
История компании 

Компания DÉCOR BAZAR  родилась в июне 
2009 года.  
 

Все началось с импорта модной и новой 
для России бескаркасной мебели из 
Италии.  
 

Спустя некоторое время к нам  пришло 
понимание того, что спрос на 
бескаркасную мебель на отечественном 
рынке гораздо более многообразен, чем 
могли удовлетворить наши итальянские 
поставщики.  
 
Мы открыли собственное производство 



История компании 

Успешно стартовав, проект  
DÉCOR BAZAR набирал обороты.  
В 2009 году бескаркасная мебель была 
новинкой, но постепенно функциональность 
и  красота этих изделий завоевали  все 
больше и больше сторонников. 
 

Сегодня DÉCOR BAZAR – один из 
крупнейших  производителей бескаркасной 
мебели в России.  Ежемесячный объем 
производства пуфов составляет более 2000 
штук.  
 

Нашими заказчиками являются, как  частные 
лица, так и организации по всей России: от 
Курска до Петропавловска-Камчатского, от 
Хатанги до Улан-Удэ. 
 

Дилерская сеть  представлена в следующих 
городах: Липецк, Королев, Рязань, 
Новороссийск, Сургут, Гусь Хрустальный, 
Воркута, Элиста, Курск, Уфа. 
 



Наша продукция 

Компания DÉCOR BAZAR  предлагает 
своим покупателям  широчайший  
ассортимент бескаркасной мебели - на 
любой вкус, для решения самых 
разных задач. Но даже не это столь 
важно для нас.  

 

Принципиально важной 
отличительной особенностью нашей 
компании является качество  и 
надежность поставляемой нами  
продукции. На все продукцию мы даем 
гарантию 1 год. 

 

Сегодня мы гордимся тем, что за годы 
работы смогли завоевать доверие 
многих тысяч наших покупателей.  
 
Гордимся тем, что 20%  из них 
приходит к нам по рекомендациям 
покупателей, сделавших у нас заказ 
ранее. 

 

 



Наша продукция 

Нашу бескаркасную мебель  можно разделить на несколько типов по разным 
признакам: 

• по размеру: стандартного и большого 
по типу материала, используемого для пошива чехлов 

• по возможностям  использования: внутри помещений, внутри и вне помещений 

• по форме: груши, подушки, лежаки, кубики и др. 

 
Компания DÉCOR BAZAR  ориентирована на российский рынок, однако,  в своей работе 
мы придерживаемся западных стандартов качества.  Для того чтобы соблюдать 
западные стандарты качества, в производстве  мы используем импортные материалы и 
внедрили жесткий контроль качества. 



     Наш бизнес развивался, покупатели сами подсказывали нам, какая продукция им 
интересна. Мы стали активнее развивать отношения с западными поставщиками товаров для 
дома.  

     Сегодня компания DÉCOR BAZAR  является не только производителем бескаркасной мебели, 
но и поставщиком текстиля, часов, зеркал, гамаков, различного декора для помещений и сада 
из стран Западной Европы. Мы являемся официальными дилерами на территории России таких 
компаний, как: Amazonas (Германия), Linea Vetro (Италия), Galz@Zick (Германия), Vintage Caza 
(Италия) и некоторых других.   

    Сегодня DÉCOR BAZAR является производственно-торговой компанией. Общая численность 
работников - 35 человек 

Структура компании 

Производственно-

складской комплекс 

 (г.Москва).  

 

Пошив и производство 

бескаркасной мебели и 

текстильных изделий.  

Офис, Шоу-рум  

(г. Москва) 

 

Работа с розничными и 

корпоративными 

клиентами 

 

Call –центр 

 (г.Москва) 



      Мы помогли создать интерьеры не только огромному числу частных лиц по всей 
России, но и многим уважаемым компаниям.  
      Наши клиенты не просто довольны нашей работой, но и рекомендуют нас 
другим компаниям. Более 20% клиентов приходит к нам по рекомендациям.   

