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2012
- Гостиница Азимут, СанктПетербург, Россия / Azimut hotel,
St. Petersburg, Russia

- Hilton International Hotel, Ухань,
Китай / Wuhan, China
- Double Tree Hotel, Гуанчжоу,
Китай / Guangzhow, China
- Waldorf Astoria Hotel, Шанхай,
Китай / Shanghai, China
- Intercontinental Holiday Inn,
Нанканг, Китай / Nanchang,
China
- Leling Hotel, Санья, Китай /
Sanya, China
- Huatian Hotel, Чанша, Китай /
Changsha, China
- Park Hyatt Hotel, Санья, Китай /
Sanya, China
- Holiday Inn Resort Hainan Clear
Water Bay, Линшуй, Китай /
Lingshui, China
- Penguin Hotel, Чхужай, Китай /
Zhuhai, China
- Hengqin Bay Hotel, Чжухай,
Китай / Zhuhai, China

2015
- Hampton by Hilton, Москва, Россия
/ Moscow, Russia
- Hampton by Hilton, Минск,
Беларусь / Minsk, Belarus
2016
- Holiday Inn Seligerskaya, Москва,
Россия / Moscow, Russia
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1. Renaissance Fuliwanli Hotel, Китай /
Renaissance Fuliwanli Hotel, Huizhou, China
2. Гостиница Азимут, Санкт-Петербург, Россия /
Azimut hotel, St. Petersburg, Russia
3. Фойе гостиницы Холидей Инн, Москва, Россия /
Hall of the Holiday Inn hotel, Moscow, Russia

Компания DIRECTORIA это:

DIRECTORIA Company is:

Ведущий российский производитель гостиничной и офисной мебели в престижных сегментах:
“премиум” и “бизнес-класс”.

A leading Russian premium and business-class
hotel and office furniture manufacturer.

Свое собственное производство из трёх
мебельных фабрик, образующих единый
транснациональный холдинг.

In-house production of three furniture factories
integrated into a single transnational holding

20 летний громадный опыт и стаж по работе с
мировыми брендами, такими как Hilton, Holiday
inn, Hyatt, Astoria, Azimut бесценный опыт по
работе с лидерами дизаин-проектирования по
гостиницам из USA.

Extensive 20 years' experience of cooperation
with such world-wide brands as Hilton, Holiday
Inn, Hyatt, Astoria, Azimuth, including priceless
experience of work with hotel designing leaders
from the USA.

Великолепный мебельный дизайн продукции для
самых престижных гостиниц и офисов в России
и во всем мире, благодаря совместному
творчеству итальянских, российских, китайских
конструкторов и дизайнеров.

Gorgeous furniture design for the most
prestigious hotels and offices in Russia and
worldwide created by cooperating Italian,
Russian, Chinese implementers and designers.

Непревзойденное качество продукции,
благодаря использованию новейших итальянских
технологий и оборудования из Италии и
Германии.

Superior quality provided by top Italian
technologies and equipment.

Шесть собственных фирменных салонов,
расположенных в крупнейших торговых центрах
Москвы: Авиапарк, Три Кита, Гранд, Вегас,
Крокус и т.д.

Six in-house showrooms located in the largest
malls of Moscow: Aviapark, Three Whales,
Grand, Vegas, Crocus etc.

Уникальное предложение - оснащение
гостиничных комплексов "под ключ " мебелью,
стеновыми панелями, эксклюзивными предметами интерьера, элитным текстилем, оригинальными осветительными приборами и аксессуарами.

Unique offer: turnkey hotel rooms projects fitted
with furniture, wall panels, exclusive interior
items, elite textile, original lighting units and
accessories.

Отработанные каналы по всем необходимым
материалам для гостиничных комплексов из
Китая и Европы.

Established procurement channels in China and
Europe for all materials for hotel products.

Уникальные знания по всем тонкостям
таможенного оформления импортных грузов.

Unique knowledge of all customs ins and outs for
imported goods.

Возможность исполнения нестандартных
заказов любой сложности при оформлении
гостиничных номеров или зон общественного
назначения: ресепшн, холлов, баров, ресторанов".

Capacity of fulfiling any nonstandard orders of
any difficulty level for decorating hotel rooms or
public areas, such as receptions, lobbies, bars,
and restaurants.

Испытанные реально-практические возможности по мобилизации рабочих бригад в России для
организации разнородных монтажных работ при
выполнении больших объёмов в короткие сроки.

Proven real and practical procedures for
mobilizing Russian working crews for various
assembly works for large orders with tight
deadlines.
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Структура холдинга

Holding structure

Структура холдинга
Holding structure
1.
3.
2.

ХОЛДИНГ DIRECTORIA
DIRECTORIA HOLDING

ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

PRODUCTION IN CHINA

PRODUCTION IN RUSSIA

PRODUCTION IN RUSSIA

ФАБРИКА TALENT

ФАБРИКА MODER

ФАБРИКА CONTINENTAL

TALENT FACTORY

MODER FACTORY

CONTINENTAL FACTORY

Производство мебели
из массива и шпона

Производство мебели
из ЛДСП

Производство мягкой
мебели

Solid wood and veneer
furniture production

Laminated chipboard
furniture production

Cushioned furniture
production

В нашей структуре:

Our structure includes:

Мебельные фабрики в РФ площадью
более 12000 м2.

Furniture factories in the Russian
Federation with the floor area over 12000
sq.m.

Складской комплекс в г. Одинцово
площадь более 5000 м2.
Производственно-складские объекты
в Китае - г. Донгуан площадью 22000
м2.

ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМПАНИИ
COMPANY DISTRIBUTION NETWORK

OOO DINAMIKA - M

OOO TPK DIRECTORIA

OOO MK TALANT

OOO DIRECTORIA-M

OOO DDG

OOO IP CHIPIZUBOVA

Подразделение по
проектам гостиничной
мебели

Подразделение по
проектам офисной
мебели

Подразделение по
работе с крупными
сетевыми клиентами

Региональная торговая
сеть (более 500 партнеров по России)

Подразделение
сопутствующих товаров
для отелей и офисов

Розничная торговая
сеть ( 6 собственных
салонов в Москве)

Hotel furniture design
subdivision

Office furniture design
subdivision

Large corporate clients'
subdivision

Regional distribution
network (over 500
partners in Russia)

Hotel and office
associated goods
subdivision

Retail network
( 6 showrooms in
Moscow)
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1. Фабрика CONTINENTAL PRODUCTION,
г.Одинцово, Россия / CONTINENTAL
PRODUCTION factory, Odintsovo town, Russia
2. Фабрика TALENT, г. Донгуан, Китай / TALENT
factory, Dongguan city, China
3. Фабрика MODER, г. Одинцово, Россия /
MODER factory, Odintsovo town, Russia

Warehouse facility in Odintsovo town
with the floor area over 5 000 sq.m.
Production and storage facilities in
China, Dōngguan city, with the floor
area of 22000 sq.m.

