARALUME MARINA, Ilfari,
Illuminati, ITALAMP, Jago,
Kinglong, Kolarz, L’Originale,
Lamp International, Laudarte,
Leucos, Lucienne Monique,
Masca, Masiero, Mechini S, Mida,
Ming Wang, Miniluce,
MM Lampadari, Montart, MYO,
Pataviumart, Possoni, R.Giovaninni,
RDV, Riperlamp, Rotaliana, Sarri,
Savoy Hause, Schonbek, Schuller
Swarovski, Sylcom, Tredichi,
Van Roon, Vanlux, Verpan,
Vistosi, Zonca

Торговая марка

IDEE CASA

Расположение

A02-03
+7 (495) 120-14-20

А11-12
А16
+7 (495) 544-86-74

С48
+7 (495) 374-75-28

C42-43
+7 (495) 666-22-54

А04
+ 7 (495) 744-30-55

A45-47
+7 (916) 008-82-51

B41
+7 (495) 134-40-79
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Элитные шкафы-купе,
раздвижные двери
и перегородки,
гардеробные

Многофункциональная
система полок и корзин
из стальной проволоки

+7 (916) 992-80-45

Товары

Мягкая и корпусная
мебель, предметы
интерьера, текстиль

Aris, Belsi Home, Bruma Salotti,
Cinno Cillini, Evanty, Foppa Pedretti,
Hanspert, Lovel, Maestry Artigiani,
Maxik, Mobel Stadt, Modenese
Gastone, Modern, MTI furninova,
Suinta, Tomasella, TreCi Salotti, Vero,
Кавелио, Мадо

Аксессуары для ванных
комнат, мебель для
ванных комнат, предметы
интерьера, часы

Andrea House, Antartidee,
Concoral, Diamantini &
Domeniconi, Evoluzione, ISA, Kare,
Koh-i- noor, Landlevenshop,
LineaBetta, Medial International,
Nextime, Open, Present time,
Rapsel, Umbra, Valpra

Паркетная доска,
аксессуары для
паркетной доски,
плинтус

Kahrs

Мягкая мебель, кровати,
матрацы, лампы, декор,
люстры, вазы, текстиль,
постельное белье

ANABELLA, ELEGANTE
ELERIKO HOME, KLER, LALUNA,
MUGALI, PIOGIA DECORATIVA,
SH

Ткани для штор, тюля,
обивки мебели и стен,
обои, карнизы, рулонные
шторы, жалюзи, плисе

Сastello del Barro, Sabina Fay
Braxton, Gancedo, Decolux,
Guzzi, Амилюкс, Decobel,
Foresti, Ian Sanderson, L Opificio,
Sangetsu, Aramis, Сolor de seda,
Сasal – Luciano Marcato

Корпусная мебель,
спальни, гостиные,
мягкая мебель, детские,
предметы интерьера

Eurodesign, Alprom, Imar,
Dragsil, Monte Cristo, NordSimex,
Simex, MOBEX

Кухни, гостиные,
мягкая мебель, двери

Doimo, Vimercati, Armobil,
Lube, Alta, Epoque, Tema,
Beptolotto

ECALUM

Elfa

В11
+7 (495) 517-60-66

Диваны, кровати, кресла,
столы, тумбы, комоды,
эксклюзивные
аксессуары

ESTETICA

Ковровые покрытия,
ковровая плитка, кварцвиниловая плитка

Agnella, Armstrong, AW, Balsam,
Balta, Beaulieu, BIC, Brintons,
BWC, Creatuft, Desso, Dura, Emco,
Fabrika, Forbo, Gaskell, Gerflors,
Girloon, Halbmond, HOME&HOUSE,
Infloor, ITC, Lano, LG, Maskay
Carpets, Masland, Modulyss,
Objekt Carpet, Polifloor, Radici,
Rols Stepevi, Tasibel, Vorwerk

Мебель и аксессуары
для дома

Chehoma, Eichholtz, Esquire Home,
Halo, Kelly Hoppen, Michael Yeung,
Oxford, Timothy Oulton

Соляные стены,
прозрачные камины,
пилястры, колонны,
лежаки, полы, подиумы

HPCSalt.Design

С22-23,
C33-34
+7 (499) 390-12-71

A25
+7 (495) 721-42-03

D41
+7 (985) 756-08-26

C01, 02
+7 (903) 505-66-77

Представленные бренды
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Расположение

С03
+7 (495) 508-27-00

C32, 31, 21
+7 (495) 544-25-96

D42
+7 (985) 110-13-11

C47
+7 (495) 926-48-21

C46
+7 (495) 926-48-21

B13
+7 (495) 644-48-33

A27-28
+7 (495) 226-52-53

В12
+7 (962) 943-20-23

D20
+7 (495) 785-04-54

Товары

Мебель для ванной
комнаты

Представленные бренды

Расположение

А34

MIRO MOBILI

Библиотеки, прихожие,
гостиные, шкафы-купе,
гардеробные, столовые,
спальни, детские, двери,
стеновые панели

