
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1 «E. CIMA, S.A.», ИСПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)261�14�02, 234�44�56
Телефакс: (095)267�18�19
аксессуары; жаккард; микровелюр; микрофибра; ткани декоратив�
ные; ткани мебельные.

2 «ЭГИДА», КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)456�45�51
E�mail: http://www.egida.ru
комплектация мебельная; пневмооборудование; поролон; синте�
пон; скобы; ткани обивочные.

3 «ОРГАНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)267�77�58, 784�09�41, 940�97�40, 973�26�20
поролон.

4 «ТФ КОРВЕТ», ООО
101000, Россия, г. Москва, Б.Толмачевский пер., 3, стр. 6
Телефон: (095)306�33�46, 176�23�55
Телефакс: (095)306�33�46
Поставка: системы раздвижных, складных и распашных дверей
«Raum�plus» (Германия).

5 «ГРУППА РУССКИЙ АЛЬЯНС»
101000, Россия, г. Москва, Мосрентген КЭЧ р�на Теплый Стан
Телефон: (095)728�35�70
Телефакс: (095)424�15�15
E�mail: russian.allianse@mtu�net.ru
пиломатериалы из бука; пиломатериалы из груши; пиломатериалы
из кавказского дуба; пиломатериалы из каштана; пиломатериалы
из клена; пиломатериалы из ореха; пиломатериалы из ценных по�
род древесины; пиломатериалы из черешни; пиломатериалы из
ясеня; шпон из ценных пород древесины.

6 «АБМ*ГРУПП», ООО
101000, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, 52/16, стр. 4
Телефон: (095)915�36�04
Поставка: инструмент дереворежущий МП «ИНТЕКС» (Украина);
пилы дисковые твердосплавные; пилы дисковые твердосплавные
с расклинивающими ножами для многопильных станков; пилы диско�
вые стальные; фрезы твердосплавные; фрезы профильные затылован�
ные; ножи плоские стальные; фрезы для изготовления мебели; пилы
специальные для резки алюминия; пилы специальные для резки пласт�
масс.

7 «МОНОЛИТ»,
ПРОИЗВОДСТВЕННО*КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, 9/2
Телефон: (095)924�79�61, 923�08�36
ватин; нитки капроновые; нитки лл; нитки лх; нитки хлопчатобу�
мажные; нитки шелковые; оборудование раскройное; синтепон;
тесьма; ткани декоративные; ткани мебельные; ткани портьерные.

8 «ТОРЕС*МЕБЕЛЬ», ООО
101000, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 14/1
Телефон: (095)268�35�43, 268�47�70, 268�43�43, 268�38�91
Телефакс: (095)268�35�43, 268�47�70
кресла; кресла для зрительных залов; кресла театральные; мебель
офисная; места рабочие; стулья.
Поставка: базы для офисных стульев; газлифты для офисных стульев;
опоры колесные для офисных стульев; крестовины для офисных стуль�
ев; детали пластиковые для офисных стульев.

9 «BLACK RED WHITE», ФАБРИКА
101495, Россия, г. Москва, ул. Садовая�Каретная, 22, стр. 2
Телефон: (095)299�07�03
Телефакс: (095)299�07�03
мебель корпусная из ДСП; мебель корпусная из МДФ; набор мебе�
ли «System XXI»; наборы кухонной мебели; прихожие; спальни;
стенки; столы компьютерные; тумбы телевизионные; шкафы.

10 «КОНТИНЕНТ», ФИРМА, ТОО
101959, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 35
Телефон: (095)249�78�69
Телефакс: (095)242�29�45
изделия столярные из дуба; изделия столярные из каштана; изде�
лия столярные из ценных пород дерева; стойки барные.

11 «ЭКСПОРТЛЕС*ИМПОРТ», ООО
101986, Россия, г. Москва, ГСП, Центр, 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.exportlesimport.ru
Руководитель: Гельман Леонид Борисович
Поставка: пленка декоративная с финиш�эффектом; кромка декора�
тивная с финиш�эффектом; шпон натуральный традиционных и эк�
склюзивных пород древесины; ПВХ�пленки; кромка ПВХ; пластик бу�
мажно�слоистый; материалы лакокрасочные; материалы клеевые.
Продажа со складов Москвы и Нижнего Новгорода импортных высо�
кокачественных материалов для производства мебели.

12 «ПАРАЛЛЕЛЬ*Х.Т», ООО
103001, Россия, г. Москва, Б.Козихинский пер., 22, стр. 2
Телефон: (095)299�27�93, 234�00�75
Телефакс: (095)234�00�75
E�mail: parallel@hotbox.ru, parallel�ht@inbox.ru
Продажа: оборудование технологическое.
Ремонт, модернизация технологического оборудования нового и мало�
работавшего.

13 «БАРС+», ООО
103001, Россия, г. Москва, ул. Б.Садовая, 10, стр. 1
Телефон: (095)778�21�86, 737�74�65
кожа искусственная; панели мебельные с натуральным шпоном ду�
ба; панели филенчатые комбинированные из дуба.
Порошковое напыление (для любых условий эксплуатации).

14 «СТП ДИМЭТ», ЗАО
103001, Россия, г. Москва, ул. Садовая�Кудринская, 8/12, стр. 1
Телефон: (095)202�02�98
Телефакс: (095)291�04�49
E�mail: stpdimet@mtu�net.ru
Оптовая торговля: материалы абразивные производства
«Wandmacher GmbH & Со.» – торговая марка «Awuko» (Германия);
пилы ленточные «Womaco GmbH» (Германия); фрезы «JPK Werkzeuge
GmbH» (Германия).

15 «ОЙНУРДЕН*ДЕНСАН КИМИЯ», ТУРЦИЯ
103006, Россия, г. Москва, Дегтярный пер., 6, Bravs & К
Телефон: (095)972�99�02, 972�87�32, 209�60�73
Телефакс: (095)209�58�69
E�mail: Infn@denlaks.com, zykow@mail.ru, zukow@dol.ru,

www.denlaks.com
клеи жидкие для мебельной промышленности.
Основана в 1974.

16 «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, http://www.webmaster.ru/~ckplus
Поставка: фурнитура мебельная европейского производства; комп�
лектующие для кухни; комплектующие для шкафов�купе; петли ме�
бельные; направляющие роликовые; фурнитура мебельная лицевая;
фурнитура мебельная крепежная; царгенбоксы.
Поставка со склада в Москве.

17 «ТРЕХГОРКА», ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ФИНАНСОВО*ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ, ОАО

103022, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, 15
Телефон: (095)255�03�34, 252�33�51
Телефакс: (095)252�33�51
бязь; ткани жаккардовые.

18 «ДЕЛЬТА ИНЖИНИРИНГ С.Р.Л.», Г. ПЕЗАРО,
ИТАЛИЯ

103025, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, 19
Телефон: (095)203�98�09, 203�83�14
Телефакс: (095)203�83�14
E�mail: delta�it@aha.ru
Поставка: фасады; детали полиуретановые; фурнитура мебельная;
оборудование деревообрабатывающее; инструмент деревообрабаты�
вающий.
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