Почему с нами выгодно
сотрудничать?

Why is it so profitable to cooperate with
us?

За долгие годы работы компания
DIRECTORIA зарекомендовал себя, как
надежный производитель и поставщик
великолепных мебельных гарнитуров
для самых взыскательных клиентов не
только в России, но и во всем мире.

During the long years of its work,
DIRECTORIA has proven its reputation of
a trustworthy manufacturer and supplier
of gorgeous furniture sets for the most
demanding clients both in Russia and
abroad.
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Наше предложение

Our offer

2.

Our offer

3.
1.

1. Номер гостиницы Холидей Инн, Москва,
Россия / Suite of the Holiday Inn hotel, Moscow,
Russia
2. Гостиница Hampton, Москва, Россия /
Hampton hotel, Moscow, Russia
3. Банкетный зал гостиницы Hilton International
Hotel, г. Санья, Китай / Banquet hall of the Hilton
International Hotel, Sanya, China

Холл гостиницы Hilton International Hotel, г.
Санья, Китай / Hall of the Hilton International
Hotel, Sanya, Chinа
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У нас Вы получите:

We offer you:

- Мебель, выполненную в лучших традициях
европейского дизайна.

- Furniture made in keeping with the best
traditions of European design.

- Широкий ассортимент.

- Wide range of goods.

- Обширную складскую программу.

- Extensive warehouse facilities.

- Продукцию с идеальным соотношением
цены и качества.

- Best value for money.

- Гибкую ценовую политику.

- Flexible pricing policy.

- Российские и международные сертификаты качества.

- Russian and international quality certificates.

- Непревзойденное качество ( количество
рекламаций не превышает одного
процента на протяжении многих лет).

- Unbeatable quality (claims not exceeding
one per cent for many years).

- Гарантийное обслуживание в течение
семи лет.

- Seven years' warranty service.

- Разработанную техническую документацию для конкурсов по всем моделям
мебели.

- Developed technical documentation for
participation in tenders for all furniture
models.

- Возможность изготовления нестандартных
изделий.

- Customized production.

- Постоянное обновление коллекций, с
учётом последних модных тенденций на
мировом рынке .

- Continuous update of collections with regard
to the latest fashion tendencies of the
international market.

- Обмен опытом и помощь при участии в
сложных и значимых проектах.

- Experience exchange and assistance in
sophisticated and significant projects.

- Полный цикл услуг по созданию функциональных и стильных интерьеров: от дизайнпроекта любой сложности до шефмонтажа.

- Full cycle of service of creating functional
and stylish interiors: from project design of
any difficulty level to installation supervision.
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Команда. Управление

Our team. Management

Команда. Управление
Our team. Management
1.

Профессионалы DIRECTORIA,
объединённые общей идеей созидания –
залог успешного развития вашего
бизнеса в эффектных дизайнерских
интерьерах.

2.

1. Алексей (Си Хунбо), Учредитель компании
DIRECTORIA, Член совета Директоров
Из семьи потомственных мебельщиков.
Закончил технологический институт в г. Харбине
по специальности технолог. Прекрасно владеет
русским языком. В России с 1992г. Организовал
собственный мебельный бизнес в г.
Владивостоке. В 2002 г. открыл в Москве
мебельную компанию по региональным
продажам. В 2004г. в г. Одинцово создал
фабрику по производству мягкой мебели. в
2006г. в г.Гуанчжоу, Китай организовал
мебельную фабрику по производству мебели из
шпона. Будущее видит за собственным
производством.

3.

5.

4.

6.

2. Чипизубова Эльвира Михайловна, Учредитель
компании DIRECTORIA, Генеральный директор
В 1997г. Закончила Технологический Университет
г.Владивосток по специальности бух.учет и аудит.
В 2010г. получила бизнес образование по
программе ExecutiveMBAв МГУим. М.В.
Ломоносова г. Москва. В 1998г. пришла в
компанию DIRECTORIA главным бухгалтером, с
2002г. работала в Москве в должности
Финансового директора. С2006г. Генеральный
директор компании DIRECTORIA.

United with passion for creation, DIRECTORIA
professionals are the foundation of our
success in the most impressive interior
designs.

7.

1. Alexei (Xi Hongbo), Founder of DIRECTORIA
Company, Board Member
Descendant of a furniture makers' family.
Graduated from Harbin Technological Institute as
a technologist. Has a perfect command of
Russian language. In Russia since 1992. Started his
own furniture business in Vladivostok. In 2002,
opened a furniture company for regional
distribution in Moscow. In 2004, opened a
cushioned furniture factory in Odintsovo town. In
2006, in Guǎngzhōu (China) organized a veneer
furniture factory. As he believes, the company's
future is in-house production.
2. Chipizubova Elvira Mikhailovna, Founder of
DIRECTORIA Company, General Director.
In 1997, graduated from Vladivostok
Technological University majoring in accounting
and audit. In 2010, graduated from Executive
MBA programme of M.V. Lomonosov Moscow
State University. In 1998, came to DIRECTORIA
company as accountant in chief; in 2002,
promoted to the position of Financial Director in
Moscow. Since 2006, General Director of
DIRECTORIA Company.
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3. Таёкин Артем Владимирович, Коммерческий
директор компании DIRECTORIA
Получил высшее образование в РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Учился в Школе Политики и
Бизнеса по специальности менеджмент
организации. Успешно создает и развивает
торговую франчайзинговую сеть партнеров на
территории РФ и стран СНГ под брендом
DIRECTORIA . Отвечает за развитие розничных и
оптовых продаж, реализацию крупных
корпоративных проектов.
4. Ширяев Сергей Николаевич, Исполнительный
директор компании DIRECTORIA, Начальник
производства мягкой мебели
Более 5 лет успешно возглавляет производство
мягкой мебели. Имеет высшее образование
магистра менеджмента. Отвечает за управления
оперативной деятельностью предприятия,
выполнение планов выпуска продукции, качество
производимого товара, его рентабельность,
обеспеченность производства сырьем.
5. Пучков Сергей Александрович, Начальник
производства корпусной мебели компании
DIRECTORIA
Закончил МГТУ им Н.Э. Баумана. Более 15-ти лет
работает в мебельной отрасли. Занимается
организацией производственного процесса и
обеспечивает слаженную работу всех
подразделений.

6 . Митин Алексей Анатольевич, Исполнительный
директор компании DIRECTORIA, Руководитель
производства корпусной мебели
Получил высшее образование по специальности
Инженер химик-технолог в Санкт-Петербургском
Техническом Университете в 1996г.Начинал с
работы главным технологом, управлял
технологическими процессами мебельного
производства. Отвечает за закупку
технологического оборудования, внедрение
новейших технологий, качество продукции и ее
себестоимость.
7. Лунев Аркадий Юрьевич, Руководитель отдела
закупок и ВЭД компании DIRECTORIA
Имеет высшее образование по специальности
менеджмент международной торговли. Более 10
лет отвечает за закупки и ВЭД из Китая и Италии.
Занимается подготовкой и заключением
контрактов по гостиничным проектам,
мониторингом производителей. Осуществляет
контроль качества закупаемых товаров. Имеет
опыт работы с китайскими производителями более 50 крупнейших фабрик по производству
комплектующих для гостиниц и апартаментов.