MOBILFORM

Аксессуары, ароматы
для дома, декор, посуда,
зеркала, мебель, свет,
текстиль

ArtdeLys, Bloomingville, ByNord,
HKLiving, House Doctor, Hubsch,
Mantas Ezcaray, Nordal, One
World, Fancy, Pomax, LifeStyle,
Versmissen, Casa Vivante, BePure,
Zenza, EBB&Flow

Кухонная мебель,
кухонные гарнитуры,
кухни, столешницы

NIEBURG

Кухонная мебель,
кухонные гарнитуры,
кухни, столешницы

NOLTE

Паркетная доска,
ламинированный паркет,
инженерная доска,
массивная доска,
супермассив

PARKET LIFE, DEKER
MONTBLANC, GOODWIN ART
GOODWIN, PARKETOFF,
KAISER

Биокамины,
электрические камины,
аксессуары, облицовки
для каминов, дровяные
камины, дымоходы

Planika, Dimplex, Rocal, Ruegg,
Chazelles, Sparthem, MCZ,
Hergom, Schmid, Arkiane

Ламинированный паркет,
массивная доска,
паркетная доска,
погонажные изделия,
пробковый паркет

Admonter, AllioCork, Alloc, Alpina,
Balterio, Barlinek, Berry Floor,
Berthold, Betacork, Boen, Buerkle,
Comodor, Corkstyle, Coswick,
Dollken, Elesgo, Friulparchet, GRUD
DORF, Haro, Indusparquet

Кровати

Торговая марка

+7 (929) 558-69-35

С35-36
+7 (495) 363-34-58

В43
+7 (925) 727-60-10

С44-45
+7 (495) 666-22-54

С04, K04
+7 (916) 474-99-77

100% made in Italy

Торговая марка

D21-22
+7 (499) 398-26-66

В30-31
+7 (926) 029-70-56

D16
+7 (495) 785-04-54

А48, А38
+7 (964) 765-75-64
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+ 7 (499) 340-05-43
Sal Sapiente

Представленные бренды

Персидские ковры

Sanam

Кухни, корпусная мебель,
техника для кухонь, свет,
мягкая мебель, предметы
интерьера

Scavolini, Maggi Massimo,
Antica Deruta, CHELINI, Salda,
BONALDO, Grifoni Silvano

Электроустановочные
изделия и системы,
светильники, теплые
полы

Berker, BJC, Merten, ABB,
Simon, Unica, Fede, Legrand,
Gewiss, Jung, T&J, Tem,
HAMILTON, Bticino, Fontini, Ave,
Gira, Siemens

Матрасы, кровати,
комоды, туалетные столы,
прикроватные тумбы,
кресла, пуфы, банкетки

Sleepeesleep

Предметы интерьера,
мебель

Smile

Итальянская мебель для
гостиной и спальни,
элитная мебель из
Италии

STATUS,
FRATELLI MIRANDOLA
ROSINI, AERRE

Изделия из кварцевого
камня (столешницы,
подоконники, ступени,
барные стойки и т.п.)

Avant Quartz, Caesarstone,
Cambria, Plazastone, Quarella,
Quartzforms, Samsung Radianz,
Santa Margherita, Silestone,
Technistone, Vicostone

Кухни, спальни,
гостиные, кабинеты,
детские, прихожие,
столовые

Team7

Кухни, мягкая мебель,
спальни, столовые,
детские комнаты, ванные
комнаты, аксессуары для
интерьера

Ahura, Arca mobili, Tomassi cucine,
Megaros, Zanaboni, Medea, Besana,
BM Style, Caspani Tino Group, Martini
mobili, Bucalossi, Alta moda, Asnaghi
interiors, Visionnaire by ipe Cavalli,
Valderamobili, Andrea Fanfani,
Silvano Grifoni, Angelo Cappellini,
Corte Zari, Mobil Piu, Keoma,
SAT Export, Jumbo Collection,
Giorgio Piotto, Francesco Molon,
Modenese Gastone, Savio Firmino
Tonin casa, Turri, Volpi

RUF Betten

C41
Керамический гранит,
керамическая плитка,
настенные плиты,
мозаика

Товары
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Торговая марка

Расположение

D17
+7 (495) 785-04-54

C25-26
+7 (495) 729-18-59

A13
+7 (495) 646-80-96

B 15, 16
+7 (499) 403-18-19

А31
+7 (499) 504-47-65

А17
+7 (495) 760-69-04
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Товары

