
 

 
 

 
 

 

Презентация мебельного предприятия „CONTESSA” (Италия) - производителя и поставщика мебели, 
текстиля и освещения для гостиничных проектов. 
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- Предприятие „CONTESSA” (Италия) основано более 20 лет назад. И включает в себя три основных 
подразделения: 
 
Мебель. Фабрика “CONTESSA”, специализирующееся на проектировании и производстве мебели разных 
ценовых категорий, что позволяет компании удовлетворить запросы клиентов как самого высокого 
уровня, так и предоставить лучшие ценовые предложения при ограниченном бюджете. При этом стоит 
отметить неизменно высокое качество изготовляемой продукции. Отдельным направлением 
деятельности нашей компании является производство мебели для гостиниц. Фабрика находится в 
Италии и обладает современным итальянским и немецким оборудованием. В России также есть 
подразделение, которое занимается нанесением финишной отделки на заготовки и персонализированной 
обивкой мягкой мебели тканями. На предприятии постоянно имеется складская программа готовой 
мебели, а также запасы сырья, что позволяет значительно сократить сроки производства.  
 
Ткани. Десять лет назад фабрика открыла подразделение “Contessa Home”, которая занимается 
созданием эксклюзивных тканей, а также предметов текстильного оформления интерьеров, в том числе 
это шторы и покрывала. Это позволяет создавать эксклюзивные, не повторяющиеся интерьерные 
решения, включая вышивку логотипов отеля на подушках и других текстильных элементах. 
 
Свет. У фабрики также есть подразделение “Contessa Murano”, находящееся в окрестностях Венеции на 
острове Мурано, и производящее светильники и предметы интерьера из знаменитого муранского стекла.   
 
Суммарная численность работников свыше 120 человек. Площадь производственных помещений более 
1000 кв.м. 
 
-Помимо непосредственно производства, компания предоставляет услуги архитектурного бюро 
"RIVA", расположенного в Крокус Сити Молл для покупателей мебели фабрики "CONTESSA", а также 
имеет сеть салонов, расположенных в самых престижных торговых комплексах Москвы: Гранд, Три Кита, 
Крокус Сити Молл.  
 



 

 
 

 
 

 

В итоге мы предоставляем весь комплекс услуг: от технических решений при проектировании мебели, 
изготовление мебели для номерного фонда и общественных зон гостиниц (включая: перегородки, двери, 
панели для стен, мягкую мебель и элементы интерьера, а также текстиль и освещение), а также 
поможем организовать доставку и монтаж мебели на объекте высококвалифицированными 
специалистами. 
 
-Основными преимуществами партнерства с нами являются: 
 
Тот факт, что наши фабричные цены на 30% ниже конкурентов. 
 
Собственное производство позволяет нам предложить своим клиентам помимо стандартных артикулов 
мебели возможность изготовить нестандартные комплекты в необходимом количестве под заказ. 
 
Мы можем обеспечить минимальные сроки производства за счет полного контроля производства на 
всех его этапах, включая возможность финишной отделки и обивки мебели на месте. 
 
 Клиент имеет возможность полностью укомплектовать интерьер: люстры, ковры, посуду, ткани, 
шторы, в том числе эксклюзивные, которыми могут быть оформлены номера категории VIP. 
 
Еще один не маловажный пункт – гарантийные обязательства, которые берет на себя компания, а 
также, при необходимости, возможность обслуживания, замены и реставрации утративших 
эксплуатационные качества предметов мебели и поставка дополнительных экземпляров мебели в 
аналогичной отделке. 
 
- За время работы компании удалось реализовать проекты по оформлению частных интерьеров, офисов, 
гостиниц и других общественных объектов во многих городах России и по всему Миру.  


