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Directoria&Moder Holding About us

О компании
About us

Холдинг Directoria&Moder О компании

Холдинг Directoria&Moder это:

Ведущие российские производители 
гостиничной и офисной мебели в престижных 
сегментах:  “премиум” ,“бизнес-класс” и 
“стандарт”. 

Собственное производство из трёх мебельных 
фабрик, образующих единый 
транснациональный холдинг.

20 летний громадный опыт и стаж по работе с 
мировыми брендами, такими как Hilton, Holiday 
inn, Hyatt, Astoria, Azimut. 

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.

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

Два собственных фирменных салона, 
расположенных в крупнеи ̆ших торговых центрах 
Москвы: Три Кита, Гранд. 

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

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

Уникальные знания по всем тонкостям 
таможенного оформления импортных грузов.

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

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

Directoria&Moder holding is:
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A leading Russian premium, business and 
standart-class hotel and office furniture 
manufacturer.

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

Extensive 20 years' experience of cooperation 
with such world-wide brands as Hilton, Holiday 
Inn, Hyatt, Astoria, Azimuth.

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

Superior quality provided by top Italian 
technologies and equipment.

Two in-house showrooms located in the largest 
malls of Moscow: Three Whales, Grand. 

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

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

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

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

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



Holding structureСтруктура холдинга

В нашей структуре:

Мебельные фабрики в РФ площадью 
более 6000 м2.

Складской комплекс  в  г. Одинцово  
площадь более  6000  м2.

Производственно-складские объекты в 
Китае - г. Донгуан площадью 22000 м2.

Почему с нами выгодно 
сотрудничать?

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.

Структура холдинга
Holding structure

Подразделение по
проектам гостиничной
мебели

Hotel furniture design 
subdivision

Региональная торговая
сеть (более 500 партне-
ров по России)

Regional distribution 
network (over 500
partners in Russia)

Подразделение 
сопутствующих товаров 
для отелей и офисов

Hotel and office 
associated goods 
subdivision

Подразделение по
проектам ученичекской
мебели 

ФАБРИКА TALENT

Производство мебели
из массива и шпона

Solid wood and veneer 
furniture production 

TALENT FACTORY

ФАБРИКА MODER

Производство мебели 
из ЛДСП

Laminated chipboard 
furniture production

MODER FACTORY

Производство мягкой
мебели

Cushioned furniture 
production

Розничная торговая 
сеть ( 2 собственных 
салона в Москве)

Retail network 
( 2 showrooms in 
Moscow)

COMPANY DISTRIBUTION NETWORK

ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМПАНИИ

PRODUCTION IN RUSSIA

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ
PRODUCTION IN CHINA

ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ
PRODUCTION IN RUSSIA

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Our structure includes:

Furniture factories in the Russian Federation 
with the floor area over 6000 sq.m.

Warehouse facility in Odintsovo town with 
the floor area over 6 000 sq.m.

Production and storage facilities in China, 
Dōngguan city, with the floor area of 22000 
sq.m.

Why is it so profitable to cooperate with us?

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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Student furniture  
project division

Подразделение по
проектам офисной
мебели

Office furniture design 
subdivision

DIRECTORIA & MODER

ХОЛДИНГ DIRECTORIA & MODER

ФАБРИКА DIRECTORIA 
DIRECTORIA FACTORY



Our offer

We offer you:

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

 - Wide range of goods.

 - Extensive warehouse facilities.

 - Best value for money.
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У нас Вы получите: 

 - Мебель, выполненную в лучших традициях 
европеи ̆ского дизайна. 

 - Широкий ассортимент.

 - Обширную складскую программу.

 - Продукцию с идеальным соотношением 
цены и качества. 

 - Гибкую ценовую политику. 

 - Российские и международные 
сертификаты качества. 

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

 - Гарантийное обслуживание в течение 
семи лет.

 - Разработанную техническую 
документацию для конкурсов по всем 
моделям мебели.