3. Tayokin Artem Vladimirovich, Commercial
Director of DIRECTORIA Company.
Graduated from D. Mendeleev University of
Chemical Technology of Russia. Studied at Politics
and Business School majoring in corporate
management. Has successfully created and
developed a franchising trade partnership
network in the RF and CIS countries under the
DIRECTORIA Brand. In charge for retail and
wholesale distribution, delivery of large corporate
projects.

6. Mitin Alexei Anatolyevich, Executive Director of
DIRECTORIA Company, Head of cabinet furniture
production
Graduated from Saint Petersburg Technical
University as a Chemical process engineer in 1996.
Started working as a chief process engineer,
managing technological processes of the
furniture production. In charge of technological
equipment procurement, implementation of the
latest technologies, product quality and its selfcost.

4. Shiryaev Sergei Nikolaevich, Executive Director of
DIRECTORIA, Head of cushioned furniture
production
Head of cushioned furniture production for over 5
years. Has Master's degree in management. In
charge for daily activities of the company,
meeting the production plans, satisfaction of
quality standards, cost effectiveness of
production and procurement of raw materials.

7. Lunev Arkadii Yuryevich, Head of procurement
and international trade activities department of
DIRECTORIA Company
University degree in international trade
management. For over 10 years in charge of
procurement and international trade activities in
cooperation with China and Italy. Responsible for
preparation and execution of hotel project
contracts and manufacturer monitoring, along
with quality control of all procured goods.
Extensive experience of work with Chinese
manufacturers: over 50 major factories of
accessories for hotels and apartments.

5. Puchkov Sergei Alexandrovich. Head of cabinet
furniture production of DIRECTORIA company.
Graduated from Bauman Moscow State Technical
University. Over 15 years' experience in furniture
industry. In charge of production process
organization and ensuring coordination between
its subdivisions.
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Команда. Дизайн и проектирование
Our team. Design and project development
Эксклюзивная мебель от компании
DIRECTORIA создана совместным
творчеством итальянских, китайских и
российских дизайнеров с
использованием новейших итальянских
технологий и оборудования из Италии и
Германии.
1. Эрминио Чеза, Член совета директоров,
Генеральный конструктор и дизайнер
компании DIRECTORIA
Более 30-ти лет работал директором
итальянской мебельной компании Martex.
Весь накопленный за время работы в Италии
опыт в 1998г. вложил в создание первой в
России русско-итальянской фабрики
MODER и разработку её коллекции.
Благодаря его стараниям производственная
база фабрики укомплектована итальянским
оборудованием и представляет собой
завершенный технологический цикл,
построенный по итальянскому типу
организации предприятия. Он является
генеральным конструктором и дизайнером
всей мебели из ЛДСП, выпускаемой
фабрикой.

1.

3.

2.
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3. Сысоев Юрий Анатольевич, Дизайнер
компании DIRECTORIA
Высшее образование получил в КГТУ в г.
Красноярске. 10 лет занимается
разработкой медиапродукции и
фирменного стиля компании. Создал сайт и
каталоги “Директория”, участвовал в
проектировании и визуализации интерьеров
для клиентов компании. Проектирует брендсекции и мебель.

4. Владарчук Елена, Конструктор фабрики
мягкой мебели компании DIRECTORIA
Закончила Воронежскую Государственную
Лесотехническую Академию, факультет
технология деревообработки (ТДО) по
специальности - инженер
деревообрабатывающей промышленности.
Более 10 лет работает конструктором мягкой
мебели.
5. Юданков Алексей, Конструктор по
проектам, нестандартам и стеновым
панелям компании DIRECTORIA
В 2002 г получил высшее образование в
Московском Государственный Университет
Леса. Более 15 лет занимается
проектированием эксклюзивных интерьеров
и мебели. Участвовал в работе по
реконструкции проектов ЦДКЖ, РЖД,
созданию интерьеров кабинета мэра
Москвы, здания МВД на Житной, Главной
Военной прокуратуры и т.п

4.

Exclusive furniture by DIRECTORIA is a
product of cooperation between Italian,
Chinese, and Russian designers, using latest
Italian technologies and equipment from
Italy and Germany.

5.

2. Гугин Юрий Александрович, Главный
конструктор фабрики корпусной мебели
компании DIRECTORIA
Закончил МГУЛ, имеет 20-ти летний опыт
работы в мебельной отрасли. Им разработаны десятки серий мебели и тысячи
нестандартных изделий. Принимал
непосредственное участие в разработке
серий мебели получавших Гран-при
выставок "Мебель", "Мебельный клуб",
"Евроэкспомебель" в г Москва.

1. Erminio Cesa, Board Member, Chief Designer of
DIRECTORIA Company
For over 30 years, Director of Martex furniture
company (Italy). In 1998, contributed all Italian
experience into creation of MODER, the first
Russian-Italian factory in Russia, and
development of its collection. Thanks to his
efforts, the factory was fitted with Italian
equipment constituting a complete
technological cycle based on Italian
organization principle. He is the chief designer
of all laminated chipboard furniture produced
by the factory.

2. Gugin Yury Alexandrovich, Chief Designer of
cabinet furniture factory of DIRECTORIA
Company
Graduated from Moscow State Forest University,
over 20 years' experience in furniture industry.
Author of dozens of furniture collections and
thousands of non-standard models. Directly
participated in the development of the
collections awarded with Grand Prix of
Furniture, Furniture Club, EuroExpo Furniture
exhibitions in Moscow.
3. Sysoev Yury Anatolyevich,
DIRECTORIA Company desiger
Graduated from Krasnoyarsk State
Technological University. For over 10 years,
engaged in development of media products
and corporate style of the company. Created
Directoria web-site and catalogues,
participated in design and visualization of
interiors for the company clients. Designs
furniture and brand sections.

4. Vladarchuk Elena, Designer of cushioned
furniture factory of DIRECTORIA Company
Graduated from Voronezh State Forest
Technical Academy, wood processing
technology department, as a qualified wood
processing industry engineer. Over 10 years'
experience as a cushioned furniture designer.
5. Yudankov Alexei, Designer of projects,
customized items and wall panels of DIRECTORIA
Company
In 2002 graduated from Moscow State Forest
University. For over 15 years, engaged in
projecting exclusive interiors and furniture. Took
part in reconstruction of the Central Railway
House of Culture, Russian Railways, in creating
interior of the Moscow Mayor office, Ministry of
Foreign Affairs building on Zhitnaya Street, Main
Military Prosecution building etc.
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Showrooms

Фирменные салоны
Showrooms

1.

