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Мы очень рады, что этот каталог выходит второй
раз. В этот раз мы сделали акцент на самые приоритетные наши фабрики и на реализованные вместе с известными дизайнерами проекты.
В компании Barcelona Design мы с самого начала ставили перед собой
большие цели и старались не отступать, пока их не добьемся. В этом году
нам удалось открыть новый шоу-рум
на Комсомольском проспекте, площадь которого в два раза больше, чем
у предыдущего. Это позволило нам
выставить больше мебели на экспозицию и реализовать все наши задумки.
Из других достижений — мы уже второй год подряд участвуем в международной выставке I Saloni, и в этом году
даже с тремя стендами сразу.
Мы усилили контроль качества в ком-

пании, внедрили понятие “мишлен
сервиса” в магазинах и создали систему обучения для сотрудников. За последнее время у нас сформировалась
команда профессионалов, с которыми
нам не страшно ставить новые амбициозные цели и достигать их.
Мы будем расти, творить и развиваться дальше. Мы убеждены, что все лучшее еще впереди!

сотудников
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1200
шоу-рума
в Москве
и Новосибирске

2 года подряд участвуем
в международной
выставке iSaloni

дилера в регионах

позиций на сайте

SKU в наличии

года на рынке
Собственный автопарк

Программа
для дизайнеров

Мы помогаем
вам
развиваться

Мы
помогаем
вам
работать
Арт-директор контролирует
сроки исполнения, качество
и детализацию проработки
каждого проекта.

Вы помогаете
развиваться
другим
Создаем спецификации за два дня, указываем стоимость и точные сроки доставки каждой
позиции, предоставляем 3D модели товаров
Работаем с «нестандартом». 146 испанских и
португальских фабрик готовы менять размеры, цвет, отделку, комплектацию, фурнитуру, и
даже работать по авторским чертежам и эскизам.

Авторские коллекции. Повторите успех Анны
Муравиной, создавшей линию ковров Anna
Muravina Home by NOW Carpets =)

Участвуйте в интересных и насыщенных дизайн турах в Испанию, включающих посещение шоу-румов фабрик, экскурсии по дизайн
отелям, ужины в дизайнерских ресторанах,
встречи и обмен опытом с испанскими дизайнерами

Для финальной съемки вашего дизайн-проекта
мы бесплатно предоставим на три дня доступ к
более чем 350 единицам аксессуаров и мебели. Фотографии готовых интерьеров с информацией о проекте и дизайнере публикуются на
сайте barcelonadesign.ru, на страницах компании в Facebook и Instagram.

Наши шоу-румы превратятся в вашу личную
площадку для проведения мастер-классов, семинаров и лекций.

Программа
для оптовых
партнеров

Персональный менеджер

Оборачиваемость

Маркетинговая поддержка

У каждого оптового клиента есть свой персональный менеджер, который предоставляет необходимую информацию о фабриках, помогает оформить заказ, подтверждает наличие и дату отгрузки заказа.

Оборот рекомендованных нами товаров — 19 дней.

Ежегодно мы печатаем партнерский каталог с вашим
логотипом.

Здесь может быть напечатан
ваш логотип

Барселона Дизайн ценит win-win
партнерство, в котором участники
добиваются поставленных целей
Выгодные условия для партнеров
Эксклюзивные фабрики
Названия Stua, Ondaretta, NOW Carpets, Omelette,
RS Barcelona и Manuel Larraga говорят сами за себя.

Julia Grup
• 4000 SKU
• 25 новых позиций в неделю
• мебель для дома и улицы
• сотни аксессуаров и декора
• разные стилевые решения

Обучение

Гарантия успеха

Франчайзинг.

В шоу-руме или по скайпу, для лучшей эффективности.

Выкупаем неликвидные остатки,
страхуя вас от убытков.

К 2020 году мы планируем открыть свою франшизу в 35
городах-миллионниках России

Участие
в выставках

< Бренды
в проектах
с Барселона
Дизайн >

Aromas del Campo

Светильники для дома
Даже человек, не знающий испанского, по
названию заподозрит связь компании Aromas
del Campo с ароматами и запахами. Изначально
фабрика изготавливала ароматические светильники. Сейчас это направление — достояние
славного, практически мифического прошлого

фабрики, в чьем блистательном и светлом настоящем — изготовление более традиционных, но все
еще необычных светильников. Причины тому —
использование разнообразных стилей, от классики до «контемпорари» и «хай-тек», а также необычных сочетаний материалов — где хромиро-

ванная сталь соседствует с тканевыми абажурами.
Aromas del Campo уже не подарит вам удивительных запахов, но создать удивительную атмосферу все еще может.

