
6.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ

1 «РУСИСТЕМ», ООО
101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 16/16
Телефон: (095)923�61�10, 433�96�14
мебель; мебель корпусная; стенки мебельные; спальни; мебель са�
довая из бука; мебель садовая из тика.
Производство и продажа корпусной мебели; продажа плетеной мебе�
ли из ротанга производства Индонезии.

2 «ЭСТАТЕ», ФИРМА
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 24
Телефон: (095)921�23�28
Телефакс: (095)925�01�37
Продажа офисной и домашней мебели (производство Италия) со скла�
да в Москве и на заказ.

3 «МЕБЕЛЬДРЕВ», ОАО
101934, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1
Телефон: (095)208�04�94, 208�04�21
Руководитель: Шипилов Владимир Васильевич
пиломатериалы качественные; плиты древесностружечные; плиты
древесноволокнистые твердые; фанера клееная; фанера березовая
марка БС; фанера березовая марка ПС; фанера авиационная; шпон
строганный; спички; мебель.

4 «РОССИЙСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»,
КОРПОРАЦИЯ АООТ

101986, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1
Телефон: (095)208�01�01
Телетайп: 111140 ЯМИН
Телефакс: (095)208�01�01
Руководитель: Санкин Игорь Николаевич
лесоматериалы круглые; пиломатериалы; бумага различного наз�
начения; картон; плиты древесные; фанера; спички; соломка спи�
чечная; целлюлоза.
Лес круглый.

5 «ЭКСПОРТЛЕС%ИМПОРТ», ООО
101990, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1
Телефон: (095)728�40�51, 745�15�31
Телефакс: (095)728�40�51, 745�15�31
E�mail: info@exportlesimport.ru
WWW�адрес: http://www.exportlesimport.ru
Руководитель: Гельман Леонид Борисович
Поставка: пленка декоративная с финиш�эффектом; кромка декора�
тивная с финиш�эффектом; пленка поливинилхлоридная; кромка по�
ливинилхлоридная; пластик бумажно�слоистый; материалы лакокра�
сочные; материалы клеевые; шпон натуральный традиционных и эк�
склюзивных пород дерева.
Реализация со складов Москвы и Нижнего Новгорода импортных вы�
сококачественных материалы для производства мебели.

6 «КОМЕЛЬ», ООО
103001, Россия, г. Москва, Ермолаевский пер., 18
Телефон: (095)209�91�64, 209�95�39
Телефакс: (095)209�91�64
Руководитель: Некрич Алексей Алексеевич
изделия столярные; блоки дверные; блоки оконные; мебель; ме�
бель корпусная.

7 «АРТ%МЕБЕЛЬ%ДИЗАЙН», ООО
103001, Россия, г. Москва, Малый Патриарший пер., 3
Телефон: (095)200�57�73, 209�63�32
Телефакс: (095)209�63�72, 200�35�40
E�mail: armmeb�design@mtu�net.ru
мебель; мебель для офисов; мебель для гостиниц.
Проектирование интерьеров; поставка мебели и аксессуаров от веду�
щих отечественных и зарубежных производителей.

8 «НИКА», ТОО
103009, Россия, г. Москва, ул. Семашко, 5
Телефон: (095)951�71�41
изделия столярные; арки деревянные; панели декоративные; по�
толки; двери деревянные.

9 «ТОЛЕДО», ФИРМА
103009, Россия, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 9, стр. 1
Телефон: (095)292�39�67
мебель; мебель корпусная; кухни; стенки мебельные; прихожие;
шкафы�купе.
Мебель из массива ценных пород дерева, натурального шпона и лами�
ната.

10 «ЦЕНТРОКОМПЛЕКТ+», ООО
103012, Россия, г. Москва, Б. Черкасский пер., 2/10
Телефон: (095)921�38�11, 921�27�51
Телефакс: (095)921�24�37
E�mail: ckplus@online.ru
WWW�адрес: http://webcentr.ru/~ckplus
фурнитура мебельная; фурнитура мебельная крепежная; фурниту�
ра мебельная лицевая; направляющие роликовые для мебели; цар�
генбоксы; петли; комплектующие для кухни; комплектующие для
шкафов�купе.
Мебельная фурнитура Европейского производства со склада в Москве.

11 МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №1, ОАО
103030, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, 24
Телефон: (095)972�31�23, 972�65�32, 972�46�37
Телетайп: 113779 СОФА
Телефакс: (095)972�43�73
Руководитель: Илюшин Евгений Петрович
мебель; мебель бытовая; кресла�кровати; кресла�кровати мягкие;
кровати деревянные; набор мягкой мебели «Березка»; набор мяг�
кой мебели «Палиха».

12 «АСТЕК», ФИРМА ЗАО
103031, Россия, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 9, стр. 8, комн. 1
Телефон: (095)292�08�10, 292�38�90, 292�99�70
Телефакс: (095)292�08�60
Руководитель: Олейников Виктор Федорович
мебель; мебель мягкая; мебель для банков; мебель для кафе; мебель
для офисов; мебель для ресторанов; мебель для холлов; шкафы�ку�
пе встроенные.
Изготовление и установка.

13 ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ
103031, Россия, г. Москва, Страстной бул., 13�а
Телефон: (095)937�38�71, 299�71�06
Телефакс: (095)937�56�15
E�mail: mfdom@frenchhouse.ru
мебель; мебель корпусная; мебель мягкая; мебель кожаная; аксес�
суары; мебель кованая.
Представительство Французских мебельных фабрик в России.

14 «ЛЕСЭНЕРГО», АО
103051, Россия, г. Москва, Цветной бул., 25�а, стр. 4
Телефон: (095)200�19�29
Телефакс: (095)209�27�37
Руководитель: Солдатов Валерий Александрович
Создание и сервисное обслуживание комплектно�блочных устройств
котельных полной заводской готовности на предприятиях лесной про�
мышленности; проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, ре�
конструкция плиточного оборудования цехов древесностружечных
и древесноволокнистых плит и другие.

15 «СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО
103055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, 73
Телефон: (095)978�33�60
Руководитель: Гулина И. В.
шкафы�купе; жалюзи.

16 «GLOBAL EDGE» (ГЛОБАЛ ЭДЖ)
103064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 18, стр. 2
Телефон: (095)933�42�20, 267�18�50, 261�41�42
Телефакс: (095)267�52�18
E�mail: globedge@online.ru
WWW�адрес: http://www.globaledgewood.com
абразив; аспирация; брус клееный (оборудование для производ�
ства); влагомер; вытяжки; двери (оборудование для производства);
инструмент деревообрабатывающий; камеры сушильные; линейки
лазерные; мебель (оборудование для производства); наличники
(оборудование для производства); оборудование деревообрабаты�
вающее; окна (оборудование для производства); пилорамы; пилы
дисковые; пилы ленточные; плинтусы (оборудование для произ�
водства); погонаж (оборудование для производства); пресс; рейс�
мус; оборудование (сращивание торцевое); станки делительные;
станки заточные; станки копировально�фрезерные; станки кром�
кооблицовочные; станки присадочные; станки торцовочные; стан�
ки фрезерно�калевочные, четырехсторонние; станки шлифоваль�
ные; установки ленточнопильные; установки распиловочные;
центры обрабатывающие; щиты мебельные (оборудование для
производства).
Шефмонтаж; монтаж; пусконаладочные работы; обслуживание га�
рантийное; поддержка техническая; сервис; обучение операторов;
проектирование производства; бизнес�план; с 1991 года компания
«GLOBAL EDGE» (ГЛОБАЛ ЭДЖ) поставляет в Россию импортное
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