2.

3.
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1,2. Фирменный салон в ТЦ Авиапарк,
Россия, г. Москва / Directoria showroom at
the Aviapark shoping mall , Russia, Moscow
3. Фрагмент стенда Directoria с выставки
“Мебель-2016" в Экспоцентре / MODER
factory, Russia, Odintsovo town

Продукция компании DIRECTORIA
представлена в собственных фирменных
салонах, расположенных в крупнейших
торговых центрах Москвы:

Products of DIRECTORIA Company
is presented in its own showrooms located
in the major malls of Moscow:

- ТЦ Авиапарк
- ТЦ Три Кита
- ТЦ Гранд-1
- ТЦ Экспострой ( Нахимовский пр-т )
- ТЦ Твой дом ( 66 км МКАД )
- ТЦ Твой дом ( 24 км МКАД )

- Aviapark Mall;
- Three Whales Mall;
- Grand-1 Mall;
- Expostroy Mall (Nakhimovsky Av.)
- Your Home Mall (66th km of MRHW)
- Your Home Mall (24th km of MRHW)

Партнерская сеть компании насчитывает
более 500 партнеров в России,
Казахстане, Белоруссии, США, ОАЭ,
Северной Африке и Европе.

The network of the Company counts over
500 partners in Russia, Kazakhstan,
Belorussia, the USA, the UAE, North Africa
and Europe.

Политика компании DIRECTORIA
ориентирована на индивидуальный
подход и пожелания наших покупателей
как при выборе и покупке мебели, так и
после ее приобретения.

DIRECTORIA Policy is focused on the
individual approach and fulfiling the wishes
of our customers both during the selection
and purchase of the furniture and after.
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Производство

Production site

Фабрика CONTINENTAL PRODUCTION, Россия,
г. Одинцово / CONTINENTAL PRODUCTION factory,
Russia, Odintsovo town
1. Административная зона, склад
кабинетов для руководителя и
оперативной мебели, S=5000 м2 /
Administrative area, managers'
office furniture and practical
furniture warehouse: S=5000 sq.m.
2. Производство мебели из ЛДСП,
S=6000 м2 / Laminated chipboard
production facility, S=6000 sq.m.

3

Производство

2

Production site

3. Производство кресел и склад
комплектующих, S=6000 м2 /
Armchairs production facility
and components warehouse,
S=6000 sq.m.

1
1. Фабрика по производству кабинетов
премиум-класса

1. Premium-class office production
factory

В нашем производстве используются только
высококачественные материалы:
- Массив бука;
- Натуральный шпон ценных пород древесины
с использованием технологии инкрустации;
- МДФ повышенной прочности, класс
эмиссии-E.
- Вся продукция сертифицирована и имеет
международный сертификат качества ISO
14025.

Our production uses exclusive high quality
materials:
- Solid beechwood;
- Natural primary timber veneer with inlay
technique;
- Reinforced MDF of emission class E.
- All products are certified with the international
ISO 14025 certificate.

2. Фабрика по производству кабинетов
топ-менеджеров и мебели для
персонала из ЛДСП и МДФ

2. Factory for laminated chipboard and
MDF furniture production for top
managers and employees' offices

Мебельные коллекции разработаны
итальянскими дизайнерами. Вся мебель
изготавливается на итальянском оборудовании и
по итальянским технологиям в России.

All furniture is produced on Italian equipment
and with Italian technologies at a facility
located in Russia.

1.

ДСП - класс эмиссии E1, облицованное
высокопрочным ламинированным покрытием,
устойчивым к механическим и термическим
повреждениям. Используется бумага для
ламинирования производства Германии,
Италии, Испании, в том числе эксклюзивные
декоры от европейских производителей.

2.

We use laminated chipboard of emission class
E1, veneered with a high-tensile laminated
coating, resistant to mechanical and thermic
damage.
Production involves heat-resistant ABC 2 mm
edging and exclusive coating films from
Germany and Italy.

Для ЛДСП используется термостойкая
ударопрочная кромка ABS 2мм. Фурнитура
только европейских производителей.
Продукция сертифицирована.

3. Фабрика по производству кресел и
диванов для офиса

3. Office armchair and sofa production
factory

Основа диванов - каркас выполняется из
шлифованной фанеры и брусков древесины
хвойных пород, каркасы кресел выполняются из
массива бука, гивеи, березы.

The sofa frame is made of sanded plywood and
softwood bars; armchair frames are made of solid
beechwood, rubberwood, or birch.

Набивка - эластичный пенополиуретан
повышенной плотности, быстро восстанавливающийся, с пружинящими свойствами.
Обивка - высококачественная кожа устойчивая к
влаге и загрязнению производства Италии и
России.

3.
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1,2. Фабрика TALENT, Китай, г. Донгуан / TALENT
factory, China, Dongguan city
3. Фабрика MODER, Россия, г. Одинцово /
MODER factory, Russia, Odintsovo town

На всю продукцию имеются сертификаты
соответствия. В производстве используются
высококачественные и экологически чистые
материалы.

The furniture is stuffed with flexible polyurethane
foam with high reshaping and springing
capacities.
Upholstery is made of high-quality moist- and dirtresistant leather produced in Italy and Russia.
All products are certified with appropriate
documents of compliance. Production involves
high-quality and environmentally friendly
materials.
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Оборудование

Equipment

Оборудование

1.

Equipment
Фабрика по производству кабинетов
премиум-класса из массива и шпона.

2.

3.

5.

4.

6.

3.

7.

1. Линия двусторонней кромкооблицовки
COMBIMA. Производитель IMA (Германия).
Высокопроизводительная линия, предназначена для наклеивания на прямые кромки.
2. Линия каширования шпоном с прессом
BURKLE. Производитель: Германия. Предназначена для одно- и двухстороннего каширования плит ДВП, ДСП и МДФ облицовочными
пленками и декоративной бумагой в непрерывном цикле.
3. UV-линия покраски. Является залогом высокого качества изделия и увеличивает долговечность деревянных изделий.
4. Кромкоблицовочный обрабатывающий
центр BIMA. Производитель IMA (Германия).
Используется для качественной и гибкой комплексной обработки деталей мебели и элементов внутренней отделки интерьера, изготавливаемых по индивидуальным заказам
малыми партиями и поштучно.
5. Автоматический сверлильный станок BST100. Производитель WEEKE (Германия). Может
использоваться как отдельный станок так и
работать в линии.

Premium-class office production factory.
9.

8.

10.
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1. COMBIMA double-sided edgebander.
Produced by IMA (Germany). Highperformance line for banding straight edges.
2. BURKLE laminating press (GERMANY).
Continuous cycle of one- and double-sided
laminating of HDF, chipboard, and MDF with
facing sheet and decorative paper.
3. UV-painting line. The basis for high quality,
prolongs the life of any wooden product.
4. BIMA centre for edgebanding, boring, and
routing (Germany). Used for high-quality and
flexible processing of furniture parts and internal
interior finishing items, customized or produced
in small lots.
5. BST-100 automatic drilling machine by WEEKE
(Germany). Can be used in a line or separately.