Кухни и кухонные интерьеры
Компания Doca началась с устной договоренности
двух друзей, выходцев из Германии. Благодаря
своим немецким корням Doca стала брендомсимволом качественных кухонных интерьеров еще
в начале своей работы в Испании. Тридцать лет
спустя опыт и добросовестное исполнение обяза-

тельств перед клиентами открыли этой фабрике
дорогу на рынки Португалии, Франции, Швейцарии, Люксембурга, России, Пуэрто-Рико, Мексики и Соединенного Королевства. Немецкое
качество в Doca сочетается с испанским темпераментом и более мягкими ценами. Чтобы кухня

подходила ее будущему владельцу как ножны
подходят к кинжалу, Doca используют широкий
ассортимент материалов, 10 различных систем
открывания, 5 типов ящиков и более 300 аксессуаров для индивидуализации мебели.

Спальни
EMEDE была основана двумя братьями и их товарищем. Воплотив изначальные амбиции компании — достичь высокого уровня мастерства и
завоевать внутренний испанский рынок — компания после 2000 года интернационализировалась, начав экспорт в Бельгию, США, Германию и
Францию.

В EMEDE считают, что индивидуальность дизайна
— это «ДНК их компании»; причина тому — вера
сотрудников в то, что каждая спальня должна
быть такой же уникальной, как и ее владелец.
Концепции как дизайна, так и сервиса компании
в EMEDE неразрывно связаны с владельцем
будущей спальни: спальня должна не только

подчеркивать индивидуальность своего хозяина,
но и прослужить ему всю жизнь.

Светильники для дома и улицы, вентиляторы
Светильники Faro светят уже в 12 странах,
и причиной тому — верность персонала гланому принципу: в светильнике в первую очередь
ценится его практичность и функциональность.
В наружных светильниках фабрика больше всего
ценит естественность, в вентиляторах — эколо-

гичность, а в декоративных лампах — возможность владельца проявить свою индивидуальность. Фабрика обладает серьезными амбициями
— добиться сотрудничества с 40 странами. И не
менее серьезным потенциалом — вместимость
более 22 000 палет (это размер двух футбольных

полей) обеспечивает наличие на складе в
Испании до 80% всей продукции, готовой отправиться к своему покупателю в любой точке мира.
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Светильники для дома и улицы, вентиляторы І Реализованные проекты
1-4, Дизайн-студия Nesthome, коттедж в Нижнем Новгороде
5, Дизайнер Анна Муравина, квартира в Геленджике
6, 9, Дизайнер Ирина Головина, дом в Подмосковье
7, Дизайнер Юлиана Никулина, квартира на Цветном бульваре (Москва)
8, Дизайн студия Белякова&Карая, квартира в ЖК “Юбилейный” (Москва)

Julia Gpup

Современная мебель, свет и декор
Julia Grup — это имя успеха. Начав с небольшого бизнеса в Каталонии по продаже матрасов
прямо из небольшого фургончика, эта фабрика
превратилась в международную сеть дистрибуции и смогла покорить Испанию, Португалию,
Андорру, Францию, Италию, Бельгию, Германию,

Голландию, Швейцарию, США, Австралию,
Хорватию, Словакию и Литву — и это не упоминая о присутствии бренда на других континентах. Численность компании составляет 200
человек. Фабрика выпускает до 25 новых изделий
в неделю и регулярно участвует в дизайнерских

выставках в Милане, Кельне и Шанхае, благодаря чему не только остается крупным производителем, но и на голову опережает своих потенциальных конкурентов.
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Julia Gpup

Современная мебель, свет и декор І Реализованные проекты
1, 2, Дизайнер Екатерина Пащина, гастрономический бар Stereopeople, пер. Москва
3, 4, Дизайнер Наталья Симагина, дом в г.Новосибирск
5, Дизайнер Ксения Бобрикова, квартира в Москве
6, 7, Дизайнер Ирина Головина, дом в Москве
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Julia Gpup

Современная мебель, свет и декор І Реализованные проекты
1, 2, Дизайнер Татьяна Лейтан, квартира в Новосибирске
3, Дизайнер Ольга Айсина, салон красоты Локон в Мытищах
4, 5, Дизайнер Ирина Крашенинникова, квартира в Москве
6, Дизайнер Ирина Головина, дом в Москве
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Светильники для дома
В LZF не думают, что изготавливают светильники. Название бренда прямо утверждает, что
компания «несет свет», а лозунг описывает продукцию LZF не как лампы, а как «дерево, тронутое светом». Дерево в слогане упомянуто

неслучайно. LZF является первой испанской компанией, которая стала специализироваться на
дереве и изготавливать из него всю продукцию.
Для сохранения наивысшего качества в LZF разработали свою, патентованную систему обра-

ботки натурального шпона — the Timberlite®
system. Эффект света, проходящего через деревянный шпон, в компании с гордостью называют
сущностью и отличительным признаком LZF.

Мягкая мебель: диваны, кресла, стулья, пуфики
Manuel Larraga — компания, основанная Мануэлем Ларрагой и Розаурой Моратой, которой удается сочетать традиционный подход к производству с современным дизайном. Консервативный и
добротный процесс производства — главная гордость компании. Все изделия созданы из твердой
древесины, склеенной и собранной с помощью

деревянных соединительных штифтов и скоб.
Фабрика использует разнообразные типы подвески, чтобы соответствовать ожиданиям клиента
о мягкости или твердости мебели. Деревянные
рамы покрыты пенополиуретаном из разных плотностей и полиэфирных волокон, чтобы соответствовать самым разнообразным конструкциям

изделий. В Manuel Larraga убеждены, что только
так можно быть уверенными, что не только
дизайн, но и процесс производства будет близок
к искусству.