 - Возможность изготовления нестандартных 
изделий.

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

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

 - Полный цикл услуг по созданию 
функциональных и стильных интерьеров: 
от дизайн-проекта любой сложности до 
шеф-монтажа. 

 - Flexible pricing policy. 

 - Russian and international quality certificates.

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

 - Seven years' warranty service.

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

 - Customized production.

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

 - Experience exchange and assistance in 
sophisticated and significant projects.

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

Directoria&Moder HoldingУникальное предложение

Наше предложение
Our offer

Холдинг Directoria&Moder



Our team. ManagementКоманда. Управление

Команда. Управление
Our team. Management

2.

1.

3.

4.

7.

5.

3. Хворостов Юрий Евгеньевич, 
    Рукводитель проектов компании DIRECTORIA.
     Работает в компании Directoria&Moder более 
     8 лет.
     Обазование: Военно - воздушная академия 
     им. Н.Е. Жуковского Министерства обороны РФ.
     по специальности «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей».
     Государственный университет по 

землеустройству по специальности 
«Юриспруденция».

 
    

4. Ширяев Сергей Николаевич, Исполнительный 
директор компании DIRECTORIA, Начальник 
производства мягкой мебели

     Более 12 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. Кудаяров Максим Олегович, Начальник отдела 
логистики компании MODER. 

    Более 15 лет работает в мебельной отрасли. 
Занимается организацией бесперебойной 
поставки, тем самым обеспечивая 
бесперебойную работу всех подразделений.

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

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.

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.

6. Ольга Александровна, 
    Финансовый директор компании DIRECTORIA
    Работает в компании Directoria&Moder 18 лет.
    Опыт работы главным бухгалтером, финансовым 

директором 23 года.
    Образование: Финансовый Университет при 

Правительстве РФ. 
    Специализация: «Финансы и кредит»; MBA 

«Стратегические финансы и инвестиции».
    В работе исповедует стратегический подход к 
    управлению финансами. 
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3.Hvorostov Yuri Evgenievich, 
    The project manager of the DIRECTORIA 

company.
    Works at Directoria&Moder for more than 
    8 years old.
    Obazovanie: N.E. Zhukovsky Air Force Academy of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation.
    specialty "Technical operation of aircraft and 

engines".
    State University of Land Management, specialty 

"Jurisprudence".

4. Shiryaev Sergei Nikolaevich, Executive Director of 

DIRECTORIA, Head of cushioned furniture 

production
   Head of cushioned furniture production for over 

12 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.

5. Kudayarov Maxim, Head of Logistics of MODER 

company.
    More than 15 years working in the furniture 

industry.Engaged in the organization of 

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

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.

6. Olga Alexandrovna, 
   Financial Director of DIRECTORIA Company. 
   He has been working at Directoria&Moder for 18 years.
   Work experience as a chief accountant, financial  
   director for 23 years.Education: Financial University 
   under the Government of the Russian Federation. 

Specialization: "Finance and credit"; 
   MBA "Strategic Finance and Investment".
   In his work, he professes a strategic 
   approach to financial management.

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

7.Арсен Георгиевич Казарян, 
   Начальник производства корпусной мебели
   компании Moder.
   Работает в компании Directoria&Moder 14 лет. 
   Начинал бригадиром монтажников.
   Был начальником цеха, зам. директора по производству.
   Досконально знает все производственные процессы 
   и нюансы.

7.Arsen Georgievich Kazaryan, 
   Head of the production of cabinet furniture
   of the company Moder.
   He has been working at Directoria&Moder for 14 years.
   He started as a foreman of installers.He was the head of 
   the shop, deputy. production director.Thoroughly knows 
   all the production processes and nuances.

6.



Our team. Design and project development

Команда. Дизайн и проектирование
Our team. Design and project development

2. Алексей Кравченко, Заместитель Главного 
конструктора фабрики   корпусной мебели 
компании DIRECTORIA

     Образование: Магистратура 
Днепропетровского Химико-
Технологического Университета.

