
Коммерческое
предложение



О компании

Компания DECORUM предлагает полный 

спектр услуг по комплексному оснащению 

объектов жилой и коммерческой 

недвижимости, включая рестораны, отели, 

пансионаты, салоны красоты, офисы, авто-

салоны, ювелирные бутики, магазины.

Поставляем мебель, предметы интерьера, 

осветительные приборы, сантехнику, текстиль 

и посуду в разных ценовых сегментах — 

от бюджетного до премиального. Гарантируем 

высокое качество нашей продукции и оказы-

ваемых услуг. Мы способны найти и предло-

жить вам оптимальное решение для реализа-

ции коммерческого проекта любой сложности.



DECORUM — с 2012 года 
ключевой поставщик 

американских  и европейских
фабрик (более 60 брендов).

Собственное
технологичное
производство.

Мебель на заказ
по индивидуальным

проектам (при участии
ведущих дизайнеров).

Индивидуальные
условия

сотрудничества.

Конкурентная
цена продукта.

Сопровождение проекта
персональным менеджером

на все этапах.

Контроль
и реализация

проекта от А до Я.

Быстрая и отлаженная
логистика в любой регион

России и СНГ.

Наши преимущества



Наши преимущества

Мы можем выполнять задачи в сжатые 

сроки и оперативно осуществлять 

поставки в короткие сроки, при этом 

у вас не будет зависимости от курса 

валют, сроков поставки с зарубежных 

фабрик и таможни. 

Благодаря накопленному опыту мы 

предлагаем не только готовые решения, 

но и делаем разработку и изготовление 

коллекций по индивидуальным проектам.



Наше производство

Наличие собственного многопрофиль-

ного производства в России позволяет 

нам предлагать продукцию высокого 

качества из лучших материалов. 

Предприятие оснащено современным 

и технологичным оборудованием 

для выпуска мебели для гостиничного, 

ресторанного бизнеса и сферы торгов-

ли. На каждом этапе производства 

происходит обязательный контроль 

качества.



Цех деревообработки

Цех металлообработки

Цех литейный

Цех декорирования 
(швейный)



Москва-Сити,
кабинет руководителя:
стол руководителя

Наши проекты

Промсвязьбанк:
стеновые панели, ресепшен



Концепт зоны отдыха
в отеле 5*, UAE DUBAI

Комплектация
коттеджей

КП Миллениум
Парк

Spa Resort Mriya



Ресторан
«Павильон  ,

Москва

Ресторан
Bottega Siciliana,
Москва

Бар Klava,
Москва

«



Ресторан
Centrale,
Москва

Ресторан отеля
«БАЛЧУГ

КЕМПИНСКИ  ,
Москва

Ресторан
Kopernik, Москва

«



Если вы заинтересовались данным предложением, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем нашей компании:

Екатерина Дубова 

+7 911 034 17 78
 +7 812 448 64 46

kate.d@decorumdesign.ru
www.decorumdesign.ru