Фабрика по производству кабинетов
топ-менеджеров и мебели для персонала из ЛДСП и МДФ.
6. Линия сборки мебельных корпусов STE 84
(Италия). Предназначен для изготовления корпусов и ящиков тумб методом склеивания и
прессования, что позволяет добиться идеальной геометрии и длительной эксплуатации
изделия.
7. Кромкооблицовывающий обрабатывающий
центр Rover (Италия). Дает возможность полностью выполнить на одном станке обработку профилированной и кромкооблицованной детали. Быстро и качественно изготовить образцы мебели, несерийные изделия.
8. Форматно-кромкооблицовочный двусторонний станок Stefani Evolution С200 (Италия).
Предназначен для обработки самых разных
материалов: прямых кромок, софтформинг,
постформинг, а также, обработке дверей,
который гарантирует высочайшую точность и
повторяемость.
9. Автоматический раскроечный центр с ЧПУ
Gabbiani Galaxy T3 125A (Италия). Предназначен для облицовки прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и панелей различными материалами крупными
партиями.
10.Автоматический сверлильный станок
TECHNOLOGIC (Италия) производит обработку деталей с высокой скоростью и точностью
крупными партиями.

Factory for laminated chipboard and
MDF furniture production for top
managers and employees' offices
6. STE 84 furniture assembly line for frame and
drawer assembly by pressing and gluing for
perfect geometry and long life of the final
product.
7. Rover edge banding and processing centre.
One machine for complete processing of
profiled and banded edge parts. Quick and
quality production of single items and
customized products.
8. Stefani Evolution C200 formatting and doublesided edge banding machine for processing of
variety of materials, such as straight edges, soft
forming, post forming, as well as doors finishing
for perfect accuracy and repeatability.
9. Gabbiani Galaxy T3 125A automatic beam saw
with CNC for finishing of straight and curved
edges of furniture shields and panels with
different materials in large lots.
10. TECHNOLOGIC automatic drilling machine for
high-speed and accuracy part processing in
large lots.

Фабрика по производству кресел и
диванов для офиса.
11.Ленточнопильные станки GRIGGIO SNA-700,
ALTESA MBS-600. Применяется для
прямолинейного, фигурного и углового
распила заготовок, произведенных из цельной
древесины различных пород и древесных
плитных материалов.
12.Циркулярная пила Ц6-2. Предназначена для
пиления дерева, древесностружечных плит,
пластмасс и подобных материалов.
13.Торцовочные пилы MAKITA, SPARKI.
Применяется для оформление торцов
деревянных изделий.
14.Швейные машины JUKI, GOLDEN WHEELL,
DURKOPP, PEGASUS. Используются для
изготовления мягкой мебели, отличаются
исключительной надежностью,
износоустойчивостью, высокой скоростью и
точностью выполнения операций.
15.Скобозабивной и гвоздезабивной
пневмоинструмент RAINCO, FASCO, APLUS.
Используется для изготовления и отделки
мягкой и корпусной мебели, а также для
проведения монтажных работ по дереву.
Основные преимущества: высокая скорость
работы, чистое забивание гвоздя в
поверхность на нужную глубину.

Office armchair and sofa production
factory.
11.GRIGGIO SNA-700, ALTESA MBS-600 bandsaw
machines for straight, figured and angle cutting
of parts of various solid woods and wood plate
materials.
12.C6-2 circular saw for cutting wood, chipboard,
plastic and similar materials.
13.MAKITA, SPARKI butt saws for cutting wooden
part butts.
14.JUKI, GOLDEN WHEELL, DURKOPP, PEGASUS
sewing machines for cushioned furniture
production. Exclusively strong, wear-resistant
machines with high speed and accuracy of
performance.
15.RAINCO, FASCO, APLUS stapling and nailing
tool for production and processing of cabinet
and cushioned furniture, as well as wooden
furniture assembly works. Remarkable for high
speed, clear nailing for the required depth.
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Service

Сервис
Service

1.

Разработка и реализация дизайн-проектов.
Сотрудники нашей дизайн-студии разработают оптимальную схему организации
рабочего пространства Вашей компании,
номерные фонды гостиниц самого разного
класса, визуализировав ее в программах
3D Max или AutoCAD.

Design project development and delivery.
Our design studio employees work out the
optimal layout for the working space of your
company, hotel rooms of various class, and
visualize them in 3D Max or AutoCAD software.

Комплексное обслуживание каждого
объекта. Оснащение гостиниц «под ключ»
— услуга, которую оценили многие клиенты,
и она становится все более популярной,
ведь мы создаем интерьер гостиницы с
нуля, занимаемся разработкой дизайна
гостиницы и ее оснащением, а после
окончания работ она готова к приему
гостей. На сегодняшний день перечень
поставляемой нами продукции существенно расширился за счет таких групп товаров,
как настенные и напольные покрытия,
техническое и декоративное освещение,
специализированные двери, сантехника и
прочие сопутствующие товары.

Comprehensive service of each venue.
Turnkey hotel fitting is a service appreciated
by many customers, growing more and more
popular; we create the hotel interior from
scratch, design the interior and find perfect
fitting, and right after the delivery of works the
hotel is ready for accepting guests. By the
present moment, the range of supplied goods
has been expanded with such categories of
products and wall panels and flooring,
technical and decorative illumination,
specialized doors, bathroom fitment and other
accessories.

Европейский сервис.
Собственная служба логистики и оптимизация всех рабочих процессов позволяют нам
осуществлять быструю доставку - от 1 дня.
Замер помещения, консультации, выезд в
ваш офис с каталогами и образцами
продукции - бесплатно. Предоставляем
качественную сборку мебели профессиональными сборщиками, гарантийное и
постгарантийное обслуживание. Собственная служба отдела технического контроля
ведет работу по проверке качества
продукции на каждом участке , начиная от
раскроя деталей , заканчивая проверкой
качества упаковки. А Служба контроля
обслуживания клиентов на связи с потребителем 7 дней в неделю и всегда готова
прийти на помощь качественной консультацией по любому вопросу.

European service.
Due to our own logistic service and all
processes' optimization, we accelerate our
delivery to 1 day. Room measurement,
consulting, office visits with catalogues and
products samples are free. We offer highquality furniture assembly carried out by
professional assemblers, warranty and postwarranty service. Our own technical control
department service carries out quality control
at every stage, starting from part cutting and
to packing quality control. Customer service
quality control keeps in touch with the
customer 7 days a week to provide best
assistance on every issue.