Мягкая мебель

Представленные бренды

Расположение

Товары

Кухни, обеденная зона,
корпусная мебель,
детская мебель, мягкая
мебель, дизайнерские
комоды, жилая зона

Массажные кресла,
стулья и столы для
массажа, массажные
накидки, массажеры
для ног

ANATOMICO, FUDJIIRYOKI,
Hakuju, US MEDICA,
YAMAGUCHI

Массивная доска,
паркетная доска,
инженерная доска,
штучный паркет,
модульный паркет,
винтажный паркет

ADESIV, Adielle, Airtec, RES,
All’Antica, Barausse, BARS, Fine
Art Floors, Flex, Ghizzi & Benatti,
Giant, Hoffer, Komodoor, La San
Marco Profili, Legnoform, Lewis &
Mark, Longhi,Marco Ferutti, Monpar,
Миксал, New Design Porte, Osmo,
Portek, Romagnoli, Ultrawood,
Venta, Wood Bee, Романовский
паркет

Обои и плетеная
ротанговая мебель

Adelphi Paper Hangings,
Anaglipta, Anna Dove, Blue
Montain, Body Wallprint,
Calcutta, Casadeco,
Casamance, Cole & Son,
Colours Paper, DeBorah
Bowness, Eijffinger, Elitis, Erica
Wakerly, Little Green, Greham

ABK, Ape Ceramika, Aurelia,
Azuvi, Compac, Del Conca,
Euro Ceramica, FAP Ceramiche,
Granitholl, Italgraniti, King Stone,
Majorca, Mariner Ceramiche,
Natural Stone & Natural Gloss,
Polis, Provenza, Raco

B28-29,
B38-39
+7 (495) 961-02-30

D31-32
+7 (495) 995-75-92

А33
+7 (495) 604-45-23

А26
+7 (965) 162-66-56

А24
+7 (495) 721-42-03

Представленные бренды

Кухни, мягкая и
корпусная мебель,
светильники, текстиль,
декор и аксессуары,
гардеробные, гостиные,
детская мебель, кабинеты,
спальни, библиотеки,
столешницы, прихожие,
мебель для ванных
комнат

Laura Meroni, Tonin Casa, Dada,
Meson’s, Dom Edizioni, Andrea
Rossi, Blumarine, Bordignon
Camillo, Cattelan Italia, Dialma
Brown, Furman, Jesse, La
Ebanisteria, Le Classique, Misura
Emme, Mobil Fresno, Porada, Salca
Asiago, Savio Firmino, Siguier,
Tosato, Ludovica Mascheroni,
Bruno Zampa, Mobilidea,
Promemoria, Arte di Murano,
Simone Cenedese, Ariostea, Julia
Group, Soizick, Yana Svetlova, Silver
Home, Sitap

Гостиные, детская
мебель, корпусная
мебель, мягкая мебель,
кабинеты, библиотеки,
спальни

Amboan, Artemader, Aryecla,
Ascension Latorre, Canella,
Cercos muebles, Coleccion
Alexandra, Decorarcher, Egelasta,
Epoca, EVE, FJ mobel, FYJ
Mobel, Gaminter, Genoveva,
GF Design, Gimenez Grabal,
Inetrboat, Interclassicmobilia,
Joype, Linea Stil, Lineas taller,
Lora, Marfe, Martfran, Mobil
Fresno, Moblesa, Monrabal
Chirivella, Muebles el Palacio,
Nueva Linea, Panamar, Perez
Benau, Renato Costa, Soher,
Solomando muebles, Syrna,
Taymoble, Techni Nova, Tecni
Nova, Toscano Mobil, Vicente
Montoro, Vicente Zaragoza, Vidal
Grau, Zache diseño, Zaragoza
mobiliario

Дизайнерские элитные
полы, паркет, напольная
доска, плинтус, предметы
интерьера из древесины

Arte Factum, CP Parquet, Mafi

Керамическая плитка
для ванной, кухни, пола,
керамогранит, мозаика,
керамический паркет

Alfa ceramiche, Azakhar, Brennero,
Cicogres, Coliseum gres, Domus,
Italon, Gresmanc, Keope,
Keros, Kronos, Lasselberger,
Lord, Pamesa, Ragno, Saloni,
Serenissima, Vetro Vivo

Ткани, аксессуары для
штор, карнизы, жалюзи,
рулонные шторы, плисе

Декорами, AxA inspiratior, 5 авеню,
Daylight ltd, Касабланка, Материя
времени, Decolux, Уют, Амиго
дизайн, Espocada, Tac

Tommy M, Kymo

Adriani&Rossi, Alno, Ango,
Aqua Creations, Axo Light,
Bontempi Casa, CAPOD OPERA,
Comprex, Dark, Delta Light, Dhesja,
Elmar, Gandia Blasco,
Gattelan Italia, Lithoss, Marinelli,
Mittel, Nomon, Silenia, Tonon,
Vibia, Vismap, Wever&Ducre