     Общий стаж работы 8 лет. 

     В компании работает более 5-ти лет.

     Имеет опыт производства мягкой мебели.

     В компании начинал оператором станка с 
ЧПУ, поработал на всем станочном парке.

     Работал конструктором, конструктором по 
нестандартным изделиям.

     Перфекционист.

3. Сысоев Юрий Анатольевич,  Дизайнер 
компании DIRECTORIA 

     Высшее образование получил в КГТУ в г. 
Красноярске. Более15 лет занимается 
разработкой медиапродукции и   
фирменного стиля компании. Создал сайт и 
каталоги “Директория”, участвовал в 
проектировании и визуализации интерьеров 
для клиентов компании. Проектирует бренд-
секции и мебель.

    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.

4. Андрей Жуленков, 

    Ведущий конструктор направления 

    мягкой мебели компании MODER. 

    Образование: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
специализация Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности, экономист.

Общий стаж работы конструктором более 30 
лет. В компании работает более 5 лет.
Начинал обивщиком мягкой мебели, прошел 
все ступени и вырос до конструктора.
Жизненное кредо: Хочешь сделать хорошо, 
сделай сам.
Андрей разрабатывает новые модели от 
эскиза, до полностью готового изделия, 
шлифуя тех.процесс и обучая сотрудников.    

5. Бузня Руслан Васильевич, Конструктор 
корпусной мебели компании MODER. 

    Работает в компании более 5 лет.

    Занимается разработкой стандартных и 
нестандартных изделий. Принимает активное 
участие в разработке и внедрении новых 
коллекций на фабрике.

    Разработает любую новую коллекцию 
мебели за 2 недели.

Команда. Дизайн и проектирование

1.

5.

4.
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2. 3.

2. Alexey Kravchenko, Deputy Chief Designer of 

the cabinet furniture factory of 

DIRECTORIAEducation: Master's degree of 

Dnepropetrovsk University of Chemical 

Technology.Total work experience is 8 years.He 

has been working in the company for more than 

5 years.He worked with complex, high-tech 

equipment for oil refining.In the company, he 

started as a CNC machine operator, worked on 

the entire machine park.He worked as a 

designer, designer for non-standard 

products.The Perfectionist

3. Sysoev Yury Anatolyevich,                         

DIRECTORIA Company desiger

    Graduated from Krasnoyarsk State 

Technological University. More 15 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.

    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.

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.

4. Andrey Zhulenkov, 

   Leading designer of the direction 

   upholstered furniture of the company MODER. 

   Education: Plekhanov Russian University of    

Economics, specialization Accounting 

   and analysis of economic activity, economist.

   The total experience of working as a designer is  

more than 30 years. He has been working in the 

company for more than 5 years.

   He started as an upholstered furniture 

upholsterer, passed all the steps and grew up to 

be a designer.

   Life credo: If you want to do well, do it yourself.

   Andrey develops new models from a sketch to a 

fully finished product, polishing the technical 

process and training employees.

5. Buznya Ruslan, Designer of cabinet furniture 

company MODER.

   He has been working in the company for more 

than 5 years.

   Engaged in the development of standard and 

non-standard products. Takes an active part in 

the development and implementation of new 

collections at the factory.

   Will develop any new furniture collection in 2 

weeks.

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder



Showrooms

Фирменные салоны
Showrooms

Фирменные салоны

1.
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Продукция компаний DIRECTORIA и 
МОДЕР представлена в собственных 
фирменных салонах, расположенных в 
крупнейших торговых центрах Москвы: 

 - ТЦ Три Кита

 - ТЦ Гранд-1

 

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

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

Products of DIRECTORIA and MODER 
Companies is presented in its own 
showrooms located in the major malls of 
Moscow:

  

 - Three Whales Mall; 

 - Grand-1 Mall;

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

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.



