
Менее чем за 2 года работы Design Center West завоевал репутацию самого 
продвинутого игрока на рынке строительных и отделочных материалов, мебели 

и аксессуаров для дома. В чем же секрет популярности дизайн-центра? 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Design Center West объединил в себе 
лучшие салоны строительных и отде-
лочных материалов, а также мебель 
и аксессуары от ведущих мировых про-
изводителей. Главная уникальность 
центра – в его привлекательности как 
для профессиональных дизайнеров, 
так и для тех, кто хочет сделать ремонт 
и обновить интерьер самостоятельно, 
но не знает с чего начать. В дизайн-
центре можно найти абсолютно все 
виды товаров, начиная от кирпича и за-
канчивая черепицей. Для вас пред-
ставлены эксклюзивные коллекции 
керамики и сантехники, роскошный 
выбор напольных покрытий, тексти-
ля и обоев, а также предметы интерь-
ера, созданные по индивидуальному 
эскизу. Вы экономите огромное коли-
чество времени, поскольку все необ-
ходимое для оформления помещений 
находится в одном месте, WEST исклю-

чает изнурительные поездки по го-
роду в поисках необходимого. Более 
того, удобно посещать центр совмест-
но с дизайнером – инсталляции шоу-
румов наглядно демонстрируют, как 
будет выглядеть тот или иной предмет 
в интерьере, таким образом, дизайнер 
на месте решает многие важные воп-
росы. В дизайн-центре преду смотрены 
специальные помещения для обсужде-
ния проекта с дизайнерами или архи-
текторами, которые регулярно прово-
дят профессиональные консультации 
для желающих. Подробное расписание 
встреч размещено на сайте дизайн-
центра, так что можно выбрать и запи-
саться к любому профессионалу. При-
мечательно, что WEST одновремен-
но является уникальной площадкой 
для проведения мероприятий разно-
го формата. Здесь проходят встречи 
со знаменитыми декораторами, мас-

тер-классы для архитекторов и тех, 
кто интересуется созданием интерь-
ера в деталях, модными тенденциями 
и стилем, а также показы мод, выстав-
ки и другие мероприятия. 
Каждый посетитель дизайн-центра 
будет впечатлен богатством ассорти-
мента всех магазинов. Разнообразие 
форм, расцветок и фактур удовлетво-
рит желания самого требовательно-
го заказчика. Профессиональные кон-
сультанты словно интуитивно чувству-
ют характер и потребности каждого 
покупателя, поэтому, даже если вы 
не разбираетесь в отделке помещений, 
вам окажут необходимую помощь и ин-
дивидуально подберут интересующую 
вас продукцию. Все актуальные новин-
ки в области отделочных материалов 
и домашнего декора собраны здесь. 
Не знаете, с чего начать ремонт? 
Начните с посещения WEST!
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ЭКСКЛЮЗИВ В DCW

ARCHSKIN CERAMICS • ART DE VIVRE • BERTOLINI • CONCEPT TILE • CORIAN DESIGN STUDIO 
• ECODECO • FRAMUGA • INTERWOOD • IPOOL • LUXURY BRANDS BY АННА ПОТАПОВА  • 

RISSAR • SAN MARCO • SOFIA •АНТАРЕС • АПРИОРИ • АРТ И КО • АРТ СИНТЕЗ • ART & ФАКТ • 
БРИКФОРД • ОЛИМП ПАРКЕТА • ПАРКЕТ ХОЛЛ • САД.КО

Кресло, GIANFRANCO FERRE, 
Италия, шоу-рум LUXURY 
BRANDS BY Анна Потапова

Светильник Hinkely 
Lighting, Iron Rust, 
шоу-рум RISSAR

Декоративная шту-
катурка ROXIDAN 
FONDO, шоу-рум 
SAN MARCO

ECO Ceramica, 
коллекция 
ILEGLI, шоу-рум 
CONCEPT TILE

Паркетная доска Krash Original, 
дуб «Карамель Кантри» (Швеция), 
шоу-рум «ПАРКЕТ ХОЛЛ»

Полудрагоцен-
ный камень 
TIGER EYES, 
шоу-рум 
BERTOLINI

Ковер ручной работы, шоу-рум ART de VIVRE

Коллекция 
тканей  MORRIS 
& CO KELMSCOTT 
TREE PHOTO, 
шоу-рум 
«Априори»

Коллекция обоев 
SANDERSON 50’S 
FABRICS, 
шоу-рум 
«Априори»

Авторский стол 
из массива ольхи,
шоу-рум 
«Антарес» 