Максимальный гарантийный срок.
Гарантия на корпусную мебель - до 7 лет;
гарантия на офисные кресла -1 год. Если в
течение гарантийного срока появляются
проблемы, мы оперативно решаем их,
обеспечивая ремонт и замену. Заберем и
доставим мебель обратно самостоятельно.

Maximum warranty
Cabinet furniture warranty lasts up to 7 years;
office armchairs warranty is 1 year. Should any
problems arise during the warranty period, we
can solve them as soon as possible, ensuring its
repair or replacement. We will remove and
deliver the furniture at our own expense.

2.

1. Склад готовой продукции, г. Одинцово, Россия /
Warehouse, Odintsovo town, Russia
Renaissance Fuliwanli Hotel, China, Huizhou
2. Единый колл-центр / Call centr
3. Фирменный транспорт DIRECTORIA/
DIRECTORIA transportation fleet

3.
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Our projects

Наши проекты
Our projects

За двадцать лет работы на рынке компании
DIRECTORIA реализовала сотни проектов для
ведущих компаний и организаций.
Перечислим некоторые из них:
Министерства Обороны Российской
Федерации (г. Москва) – 15 корпусов по 1015 этажей полностью
оборудованных мебелью:
- 18 залов на 150 мест,
- 25 переговорных зон,
- 800 VIP кабинетов,
- 1200 кабинетов среднего уровня,
- более 7000 рабочих мест.
Правительства Московской области:
- более 18 VIP кабинетов,
- 2 переговорные зоны,
- более 200 рабочих мест,
- мягкая мебель, холлы класса люкс.

Our Company has completed projects for:
The Ministry of Defense of the Russian
Federation: complete furnishing of fifteen 1015 floored blocks including:
- 18 assembly halls for 150 persons each;
- 28 negotiation areas;
- 800 VIP offices;
- 1200 middle range offices;
- over 7000 workplaces.
District Department of the Moscow Region:
- 18 VIP offices;
- 2 negotiation areas;
- over 200 workplaces;
- lounge furniture, luxury parlours.
Far Eastern Federal University (Vladivostok) –
1000 workplaces and auditoriums.
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Дальневосточного Федерального Университета(г. Владивосток) – 1000 рабочих мест и
аудиторий.

Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации (МЧС, г. Сахалин):
- ситуационный центр.

Дальневосточной таможни (г. Владивосток)
– 7 этажей:
- более 50 VIP кабинетов,
- свыше 1000 рабочих мест.

Министерства Обороны Российской
Федерации, аэродром Чкаловский:
- 6 кабинетов VIP ,
- 2 зала совещаний,
- холлы с мягкой мебелью.

Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации (МЧС, г. Москва):
- ситуационный центр,
- залы для совещаний.
Министерства Обороны Российской
Федерации , парк «Патриот» (г.Кубинка):
- 6 кабинетов VIP ,
- 2 зала совещаний,
- холлы с мягкой мебелью.

The Ministry of the Russian Federation for Civil
Defense, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters (EMERCOM
of Russia, Moscow):
- Situation Centre;
- negotiation areas.
The Ministry of the Russian Federation for Civil
Defence, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters (EMERCOM
of Russia, Sakhalin):
- Situation Centre.
Patriot Park - Congress and Exibitional centre
of the Armed Forces of the Russian Federation
(Kubinka, Moscow oblast):
- 6 VIP offices;
- 2 negotiation areas;
- parlours with lounge furniture.

Так же мебелью нашего производства и
усилиями наших партнеров были сформированы интерьеры для:
- Министерства здравоохранения РФ,
- Центробанка РФ,
- Генеральной военной прокуратура РФ,
- Российских железных дорог (РЖД),
- МВД РФ,
- Государственного Эрмитажа.

Chkalovsky Airport -The Ministry of Defence of
the Russian Federation :
- 6 VIP offices;
- 2 negotiation areas;
- parlours with lounge furniture.
Moreover, in cooperation with our partners,
our furniture was used in the interiors for:
- Public Health Ministry of the Russian
Federation;
- The Central Bank of the Russian Federation;
- Military Advocate General of the Russian
Federation;
- JSC Russian Railways;
- The Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation
- State Hermitage.
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Our achievements

Наши достижения

1.

Our achievements

1.

1. Благодарность
Компании ТПК “Директория”
Выражаю благодарность за высококачественную и
оперативную работу по изготовлению и оснащению
мебелью ФГАУ “КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
“ПАТРИОТ” и участие в подготовке к Международному военно-техническому форуму “АРМИЯ-2016”
Заместитель Министра обороны Российской
Федерации,Генерал армии, П.А. Попов, Москва,
2016

3.

2.

2. Благодарность
Выражаю благодарность коллективу ТПК “Директория” и лично генеральному директору Чипизубовой
Эльвире Михайловне за высококачественную и
оперативную работу по изготовлению и оснащению
мебелью НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОНОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Желаю коллективу и компании процветания и
надеюсь на дальнейшее расширение и укрепление
нашего взаимовыгодного сотрудничества.
Генеральный директор ОАО “Бамстройпуть”,
И.А. Тушкевич,
Москва, 2015

4.

6.

5.

3, Восьмая Ежегодная международная премия
ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА - 2015
с вручением Национального знака качества
“ВЫБОР РОССИИ”
Уважаемый руководитель!
Направляем вам официальное уведомление о том,
что по результатам ежегодного рейтингового
анализа экономической деятельности и налоговых
отчислений субъектов предпринимательской
деятельности, основанного на данных государственной статистики, Ваша организация признана одной
из лучших в регионе и номинирована в качестве
лауреата Восьмой Ежегодной международной
премии “Лучший налогоплательщик года - 2015”.

7.

1. Note of gratitude
to Directoria Commercial and Industrial Company
I hereby express my gratitude for the prompt
production and furnishing of the Congress and
Exibitional center of the Armed Forces of the Russian
Federation with high quality furniture, and for the
assistance in preparation for the International MilitaryTechnical Forum "Army-2016".
Deputy Minister of Defence of the Russian Federation,
General of the Army, Popov P.A.
Moscow, 2016.
2. Note of gratitude
I hereby express my gratitude to the staff of Directoria
Commercial and Industrial Company and personally to
its General Director Chipizubova Elvira Mikhailovna for
the prompt production and furnishing the National
Defense Management Centre of the Russian
Federation with high-quality furniture.
I wish prosperity the Company and its staff, and hope
for further expansion and strengthening of our mutually
profitable cooperation.
General Director of BamStroyPut LLC, Tushkevich I.A.
Moscow, 2015.
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4. ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
“ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ” - 2015
в области повышения конкурентоспособности и
самообеспечения товарами и услугами отечественного производства с присуждением почетного
звания “НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”
Уважаемая Эльвира Михайловна!
Оргомитет Ежегодной национальной премии
сердечно поздравляет Вас с достигнутыми
высокими результатами в работе и сообщает, что
по решению Президентского совета Фонда
поддержки предпринимательских инициатив
возглавляемая Вами компания объявлена
номинантом премии “Экономическая опора
России”-2015 с присуждением предприятию
почетного звания “НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ” и руководителю Почетного Знака “За
вклад в обеспечение экономической безопасности
России”.
5. Генеральному директору ООО “Динамика”
Любови Александровне Пономаренко
Благодарность
ООО “Техкомпания Хуавей“ выражает свое
почтение и благодарит за эффективное сотрудничество с 2009 года.
Выражаем признательность за хорошую командную
работу над проектом нового офиса КАД
“Вымпелком”в бизнес-центре Мосенка Плаза на
Цветном бульваре Татьяне Рысенко - руководителю
проекта, Людмиле Копыловой - менеджеру проекта,
Игорю Кулояру - руководителю отдела логистики.
Отдельную благодарность выражаем бригаде
сборщиков. Хотелось бы отметить высокий
профессионализм, компетентность и ориентированность на удовлетворение запросов и пожеланий
клиента. Желаем дальнейших успехов и процветания. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. До
встречи в новых проектах HUAWEI!
С уважением, менеджер проектов АМД, Эльвина
Гурьянова