Production site

Производство
Production site

1. Фабрика по производству кабинетов 
премиум-класса

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.

1. Premium-class office production 
factory

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.

Производство

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

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

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.

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

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

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

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. 

3. Фабрика по производству кресел и 
диванов для офиса

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

Набивка - эластичный пенополиуретан 
повышенной плотности, быстро 
восстанавливающийся, с пружинящими 
свойствами.

Обивка - высококачественная кожа устойчивая к 
влаге и загрязнению производства Италии и 
России.

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

3. Office armchair and sofa production 
factory

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

The furniture is stuffed with flexible polyurethane 
foam with high reshaping and springing 
capacities.

Upholstery is made of high-quality moist- and dirt-
resistant 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

4.

2.

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 

Фабрика по производству кабинетов

премиум-класса из массива и шпона.

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 BST-
100. Производитель WEEKE (Германия). Может 
использоваться как отдельный станок так и 
работать в линии.

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.

1.

3.

9.
8.

10.

5. 6.

Factory for laminated  chipboard and 
MDF furniture production for  top manag-
ers and employees' offices

6. STE 84 furniture assembly line for frame and 

drawer assembly by pressing and gluing for per-

fect geometry and long life of the final product.

7. Rover edge banding and processing centre. 

One machine for complete processing of pro-

filed and banded edge parts. Quick and qual-

ity production of single items and customized 

products.

8. Stefani Evolution C200 formatting and double-

sided 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 differ-

ent materials in large lots.

10. TECHNOLOGIC automatic drilling machine for 

high-speed and accuracy part processing in 

large lots.

Premium-class office production factory.

1. COMBIMA double-sided edgebander. 

Produced by IMA (Germany). High-

performance 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, pro-

longs the life of any wooden product.

4. BIMA centre for edgebanding, boring, and rout-

ing (Germany). Used for high-quality and flexi-

ble processing of furniture parts and internal in-

terior 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.

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.

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

9.

5.



Service

Сервис
Service
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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.

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.

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.

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. 

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.

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.

2.1.

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.

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 high-

quality furniture assembly carried out by 

professional assemblers, warranty and post-

warranty 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.

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.

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder



Наши достижения
Our achievements

Our achievementsДостижения

3.
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Реализованные проекты
Our projects

Our projectsРеализованные проекты

Азимут
Санкт-Петербург

Azimut
St. Peterburg

Номеров / Rooms:  200
Звездность / Star rating: 4

Хэмптон
Москва

Hampton by Hilton
Moscow

Номеров / Rooms:  206
Звездность / Star rating: 3

Хэмптон
Минск

Hampton by Hilton
Minsk

Номеров / Rooms:  120
Звездность / Star rating: 3

Холидэй Инн
Москва

Holiday Inn Seligerkaya
Moscow

Номеров / Rooms:  201
Звездность / Star rating: 4
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Хайнань, Китай

Hainan, China

Номеров / Rooms:  240
Звездность / Star rating: 5

Hainan Guest House

Chengdu, China

Номеров / Rooms:  280
Звездность / Star rating: 5

Чэнду, Китай

Chengdu "ICON·Cloud" 
project

Цисяньлин, Китай

Qixianling, China

Номеров / Rooms:  254
Звездность / Star rating: 5

Hilton Hotel Hainan 
Qixianling Villa Hotel

Харбин, Китай

Harbin, China

Номеров / Rooms:  354
Звездность / Star rating: 5

Crowne Plaza Hotel 
Harbin

Парк «Патриот»
Москва

Patriot Park
Moscow

Технополис «Эра»
Анапа

Technopolis «Era» 
Anapa
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Azimut HotelГостиница Азимут

Гостиница Азимут
Azimut Hotel

Год реализации проекта / Project delivered: 2012

Звездность / Star rating: 4 stars

Санкт-Петербург, Россия / St. Peterburg, Russia

Перечень работ:

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

List of works:

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

Количество номеров / Number of rooms: 200

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder



Hampton by HiltonГостиница Хэмптон

Гостиница Хэмптон
Hampton by Hilton

3 stars

Перечень работ:

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

Москва, Россия / Moscow, Russia

3.
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2015

List of works:

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

206

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



Перечень работ:

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

3 stars

Минск, Беларусь / Minsk, Belarus

Гостиница Хэмптон
Hampton by Hilton

Hampton by HiltonГостиница Хэмптон

стр 29

2015

List of works:

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

120

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



Holiday Inn SeligerskayaГостиница Холидэй Инн

4 stars

Перечень работ:

Реновация лобби, переговорных зон 
и номерного фонда 8 этажа.

Комплектация объекта «под ключ» 
мебелью, текстилем, освещением 
и аксессуарами согласно проекта. 
Разработка арт-объектов.

Москва, Россия / Moscow, Russia
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2016

List of works:

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. Art-
objects design.

201

Directoria&Moder Holding

Гостиница Холидэй Инн
Holiday Inn Seligerskaya

Холдинг Directoria&Moder

Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



Военно патриотический парк
культуры и отдыха «Патриот»

«Patriot» ParkВоенно-патриотический парк «Патриот» Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder
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Московский регион, Россия / Moscow region, Russia

2020

«Patriot» Park

Год реализации проекта / Project delivered: 



Технополис «Эра»

Technopolis EraТехнополис «Эра» Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder
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Анапа, Россия / Anapa, Russia

2019

Technopolis «Era»

Год реализации проекта / Project delivered: 
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5 stars

Харбин, Китай / No 800 Innovation Road 3 Harbin, China 150000

Гостиница AOLUGUYA
Crowne Plaza Hotel Harbin

Crowne Plaza Hotel HarbinГостиница AOLIGUYA
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2015

354

Перечень работ:

Поставка мебели для номерного 
фонда и общественных зон.

List of works:

Supply of furniture for hotel rooms 
and public areas.

Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



Aoluguya Hotel Harbin is the sole forest culture themed 

hotel in China. The brand concept and design inspiration 

were rooted in the most remote and mysterious branch of 

Ewenki—AOLUGUYA, which is the last hunting tribe in 

China. Aoluguya people lived in the vast birch forest in 

solitude, guarding the emerald sea of Great Khingan and 

Baelz River plain.Aoluguya Hotel Harbin initiate the living 

idea—”Hermit in the city”.Create original shrine in the city, 
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AOLUGUYA - единственный пятизвездочный отель в Китае, 

оформленный в тематике лесной культуры. Отель занимает 

площадь около 20 000 квадратных метров и площадь застройки 

50 000 квадратных метров. Это одно из знаковых зданий в Харбине 

и всей провинции Хэйлунцзян с высотой 216 м - 43 этажа - это 

комплексный отель, объединяющий размещение, питание, 

бизнес, крупные свадебные банкеты, конференции, банкеты, а 

также отдых и отпуск. 

敖麓谷雅AOLUGUYA是中国唯一森林文化主题五星酒店，酒
店占地面积约2万平方米，建筑面积5万平方米，是哈尔滨市乃
至黑龙江省标志性建筑之一, 楼高216米, 层高43层, 是集住宿、
餐饮、商务、大型婚宴、会议、宴会、休闲度假于一体的综合
性酒店。于2015年底开业，共设有客房及套房354间

AOLUGUYA is 216m in height, with 43-storey layer�hotel is 

one of the landmark buildings in Harbin and even in 

Heilongjiang province, which integrates accommodation, 

catering, business, large weddings, conferences, 

banquets, and leisure. Exterior landscape adopts to the 
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Гостиница AOLUGUYA
Crowne Plaza Hotel Harbin

Crowne Plaza Hotel HarbinГостиница AOLIGUYA



5 stars

Цисяньлин, Китай / Qixianling, China

Гостиница Hilton Villa Hotel
Hilton Hotel Hainan Qixianling Villa Hotel

Hilton Hotel Hainan Qixianling Villa HotelГостиница Hilton Villa Hotel

1.