Мозаичное панно ручной работы 
«Золотое сечение», 
шоу-рум ARCH-SKIN CERAMICS 



Г. РОСТОВНАДОНУ, 
УЛ. ДОВАТОРА, 131,

ТЕЛ. (863) 2107575;
www.designcenterwest.ru
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Главное преимущество Design Center West 
в том, что это именно дизайн-центр – в нем 
архитекторам, дизайнерам и их клиентам 
оказывают целый комплекс услуг. В WEST 
выставляют свою продукцию не только про-
фильные компании и салоны, но также – 
и это немаловажно! – мастер ские, имеющие 
производственные площади, но не имею-
щие собственных выставочных площадок. 
Несомненный плюс – салонное отноше-
ние: консультанты шоу-румов сопровож-
дают нас и наших клиентов на протяжении 
исполнения всего заказа… У меня остались 
самые приятные впечатления от сотруд-
ничества практически со всеми представ-
ленными в этом дизайн-центре компания-

ми. Это и «Брикфорд», и iPOOL, и Concept 
Tile, и «Паркет Холл», и ArchSkin, и Bertolini, 
и Luxury Brands by Анна Потапова… Еще 
одна приятная особенность – арт-площадка, 
расположенная в цокольном этаже дизайн-
центра. Ее пространственные возможнос-
ти позволяют проводить практически любые 
мероприятия! Я с удовольствием посещал 
мастер-классы и семинары – взять того же 
Воскобойникова или Фабио Новембре!  Уже 
второй год подряд в WEST проводится архи-
тектурно-дизайнерское Рождество – колос-
сальный позитив! Регулярно проводим сту-
денческие мероприятия… Жизнь кипит! 
Желаю дизайн-центру WEST побольше инте-
ресных проектов впереди!

АНДРЕЙ ДОЙНИЦЫН,
РУКОВОДИТЕЛЬ АБ «НОВАЯ Р.А.С.А.»

name@gmail.com

Мастер-классы, конференции, выставки, показы, семинары, конкурсы, 
представления и многое, что DCW проводит в своих стенах.

ВИКТОРИЯ ПРОСКУРЯКОВА,
ДИЗАЙНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ GOODESIGN

goodesign@list.ru

Уже от первого знакомства с шоу-
румом Luxury Brands by Анна Пота-
пова у меня остались приятные 
впечатления и ощущение надеж-
ности. Это крепкая компания, кото-
рая твердо стоит на ногах и уверен-
но смотрит в будущее. Мои дизай-
нерские амбиции всегда находят 
удовлетворение в этом салоне, 
и часто меня посещает вдохно-
вение при виде новых коллекций. 
Широкий ассортимент и профес-
сиональные инсталляции этого 
шоу-рума помогают в осущест-
влении любых творческих замыс-
лов и фантазий. От себя лично 
хочу поблагодарить сотрудников 
салона за индивидуальный подход 
ко мне и понимание моих клиентов. 
Желаю салону благополучия, ста-
бильности, а его руководителю –
успеха и популярности на рынке 
среди практиков интерьера.

ЕЛЕНА ЦАЛОЕВА,
ДИЗАЙНЕР, СТУДИЯ «МДЕКОР»

elena.elena.4168@gmail.com

МУРАТ ЦАЛОЕВ,
ДИЗАЙНЕР,

m-decor@inbox.ru

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ ЗА ПОЕЗДКУ 
В ЛАС-ВЕГАС И ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС, КОТОРЫЕ ПРОИЗВЕЛИ 
НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ И ЗАРЯДИЛИ ТВОРЧЕС-
КОЙ ЭНЕРГИЕЙ НА ДЛИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

@DESIGNCENTERWEST

В шоу-руме Luxury Brands by Анна 
Потапова есть все необходи-
мое для создания превосходно-
го интерьера. Салон всегда идет 
в ногу со временем, очень боль-
шой ассортимент мебели в сти-
ле американской классики, кото-
рая пользуется популярностью 
у заказчиков. Шоу-рум приятно 
посещать с клиентом, потому что 
каждый остается доволен богатс-
твом выбора и восхитительным 
дизайном мебели. Отдель но 
хочется поблагодарить консуль-
тантов салона, которые всег-
да тонко чувствуют потребности 
посетителя и готовы предложить 
именно то, что нужно.

Главная миссия центра WEST – 
вдохновлять людей на преобра-
жение интерьера. Здесь каждый, 
от любителя до профессиона-
ла, получит ответы на вопро-
сы в области дизайна и декора. 
Сосредоточение множества раз-
ных салонов позволяет экономить 
время дизайнерам и покупате-
лям. Мероприятия, проводимые 
в центре WEST, дают возмож-
ность пообщаться с коллегами 
из других стран, к примеру, очень 
запомнилась встреча с Фабио 
Новембре. Тематические вечера 
объединяют дизайнеров разных 
поколений, где каждый чувствует 
себя частью целого архитектур-
ного сообщества, которое делает 
наш город прекрасным. Хотелось 
бы пожелать центру WEST успеш-
ного бизнеса, новых творческих 
проектов и встреч. 

У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКИ СО ВСЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

В ЭТОМ ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ КОМПАНИЯМИ.


