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«Русский проект»® - одна из лидирующих компаний на российском рынке технологий 
и оборудования для предприятий общественного питания и торговли. С 1990 года мы 
предлагаем весь спектр услуг по проектированию, оснащению и техническому 
обслуживанию предприятий общественного питания и торговли любого 
формата и профиля.

Компания «Русский проект»® располагает собственными производственными 
мощностями – заводами «Iterma» и «T&T», выпускающими нейтральное и 
технологическое оборудование, мебель для предприятий общественного питания. 
Собственное производство позволяет нам выполнять в том числе и 
нестандартные, уникальные заказы.

Важное направление деятельности компании  — исследовательские разработки в 
области технологий общественного питания и организации торговли. Создав в 2005 
году в структуре компании специализированный учебно-исследовательский центр , 
«Русский проект»® регулярно организует конференции и семинары для участников 
рынка, способствуя внедрению в России передовых технологий ведения бизнеса. 
«Русский проект»® - обладатель многочисленных наград российской индустрии 
торговли, общепита и гостеприимства. 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Разработка концепции, проектирование предприятий торговли и пищевых производств

II. Оборудование для пищевых производств, торговли и гостиниц

Рестораны, бары, столовые, кафе при АЗС, фуд-корты

Профессиональный текстиль, сантехника, осветительные приборы  

Мебель для гостиниц, баров, ресторанов; мебель по индивидуальным проектам

Профессиональная посуда и аксессуары

Кейтеринговые компании

Фабрики-кухни и комбинаты питания

Супермаркеты, продовольственные и непродовольственные магазины

Пекарни, кондитерские

Прачечные и химчистки 

Центральные холодильные машины, холодильные камеры

Весовое оборудование (в т. ч. высокоточные лабораторные весы)

III. Монтаж и пусконаладочные работы, запасные части и 
         комплектующие, постгарантийное  обслуживание

IV. Обучение работе на оборудовании, мастер-классы и технологическая поддержка
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАФЕ, БАРА И  РЕСТОРАНА

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

• Барные стойки и стулья

• Стойки ресепшн

• Диванные группы

• Мебельные отделки помещений

www.rp.ru

Мебель – важнейшая часть интерьера. Элегантная мебель в 
ресторане поможет создать его уникальную атмосферу; барные 
стойки и стойки ресепшн – центральные элементы в 
пространстве холла, бара и лобби, а диваны и кресла заполняют 
помещение своими мягкими текстурами и уютными 
расцветками. 
Компания «Русский проект»®  всегда готова к комплексным 
поставкам мебели для отелей, гостиниц, баров и ресторанов. 
Мы предлагаем широкий выбор, товар от проверенных 
поставщиков и удобные условия сотрудничества. Кроме того, 
мы готовы изготовить мебель по индивидуальным 
проектам.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Любые материалы:

столярные плиты, массив дерева, нержавеющая сталь, 
качественный натуральный камень, искусственный 
камень лидирующих на рынке марок 

        Любые виды финишной отделки: 

натуральные виды шпона, fine-line, лаки повышенной 
прочности любой степени блеска, масляно-восковые 
пропитки и масляные тонировки, патинирование и 
кракелирование, фанерование в технике маркетри, 
поталирование и декоративная резьба, механическое 
художественное состаривание («червяки», сколы, 
трещины, сбитые углы и потертости). 

         Только качественная фурнитура, способная 
выдерживать интенсивную ежедневную  эксплуатацию

Мы любим и ценим смелые эксперименты и готовы 
следовать за фантазией заказчика в любом направлении 
— тем интереснее наша работа над проектом!
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I. Если дизайн будущей мебели еще не разработан, то наша работа с заказом начинается с 
создания эскизного проекта, включающего в себя расcтановку мебели, развертку по стенам, 
3D визуализации. Наши дизайнеры учтут концепцию заведения, особенности помещения, 
современные тенденции и ваши пожелания, чтобы создать поистине уникальную мебель. 
Однако чаще всего заказчик на момент обращения к нам уже имеет на руках дизайн-проект 
мебели, поскольку он создается одновременно с визуализацией будущего кафе, бара, 
ресторана.

ЭТАПЫ РАБОТ
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II. Техническое задание. Выбор материалов, уточнение замеров.
      III. Договор. После создания или получения полноценного технического задания мы в 

течение 48 часов рассчитываем стоимость проекта, и, если мы достигли договоренности о 
цене и сроках выполнения работ с заказчиком — подписываем договор.

       После подписания договора мы самостоятельно проводим на объекте необходимые замеры и 
выполняем рабочие чертежи. 

ЭТАПЫ РАБОТ
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IV. Этап согласования материалов с Заказчиком и производства образцов. Как правило, 
согласованию подлежат материалы финишной отделки. Для согласования особенностей 
фанерования, фрезеровки торцов, покраски эмалью, масляных пропиток, техник 
искусственного состаривания, отстрочек на обивке, лакировки и прочего выполняются 
отдельные образцы. Также Заказчик вправе потребовать предоставления сигнального образца 
мебели в процессе неоконченного производства и до отгрузки.

      V. Изготовление мебели.

ЭТАПЫ РАБОТ
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С НАМИ ВСЯ РОССИЯ!

Филиалы на территории России 
и стран СНГ: 
Астана, Алматы, Архангельск, 
Владивосток, Вологда,  Иваново, 
Иркутск, Калуга, Кемерово, Киев, 
Кострома, Краснодар, Курск, 
Нижний Новгород, Новосибирск,  
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 
Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, 
Тула, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, 
Ярославль

«Русский Проект» ®  - это весь спектр услуг по проектированию, 
оснащению и техническому обслуживанию предприятий общественного 
питания и торговли любого формата и профиля.

Москва,  Волоколамское шоссе 88, стр .8,  тел/факс (495) 540-46-00
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