3.

Перечень работ:

Поставка мебели для номерного 
фонда и общественных зон.

2013

List of works:

Supply of furniture for hotel rooms 
and public areas.

254

стр 41

Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



DoubleTree Resort by Hilton Hainan Qixianling is located in 

the scenic Qixianling Hot Spring National Forest Park, 50 

kilometers away from Hainan Lingshui Railway Station and 

90 kilometers away from Sanya Phoenix International 

Airport. The hotel has 254 comfortable rooms (sets) of 

various types. It is the first international brand five-star resort 

hotel in Qixianling area with well-equipped facilities. Most 

of the rooms have independent viewing balconies and 

private hot spring pools on the balconies. 

Курортный отель DoubleTree by Hilton Hainan Qixianling расположен в 

живописном национальном лесном парке с горячими источниками 

Цисяньлин, в 50 км от железнодорожного вокзала Хайнань Линшуй и в 

90 км от международного аэропорта Санья Феникс. В отеле 254 

комфортабельных номера (набора) различных типов. Это первый 

пятизвездочный курортный отель международного уровня в районе 

Цисяньлин с хорошо оборудованными удобствами. В большинстве 

номеров есть отдельные балконы с панорамным видом и частные 

бассейны с водой из горячих источников на балконах. наслаждаться 

тишиной и покоем.

海南七仙岭希尔顿逸林温泉度假酒店,坐落在景色优美的七仙岭
温泉国家森林公园内，距海南陵水火车站50公里，距三亚凤凰
国际机场90公里。酒店拥有各类舒适客房254间(套),是七仙岭
地区第一家国际品牌五星级度假酒店，设施设备齐全，大部分
客房均带有独立观景阳台和阳台上私家温泉泡池。保亭气候宜
人，地理优越，雨林神奇，温泉迷人，民俗浓郁，富氧生活，
让您乐享清幽。

Baoting has a pleasant climate, superior geography, 

magical rainforest, charming hot springs, rich folk customs, 

and oxygen-rich life, allowing you to enjoy peace and 

quiet.
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Гостиница Hilton Villa Hotel
Hilton Hotel Hainan Qixianling Villa Hotel
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5 stars

Чэнду, Китай / Chengdu, China

Chengdu «ICON·Cloud» project

Chengdu «ICON·Cloud» projectПроект «ICON Cloud»

4.

2015

280

Перечень работ:

Поставка мебели для номерного 
фонда и общественных зон,  
ресепшена, стеновых панелей.

List of works:

Supply of furniture for hotel rooms 
and public areas, reception area 
and wall panels.

Проект «ICON·Cloud»
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Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



The ICON Cloud Tower is located at the intersection of 

Chengdu Tianfu Avenue and Jinjiang in West China District 

(Sichuan). As a landmark building at the southern gate of 

Chengdu, it also serves as the center of the European 

Union. The project is located on the fifth Tianfu Street in 

Chengdu. It is a high-end complex building integrating 

office, commerce, and apartment-style hotels.

Башня ICON Cloud Tower расположена на пересечении проспекта 

Чэнду Тяньфу и Цзиньцзян в районе Западного Китая (провинция 

Сычуань). Как знаковое здание у южных ворот Чэнду, она также служит 

центром Европейского Союза. Проект расположен на 5-й улице 

Тяньфу в Чэнду и представляет собой элитное комплексное здание, 

объединяющее офисные, коммерческие и жилые отели.

