
Компания «АРТ и Ко»,
ул. Греческого города Волос, 6, офис 414, 4-й этаж,  
тел.: 221 04 51, 221 04 53, www.artico-meb.ru

Широкий профиль компании «АРТ и Ко» включает два направления: мебель 
и декоративный свет. Направление мебели включает собственное мебельное 
производство и представляет мебель для офиса, дома и общественных 
заведений от ведущих производителей России, стран СНГ, Италии, Испании. 
Направление света включает в себя декоративный свет для дома производителей 
Италии, Германии, Испании, России, Китая. В компании можно не только 
выбрать продукцию эконом-, бизнес- или first-класса, но и заказать дизайн-
проектирование. Уютная и комфортная мебель и разнообразные светильники 
украсят спальни, гостиные, столовые и ванные комнаты классических и 
современных интерьеров. Многофункциональная мебель и технический свет 
отлично подойдут для зонирования офисного пространства  —  ресепшен, 
конференц-зал, кабинеты. Барные стойки, столы и стулья для кафе, ресторанов 
и магазинов создадут настроение в общественном интерьере. Специалисты 
компании выполняют индивидуальные заказы и подходят к реализации 
проектов с фантазией, независимо от площади и бюджета. Мы гарантируем 
персонального консультанта и индивидуальный подход. 

«АРТ и Ко»
КоМпАНИя 

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

Салон «Бомонд»,
ул. Нансена, 150,  
тел.: 266 50 34, 268 73 38, 268 73 39,
www.bomondceramica.ru

Только индивидуальный подход к интерьерному дизайну позволит создать 
в вашем доме уникальное жилое пространство. Салон «Бомонд» поможет 
в этом, воплощая в жизнь самые смелые и неординарные решения. В 
салоне представлены эксклюзивные коллекции испанской керамической 
плитки и керамогранита, мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат, 
паркетной и террасной доски лучших фабрик Испании. Клиенты салона в 
первую очередь — наши гости. Наши специалисты помогут  создать для вас 
особый интерьер, а вы за чашечкой пряного кофе сможете ознакомиться 
с последними новинками каталогов. Мы не идем в ногу со временем, мы 
опережаем его! Компания является эксклюзивным представителем на юге 
России фабрик премиум-сегмента: Porcelanosa Grupo, Apavisa, Dune Ceramica, 
Aparici, Original Style.

«Бомонд» 
САлоН
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