3. Eighth International Annual Award
BEST TAXPAYER OF THE YEAR -2015
and CHOICE OF RUSSIA Quality Mark
Dear Manager!
We hereby officially notify that according to the annual
rating analysis of business activities and tax payment of
business entities based on state statistic data, your
Company was recognized as one of the best in the
region and nominated for the Eighth International
Annual Award of Best Taxpayer of the Year 2015.
4. ANNUAL NATIONAL AWARD
ECONOMIC SUPPORT OF RUSSIA – 2015
in improving competitiveness, developing selfsustainment with domestic goods and services,
awarding the honorary title of
COMPANY OF NATIONAL IMPORTANCE
Dear Elvira Mikhailovna!
The Organizational Committee of the National Annual
Award sincerely recognizes the high achievements of
your business and notifies you that according to the
resolution of the Presidential Council of Business
Initiatives Support Foundation, your Company is
nominated for the Economic Support of Russia-2015

6. Аппарат правительства Москвы
Комплекс внешних связей Правительства Москвы,
знает компанию “Динамика ТП”, как надежного
партнера. Благодарит весь коллектив компании,
особенно ведущего менеджера Зиновец Майю, за
плодотворную и квалифицированную работу.
Выражаем признательность за теплое отношение
сотрудников к ведению заказа, а также оперативность в работе, широкий ассортимент и весьма
приемлемые цены.
Начальник отдела, Зам. мэра в Правительстве
Москвы, Борульник В.В.
7. IHG ХОТЕЛС ЛИМИТЕД
22 марта 2017
Управляющему Партнеру компании “ДинамикаМ”
Любови Пономаренко
Выражаю искреннюю благодарность и глубокую
признательность ООО “ДинамикаМ” за плодотворное сотрудничество. Мы хотели бы отметить
профессионализм ваших сотрудников, глубокое
знание ими стандартов бренда, а также умение
предлагать альтернативные варианты, исходя из
финансовых пожеланий инвестора. Сотрудники
ООО “ДинамикаМ” показали себя большими
профессионалами на проектах по реновации
отелей:
Holiday Inn Moscow Seligerskaya
Holiday Inn Moscow Sokolniki
Holiday INN Simonovsky Moscow.
Также хочу отметить Ваше умение взаимодействовать со смежными субподрядными организациями,
инициативность и способность к самостоятельному
решению сложных вопросов со строителями.
С уважением, Аристова Наталья, Дизайн Директор
по России, СНГ, странам Балтии и Скандинавии

Award and awarded the honorary title of the
COMPANY OF NATIONAL IMPORTANCE, and the
Director of the Company is awarded the Badge of
Honor “For the contribution to economic security of
Russia”.
5. Huawei Technocompany, LLC, expresses its honour
and gratefulness for the efficient cooperation since
2009.
We express our gratitude for the perfect team work
over the project of KAD Vympelcom office at Mosenka
Plaza Business Centre on Tsvetnoy Boulevard to the
Head of the ProjectTatiana Rysenko, Project Manager
Lyudmila Kopylova, Head of Logistics Department Igor
Kuloyar. We separately acknowledge the performance
of the assembly team.
We would like to remark high professionalism,
competence of the company, their orientation to the
satisfaction of all wishes and needs of their customers.
We wish you further success and prosperity. Hope for
future cooperation. See you again in new HUAWEI
projects!
Sincerely yours, AMD projects manager Elvina
Guryanova
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Реализованные проекты

Our projects

Реализованные проекты
Our projects
Intercontinental
Holiday Inn

Holiday Inn
Resort Hainan

Нанканг, Китай
Nanchang, China

Нанканг, Китай
Nanchang, China

Номеров / Rooms: 280
Звездность / Star rating: 4

Номеров / Rooms: 255
Звездность / Star rating: 5

Азимут

Хэмптон

Double Tree

Huatian Hotel

Санкт-Петербург

Минск

Azimut

Hampton by Hilton

Гуанчжоу, Китай
Guangzhou, China

Чанша, Китай
Changsha, China

St. Peterburg

Minsk

Номеров / Rooms: 301
Звездность / Star rating: 4, 5

Номеров / Rooms: 673
Звездность / Star rating: 4, 5

Номеров / Rooms: 200
Звездность / Star rating: 4

Номеров / Rooms: 120
Звездность / Star rating: 3

Хэмптон

Hilton International
Hotel

Москва

Hampton by Hilton
Moscow

Ухань, Китай
Wuhan, China

Номеров / Rooms: 206
Звездность / Star rating: 3

Номеров / Rooms: 388
Звездность / Star rating: 5

Холидэй Инн
Москва

Holiday Inn Seligerkaya
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Waldorf Astoria
Hotel

Moscow

Шанхай, Китай
Shanghai, China

Номеров / Rooms: 201
Звездность / Star rating: 4

Номеров / Rooms: 260
Звездность / Star rating: 5

Leling Hotel

Penguin Hotel

Санья, Китай
Sanya, China

Чжухай, Китай
Zhuhai, China

Номеров / Rooms: 309
Звездность / Star rating: 5

Номеров / Rooms: 2000
Звездность / Star rating: 4

Park Hyatt Hotel
Санья, Китай
Sanya, China
Номеров / Rooms: 205
Звездность / Star rating: 5

Холдинг DIRECTORIA
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Гостиница Азимут

Azimut Hotel

Гостиница Азимут
Azimut Hotel
2.

1.

Санкт-Петербург, Россия / St. Peterburg, Russia
Год реализации проекта / Project delivered: 2012
Звездность / Star rating: 4 stars
Количество номеров / Number of rooms: 200

Перечень работ:

List of works:

Комплектация под ключ всего
номерного фонда мебелью,
текстилем и аксессуарами.

Turn-key fitting of all rooms with
furniture, textile and accessories.
3.