ICON·云端塔 位于华西区（四川）成都天府大道与锦江交汇
处，作为成都市南大门的标志性建筑，同时又作为欧盟中心，
将被打造成为欧盟商品贸易展示中心、欧盟技术交易中心、中
欧创新创业孵化中心、欧盟500强企业总部基地等，是成都高
新区打造国际创新创业中心的前沿窗口。该项目坐落于成都天
府五街，是集办公、商业、公寓式酒店于一体的高档综合体建
筑
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Chengdu «ICON·Cloud» project

Chengdu «ICON·Cloud» projectПроект «ICON Cloud»

Проект «ICON·Cloud»



Directoria&Moder HoldingХолдинг Directoria&Moder

5 stars

Хайнань, Китай / Hainan, China

Hainan Guest House

Hainan Guest HouseГостевой дом Hainan

2017

240

Перечень работ:

Поставка мебели для номерного 
фонда и общественных зон,  
ресепшена, стеновых панелей.

List of works:

Supply of furniture for hotel rooms 
and public areas, reception area 
and wall panels.

Гостевой дом Hainan
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Год реализации проекта / Project delivered: 

Звездность / Star rating: 

Количество номеров / Number of rooms: 



Hainan Guest House is located on Guoxing Avenue, 

adjacent to the New Provincial Government Building and 

to the west of the New HNA Building. The hotel is built 

according to five-star standards, with a luxurious cruise-like 

building shape, showing noble characteristics, and special 

VIP reception service facilities. It is a reception hotel 

integrating business and conferences. It takes only 20 

minutes by car from the hotel to Haikou Meilan 

International Airport, and only 5 minutes to a large 

shopping mall. 

Гостевой дом Hainan расположен на проспекте Гуосин, рядом с 

Новым зданием правительства провинции и к западу от Нового здания 

HNA. Отель построен в соответствии с пятизвездочным стандартом, 

оформлен в стиле роскошного круизного лайнера, демонстрирует 

благородные черты, и оснащен специальными услугами для VIP-

приема и регистрации. Всего 20 минут на машине от отеля до 

международного аэропорта Хайкоу Мэйлань и всего 5 минут до 

большого торгового центра.  Это идеальное место для проведения 

деловых мероприятий и конференций.

海南迎宾馆地处国兴大道，毗邻新省政府大楼，西临新海航大
厦。酒店按五星级标准建造，豪华邮轮似的楼体外形，尽显尊
贵之特性，且特设贵宾接待服务设施，是集商务、会议为一体
的接待型酒店。从酒店乘车至海口美兰国际机场仅需20分钟，
至大型购物超市仅5分钟，地理位置四通八达，是商务活动、
会议举办的理想之地

The geographical location extends in all directions. It is an 

ideal place for business events and conferences.
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Hainan Guest House

Hainan Guest HouseГостевой дом Hainan

Гостевой дом Hainan



公司: 东莞市天悦家具有限公司

电话: 076981309588/ 19902496768

Email: exp-2@talent66.com

地址: 东莞市高步镇三塘中路三联村口旁
国内业务联系人：杨君

 国内业务联系人

公司: 东莞市天悦家具有限公司

电话: 076981309588/ 18046959033

Email: exp@talent66.com

地址: 东莞市高步镇三塘中路三联村口旁
国外业务联系人：陈月明

JENNY CHEN

DONGGUAN TALENT FURNITURE CO., LTD

Cell: +86 180 4695 9033 

Office: +86 769 8130 9588

Email: exp@talent66.com

Address: Santang Rd, Gaobu Town, Dongguan City, 

Guangdong Province, China (523000)

国外业务联系人 Foreign business contacts\  

РОССИЯ \ RUSSIA

OOO «МОДЕР - Офисная мебель»

Тел. \ Office: +7 495 755 77 07

Email: diler@directoria-mebel.ru

Адрес \ Adress : Московская область, г. Одинцово,

ул. Акуловская, д. 2, территория ПСК "Акулово", 

строение №2.

КИТАЙ \ CHINA

WWW.FABRIKA-MODER.RU

WWW.DIRECTORIA-MODER.RU

Instagram:

directoria_moder
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