      Среди клиентов компании DÉCOR BAZAR:  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ 
• Посольство США: Англо-Американская Школа 
• KPMG  (международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые 

и консультационные услуги по всему миру. В России KPMG является одной из 
крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм 

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
• Российское агентство международной информации «РИА Новости» (бывшее 

Совинформбюро) 
• Телеканал «Киномания.ТВ» 
  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
• Благотворительный Фонд ОМК «Участие» 
• РООИ «Ковчег» (региональная общественная организация инвалидов и родителей 

детей–инвалидов, г. Москва)  
  

Клиенты  компании 



СПОРТКЛУБЫ 

• Крупнейшая в России сеть фитнес 
клубов WorldClass  (г. Москва,  
Н. Новгород) 

• Спортивный клуб «Леон», г. Москва  

• Фитнес-клуб "Манго" , г. Москва   

 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 

• Автономная некоммерческая 
организация Школа «Президент», МО, 
г. Жуковка 

• Школа № 1947, г. Москва  

• Детский сад №15, г. Реутов 
Детский сад № 2255, г. Москва 

• Детский сад 1926, г. Москва 

• Детский сад № 33 «Теремок», г. Якутск 

 

  

 

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ  
• Ресторан" Якитория" , г. Москва 
• Ресторан "Виет Кафе «, г. Москва 
• Ресторан Амиго Мигель, г. Москва  
• Ресторан Артико, Московская область 
• Кафе «Андерсон», г. Москва 
• Кафе «Шанталь», г. Москва 
• Антикафе «Лондон» , Московская 

область , г Железнодорожный 
• Кофейня "Дэ Марко«, г.  Москва 

ДОМА ОТДЫХА 
• Курорт  Царьград Спас-Тешилово» 
• Курорт-парк "Союз"   

Клиенты  компании 
(продолжение) 



 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КЛУБЫ 

• Клуб "Правда", г. Москва  

• Кальянный клуб Марракеш, г. Курск  

• Ночной Приват-клуб "Бордо" ,г. Москва 

• Ночной клуб XXL, г. Москва 

 

САЛОНЫ КРАСОТЫ 

• Салон красоты Вирсави, г. Москва 

• Косметологический центр «Терапия Красоты», г. Москва 
Салон красоты "Феникс" , г. Москва 

• Сеть салонов  красоты Пальчики, г. Москва 

• Салон красоты Шарм Студио, г. Реутов 

 

МАГАЗИНЫ  

• Торговая сеть зоомагазинов  «Любимчик», г. Москва 

• ООО "Сателлит-К" (Фабрика обуви), г. Москва 

 

Клиенты  компании 
(продолжение) 



Почему наши клиенты выбирают 

нас? 

Ряд отличительных особенностей 
компании DÉCOR BAZAR, по признанию 
наших клиентов, заставил их сделать их 
выбор в пользу нас: 

• Лучшее соотношение цена/качество/ассортимент  

• Высокий уровень сервиса на всех этапах (от первичной консультации -отправки заказа-
до контроля поступления заказа к клиенту и получения обратной связи от покупателя) 

• Единые стандарты качества продукции и обслуживания, как в Москве, так и в регионах 

• Наличие собственного производства, позволяющего выполнять текущие заказы в 
короткие сроки и реализовывать нестандартные заказы  

• Надежность компании: наши продукты прошли испытание временем, у нас есть 
стабильная история успеха.  С нами можно строить долгосрочное сотрудничество. 



 
Но, пожалуй, самое главное для нас  – 
это внутренняя потребность к развитию 
и совершенствованию всей компании, 
каждого сотрудника и всех продуктов. 

     

Есть клиенты, которые выбрали для 
сотрудничества другие компании. 
Почему не нас?  

 

Каждый раз мы стараемся ответить на 
этот вопрос. Это наш ресурс развития. 
Возможности завтрашнего дня. 

Что важно для нас 


