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ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ



«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,  технологическое,  
нестандартное оборудование, мебель для предприятий общественного питания и 
розничной торговли.

Наши конкурентные преимущества:

    комплексность оснащения (полный цикл услуг по оснащению «под ключ»);
    удобство работы в регионах (разветвленная сеть филиалов и представительств 
по всей России);
    разумная экономичность решений (мировые передовые технологии на службе 
коммерческих интересов клиента);
    индивидуальная система скидок (гибкое обсуждение условий, наиболее 
выгодных для каждого из партнеров);
    профессионализм и надежность (многолетний опыт работы и стабильное 
вхождение в тройку лидеров рынка с 1990 года);
    широкий ассортимент (свыше 40 000 наименований продукции).

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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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

Кейтеринговые компании

Фабрики-кухни и комбинаты питания

Супермаркеты и продовольственные магазины

Непродовольственные магазины любого типа и формата

Пекарни

Прачечные и химчистки 

Центральные холодильные машины, холодильные камеры

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

Профессиональная посуда и аксессуары

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

IV. Обучение работе на оборудовании, мастер-классы и технологическая поддержка
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Разработка дизайн-проекта
Индивидуальный подбор оборудования и материалов оформления
Разработка и изготовление торгового оборудования по эскизам заказчика
Доставка и монтаж торгового оборудования
Консультирование по экспозиции
Консультирование по освещению
Консультирование по экспозиции существующего оборудования
Гарантийное обслуживание

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НОНФУД:



Собственный завод компании «Русский Проект»® располагает 
полным спектром современных технологий.  Наши 
специалисты обладают техническими возможностями и 
опытом для работы с любым материалом (металл, дерево, 
пластик, стекло и др.) и готовы по желанию клиента 
выполнить проекты из самых нестандартных сочетаний этих 
материалов. 
Собственное производство и отсутствие посредников 
позволяют нам предложить покупателям невысокие цены и 
отличные сроки поставки – не более 30 дней с момента 
размещения заказа. Процесс производства включает в 
себя контроль качества, состоящий из трех этапов. 
В штате нашей компании есть несколько бригад 
профессиональных сборщиков оборудования, готовых собрать 
ваш магазин в любой точке России.
При производстве торгового оборудования наша компания 
использует только европейские материалы и дает гарантию 
на изготовленное оборудование 1 год.
Также есть возможность подписания договора на 
постгарантийное обслуживание, что избавит Вас от проблем в 
процессе эксплуатации магазинов.
Заключив договор с нами, Вы полностью защитите себя от 
проблем с запуском и эксплуатацией Ваших торговых 
площадей.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НИКАКИХ ПОСРЕДНИКОВ!
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Мы являемся дистрибьюторами лучших 

европейских производителей торговой мебели

НАШИ ПАРТНЕРЫ – МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
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НАШИ КЛИЕНТЫ -  НОНФУД ЛЮБОГО ФОРМАТА!

…и еще более тысячи клиентов на всей территории России и ближнего зарубежья.

магазины одежды и  обуви
магазины  парфюмерии
салоны сотовой связи
ювелирные магазины
книжные  магазины
магазины товаров для детей 
офисы и банки
магазины бытовой техники
товары для дома
автозапчасти и т.д
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НАШИ ПРОЕКТЫ



Производство торгового оборудования из стекла

Закалка

Изготовление гнутого стекла 
(моллирование)

Матирование 

Обработка кромки по
евростандарту 

Шлифовка

Полировка и фасет

Ультрафиолетовая склейка

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: СТЕКЛО
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: ДЕРЕВО

Производство торгового оборудования из ДСП, ОСП (OSB), натурального дерева и МДФ

Нанесение пленки ПВХ на рельефную поверхность МДФ мембранно-вакуумным способом

Покраска МДФ в специальной 
покрасочной камере

Шпонирование плит МДФ
 и шлифованного ДСП

Нанесение различных 
пластиков на МДФ и 
шлифованное ДСП как 
на ровные, так и на 
изогнутые поверхности

Работа с натуральным 
деревом (массивом)
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Производство торгового оборудования из металла

Лазерная резка

Гибка

Порошковая покраска

Создание индивидуальных
конструкций из металла 
различной толщины

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: МЕТАЛЛ
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Изготовление комбинированных 
конструкций в различных сочетаниях:

Металл, МДФ, ДСП, стекло, пластики, 
оргстекло различной толщины.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ
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С НАМИ ВСЯ РОССИЯ!

Филиалы на территории 
России и стран СНГ: 
Астана, Алматы, Архангельск, 
Астрахань, Владивосток, 
Вологда,  Иваново, Калуга, 
Кемерово, Киев, Кострома, 
Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пенза, Ростов-на-Дону, 
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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