
Салон Concept Tile специализируется на поставках европейской плитки 
и сантехники. Продукцию многих мировых брендов в Ростове-на-Дону он 
представляет эксклюзивно. В их числе — голландская марка Alphenberg 
и итальянская HORUS ART. Последняя была основана около 15 лет назад 
группой людей с громадным опытом работы в керамической промышленности. 
Продукция этого итальянского бренда уже завоевала доверие европейцев. 
Компания выпускает классические коллекции, сохраняя лучшие традиции 
ручного производства. Также HORUS ART известна своими современными 
инновационными сериями плитки, которые являются результатом 
интенсивных исследований. Широкий ассортимент, эксклюзивность, высокое 
качество продукции и выгодные условия сотрудничества для дизайнеров 
и архитекторов  — то, ради чего непременно стоит посетить салон Concept Tile.
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Салон Concept Tile,
ул. Доватора, 131, 
Design Center West,
тел. 210 75 76

Салон мебели Luxury Brands by Анна Потапова,
ул. Доватора, 131, Design Center West,
тел. 210 75 70, www.apluxurybrands.com

 @ap_luxury    #apluxury

на площадке Luxury Brands by анна Потапова в Design Center West вы 
можете увидеть коллекции мебели, аксессуары, текстиль и картины 
со всего мира. Сотрудничество с Luxury Brands by анна Потапова дает 
возможность реализовать самые смелые идеи и удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Дизайнеры компании помогут собрать интерьер под 
ключ, визуализируют пространство мечты. Профессиональные консультанты 
помогут найти оптимальное решение для каждого интерьера и сделают 
процесс выбора новой мебели максимально легким и приятным. новинки 
ведущих мировых производителей, видеоролики их шоу-румов и фабрик, 
последние тренды мебельной моды и новости из жизни ростовских 
дизайнеров и архитекторов — все это на сайте Luxury Brands by анна 
Потапова. однако никакой просмотр не заменит тактильных ощущений! 
Делайте важный выбор с нами, опираясь на реальные ощущения! Ждем 
вас в Design Center West c 10:00 до 20:00 без выходных. 

luxury Brands by АннА ПотАПовА
Салон мебели

Ателье индивидуального комфорта Sofmann,
пр. Аксайский, 21, 2-й этаж, «Мир ремонта ХДМ-Юг»,
тел. 218 58 99, hdm.sofmann@mz5.ru, 
www.sofmann.ru, www.mz5.ru

SOFMANN® представляет самые современные дизайны. Для обновления 
модельного ряда мы учитываем актуальные тренды мебельной моды. 
Каждый человек подбирает диван по двум базовым параметрам:  дизайн 
и комфорт. Уникальное предложение ателье Sofmann заключается в том, 
что клиент выбирает не только  дизайн. он может подобрать себе и комфорт, 
ориентируясь на такие параметры, как высота и глубина сиденья и угол 
наклона спинки дивана. Комбинация этих величин позволяет создать 
индивидуальный комфорт в понравившемся дизайне.
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