4.
1. Номер Smart - полулюкс/ Smart semi suite
2. Ресепшен / Reception desk
3. Конференц зал / Conference hall
4. Стандартный номер / Standart
room
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Гостиница Хэмптон

Hampton by Hilton

Гостиница Хэмптон
Hampton by Hilton
Москва, Россия / Moscow, Russia
Год реализации проекта / Project delivered: 2015
Звездность / Star rating: 3 stars
Количество номеров / Number of rooms: 206

Перечень работ:

List of works:

Комплектация объекта «под ключ»
мебелью, текстилем, освещением
и аксессуарами согласно проекту.

Turn-key fitting of the venue with
furniture, textile, illumination and
accessories as per the project.

1.

3.

2.

1. Ресепшен и главный вход/
Reception desk and the main
entrance
3. Конференц зал / Conference hall
3. Столы с компьютерной техникой /
Desks with computer equipment
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Гостиница Хэмптон

Hampton by Hilton

Гостиница Хэмптон
Hampton by Hilton
2.

1.

Минск, Беларусь / Minsk, Belarus
Год реализации проекта / Project delivered: 2015
Звездность / Star rating: 3 stars
Количество номеров / Number of rooms: 120

Перечень работ:

List of works:

Комплектация объекта «под ключ»
мебелью, текстилем, освещением
и аксессуарами согласно проекту.

Turn-key fitting of the venue with
furniture, textile, illumination and
accessories as per the project.

3.

4.

1. Номер полулюкс/ Semi suite
2. Конференц зал / Conference hall
3. Ресепшен / Reception desk
4. Столы с компьютерной техникой /
Desks with computer equipment
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Гостиница Холидэй Инн

Holiday Inn Seligerskaya

Гостиница Холидэй Инн
Holiday Inn Seligerskaya
Москва, Россия / Moscow, Russia
Год реализации проекта / Project delivered: 2016
Звездность / Star rating: 4 stars
Количество номеров / Number of rooms: 201

Перечень работ:

List of works:

Реновация лобби, переговорных зон
и номерного фонда 8 этажа.
Комплектация объекта «под ключ»
мебелью, текстилем, освещением
и аксессуарами согласно проекта.
Разработка арт-объектов.

Renovation of lobby, negotiation
zones and 8 floor rooms.
Turn-key fitting of the venue with
furniture, textile, illumination and
accessories as per the project. Artobjects design.

1.

3.

2.

1. Фойе гостиницы/ Main hall
2. Президентский люкс / President
suite
3. Ванная / Bathroom
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Гостиница Хилтон

Hilton Wuhan Riverside

Гостиница Хилтон
Hilton Wuhan Riverside
2.

1.

Ухань, Китай / Wuhan, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2015
Звездность / Star rating: 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 338

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.
3.

4.

1. Номер люкс/ Suite
2. Ресепшен / Reception desk
3. Конференц зал / Conference hall
4. Номер люкс/ Suite
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Гостиница Double Tree

Double Tree by Hilton

Гостиница Double Tree
Double Tree by Hilton
Гуанчжоу, Китай / Guangzhou, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2013
Звездность / Star rating: 4, 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 301

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

2.

3.

3.

1. Кафетерий/ Cafeteria
2. Конференц зал / Conference hall
3. Президентский люкс / President
suite
4. Комната переговоров /
Negotiation room
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4.
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Гостиница Waldorf Astoria

Waldorf Astoria

Гостиница Waldorf Astoria
Waldorf Astoria
2.

1.

Шанхай, Китай / Shanghai, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2016
Звездность / Star rating: 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 260

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.
3.

4.

1. Столовая/ Dining room
2. Зона отдыха / Recreation area
3. Главное фойе / Main hall
4. Бар/ Bar
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Гостиница Intercontinental Holiday Inn Nanchang

Intercontinental Holiday Inn Nanchang

Гостиница Intercontinental
Holiday Inn Nanchang
2.

1.

Наньчан, Китай / Nanchang, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2014
Звездность / Star rating: 4 stars
Количество номеров / Number of rooms: 280

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.
3.

4.

1. Кафетерий/ Cafeteria
2. Лифтовой холл / Lift hall
3. Ресепшен / Reception desk
4. Номер полу-люкс/ Semi suite
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Гочтиница Leling Intermega Hotel

Leling Intermega Hotel

Гостиница Leling Intermega Hotel
Leling Intermega Hotel
Санья, Китай / Sanya, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2016
Звездность / Star rating: 4 stars
Количество номеров / Number of rooms: 201

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

3.

2.

1,3. Номер люкс/ Suite
2. Кафетерий/ Cafeteria
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Гостиница Huatian

Huatian Hotel

Гостиница Huatian
Huatian Hotel
Чанша, Китай / Changsha, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2015
Звездность / Star rating: 4, 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 673

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

2.

3.

3.

1. Номер люкс/ Suite
2. Зона отдыха / Recreation area
3. Номер полу-люкс/ Semi suite
4. Кафетерий/ Cafeteria
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4.
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Гостиница Park Hyatt

Park Hyatt Hotel

Гостиница Park Hyatt
Park Hyatt Hotel
Санья, Китай / Sanya, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2016
Звездность / Star rating: 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 205

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

3.

2.

1,2. Номер люкс/ Suite
3. Номер полу-люкс/ Semi suite
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Гостиница Holiday Inn Resort Hainan Clear Water Bay

Holiday Inn Resort Hainan Clear Water Bay

Гостиница Holiday Inn Resort
Hainan Clear Water Bay
Линшуй, Китай / Lingshui, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2014
Звездность / Star rating: 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 255

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

3.

2.

1. Номер люкс/ Suite
1. Столовая в номере/ Dining room
3. Номер с детскими кроватями /
Room with a high sleeper
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Гостиница Chimelong Penguin

Chimelong Penguin Hotel

Гостиница Chimelong Penguin
Chimelong Penguin Hotel
2.

1.

Чжухай, Китай / Zhuhai, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2014
Звездность / Star rating: 4 stars
Количество номеров / Number of rooms: 2000

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.
3.

4.

1. Стандартный номер/ Standart
room
2. Кафетерий/ Cafeteria
3. Столовая / Dining room
4. Номер полу-люкс/ Semi suite
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Гостиница Hengqin Bay

Hengqin Bay Hotel

Гостиница Hengqin Bay
Hengqin Bay Hotel
Чжухай, Китай / Zhuhai, China
Год реализации проекта / Project delivered: 2015
Звездность / Star rating: 5 stars
Количество номеров / Number of rooms: 1888

Перечень работ:

List of works:

Поставка мебели для номерного
фонда и общественных зон.

Supply of furniture for hotel rooms
and public areas.

1.

3.

1. Кафетерий/ Cafeteria
2. Номер полу-люкс/ Semi suite
3. Коридор отеля / Corridor

2.

© DIRECTORIA.
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