Керамогранит,
керамическая плитка,
агломерат

Торговая марка
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Торговая марка

Расположение

Товары

B32

Столешницы, подоконники,
ступени, ванны, раковины,
душевые поддоны

+7 (495) 644-48-96

С29, 39
+7 (495) 604-43-15

Мебель, текстиль, посуда,
ароматы для дома, свет,
декор

Представленные бренды

Торговая марка

Расположение

Товары

С 27-28,
С 37-38

Кухни, кухонная мебель,
столешницы, бытовая
техника, аксессуары
для кухни, гостиные,
библиотеки, гардеробные,
прихожие, мебель для
ванных комнат, мягкая
мебель

MIELE, GIULIA NOVARS,
NEXT125, SCHULLER,
BECKERMANN, LASORT,
GWINNER, W.SCHILLIG , V-ZUG,
KUPPERSBUSCH, GAGGENAU,
BLANCO

Керамогранит,
керамическая плитка,
мозаика, клеевые
составы и затирочные
смеси для плитки

Atlas Concorde, Aparici, Cinca,
Mainzu, Self, Marca Corona,
ABK, Amadis, Alta, Saloni, KerAv, Senio, Litokol, Argenta, Vitra,
A.R.C.E.A

Мебель, лестницы,
двери, окна, интерьеры
в дереве, кабинеты и
библиотеки, мебель
для кухонь и столовых,
арки и порталы,
стеновые и потолочные
панели по индивидуальным проектам

Столярная мануфактура

Артишок

Comptoir de Famille, Country
Corner, Maryse a Paris

+7 (495) 789-48-97

С 12, 13, 14
+7 (495) 508-64-25

Корпусная мебель,
спальни, гостиные,
мягкая мебель, детские,
предметы интерьера

Altamoda, Arredo Classic, Bakokko,
Calia, Camelgroup, Can Michele,
Canella, Cantaluppi, Casa +39,
Ceramiche Crestani, Cis Salotti,
Dall’Agnese, Elle Due, Ezio Belotti,
FBL, Florence Art, Halley,
ItaliaCornici, LineaB, Maronese,
Mirandola, Nieri, Ofifran,
Paolo Lucchetta, Pistolesi, Prama,
Saoncella, Tarocco Vacari

A21-23
+7 (495) 775-76-68

С24
+7 (495) 604-43-11
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Кухни, мягкая мебель,
освещение

Представленные бренды

JULIA, Tumidei, Ebanisteria Bacci,
Frari, Line Gianser, Piermaria,
Siloma, SONEGO SRL, Bounty, CIA
International, Clei, Clever, FORNI
MOBILI, Marchi Group, Mastri
Italiani (BASSI Fratelli), Matteo
gennari, Megaros, MITTEL CUCINE,
Arrex cucine, Brummel, Aurora
cucine, Cesar Cucine, DOCA,
Fiamberti, GICINQUE, Martini
Mobili, AlaCucine, Astra cucine,
Moletta&Co, Bertolotto, Key cucine,
GeD, Restart, L+D, La Murrina,
Lamp-International, Laurasuardi,
Le Porcellane, Marioni, Martini
Light, Masiero, Mechini, Moooi,
Barovier&Toso, Flos, Baga, Terzani,
Brand van Egmond, BUZZI&BUZZI,
Fylo, Ingo Maurer, Tom Dixon,
Missoni Home, Jesurum, Luigi
Bevilaqua, Mastro Raphael,
Anversa, CHICCA ORLANDO SRL,
Agape, GLOBO, Starpool, Kos,
Carmetta, Mildue, Ypsilon, S75,
Selva, Asnaghi Leonardo, Angello
Cappellini , Lina, Morelato, Porada,
Ceccotti, Presotto, Cassina, Pianca,
Giorgetti, Minotti, Chelini, Longhi
loveluxe, Malerba, Riva 1920,
Rugiano, Ulivi, Bonaldo, Bodema,
Creazioni, Dorelan, Flou, Galimberti
Nino, Lago, Meridiani, Savio Fermino

В20-21
+7 (916) 795-42-32

B22-23
+7 (499) 340-33-75

Корпусная мебель,
мягкая мебель, гостиные,
спальни, детская мебель,
мебель для подростков,
предметы интерьера,
мебель из искусственного
ротанга для дома и сада

ELE, LIBRA, ARTICHOKE, 4SIS,
VILLANOVA, MANINI MOBILI,
Monte Cristo Mobili, Mobilier De
Maison, La Neige, Stilissimo,
Villa Verde
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Павелецкая, 1-й Щипковский переулок, 4
+7 (495) 642-88-00
www.twinstore.ru