Часы и мебель для дома
Главный дизайнер Nomon, Хосе Мария Рейна,
уверен, что любой материал, сколь необычным
бы он ни был, может выглядеть изысканно —
если к нему относиться придирчиво, но объективно. Стремление раскрыть в дизайне «тайную
сторону вещей» обусловило не только материал, но и выбор основного направления работы

компании: часы в Nomon считают несправедливо обезличенной частью интерьера. Встретить часы Nomon в жизни гораздо легче, чем
можно подумать — они не только регулярно
становятся предметом интереса в Миланском
мебельном салоне, на международных выставках
Maison&Objet, на ICFF в Нью-Йорке, но и укра-

шают дома, офисы крупнейших корпораций, залы
ожиданий в аэропортах, общественные и политические здания в более чем 80 странах мира.

Ковры
Ковры NOW Carpets в определенном смысле
не только «испанские» — фабрика располагает несколькими ткацкими цехами, расположенными в Непале, Китае и Индии, а также
перенимает способы производства ковров со
всего света. Космополитичность NOW Carpets
сказывается и на сотрудничестве с дизайне-

рами: фабрика часто сотрудничает с наиболее
известными представителями дизайн-сферы
со всего света — такими как Висент Видаль,
Хосе Олброс, Монео Брок, Клаудио Галуччи,
Мишель Бэнкс, Анна Муравина, Стефани Гото,
Юми Эндо и другими. Предметом особой гордости компании является их индивидуальный

подход к клиентам, готовность участвовать
в авторских проектах и отлаженная система
«кастомизации» ковра, позволяющая каждому
из набора элементов создать нечто свое.
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ковры І Реализованные проекты
1, 3, Дизайнер Екатерина Лашманова, Квартира на Рублевском шоссе в Москве
4, 5, Дизайнер Екатерина Лашманова, квартира в ЖК “Садовые кварталы” в Москве
2, Дизайнер Ирина Крашенинникова, квартира в Москве
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Мягкая мебель: диваны, кресла, стулья, столы
Чтобы мебель радовала клиентов, в Sancal разработали четыре цели, четыре признака хорошей
мебели, которым должен служить дизайн: новизна, простота, «нормальность» и креативность.
Мебель должна улучшаться, при этом оставаясь
простой; мебель должна казаться знакомой, но в

то же время пробуждать в человеке еще не испытанные эмоции. Идеи подтвердили свою практичность в деле. Sancal имеет внушительный
список наград и знаков международного признания — награды от CETEM, Delta Awards от
ADI-FAD foundation и другие. Мастерство проло-

жило путь их творчеству в холл Национального
музея Искусств Каталонии и завоевало симпатии
клиентов по всему миру.
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Мягкая мебель І Реализованные проекты
1, 2, 3, 4, Дизайн-студия Superior Interior, квартира в Москве
5, ДДизайн-студия QUATTR, Ювелирный салон «Алмазный домъ» в Новосибирске
6, Дизайн-студия Sundukovy Sisters, Кафе Cook’kareku в Химках
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Мебель, зеркала, свет для дома
Schuller на фоне остальных испанских фабрик
этого каталога — своего рода старый мудрый
дедушка. В этом году у «дедушки» юбилей: компании исполняется 50 лет. О репутации Schuller,
впрочем, гораздо лучше говорят его сегодняшние
достижения: больше 5 000 постоянных оптовых

партнеров, увеличение оборота от международной торговли на 50% за 5 лет (с 2010 по 2015
год), дизайнерские, промышленные и логистические площадки, которые вместе заняли бы всю
Красную площадь, тысяча регулярно обновляющихся наименований, логистические ресурсы не

только в Испании, но и в Китае, а также статус
регулярного участника испанской ярмарки
INTERGIFT и выставки Habitat Valencia.

Мебель, стулья, столы, уличная мебель
С момента основания 25 лет назад Хесусом Гаской, в Stua знали, что их будущее лежит за пределами Испании. Международные амбиции — не
единственное, что осталось прежним: это все
еще семейная, в каком-то смысле маленькая ком-

пания, ведущим дизайнером которой является
Хесус Гаска. Подобный подход позволяет творческой команде фабрики тратить на разработку,
конструирование и дизайн продукции столько
времени, сколько потребуется.

Дочь основателя, Елена Гаска, утверждает, что
компания особое внимание уделяет удобству
каталогов — потому что помнит, что продает
не мебель, а дизайн.

Пуфики, подушки, чехлы для Apple
Создатели Woouf, Алиса Пено и Пабло Мартинез, после 10 лет работы в индустрии моды,
решили создать свой оригинальный бренд. Вдохновляются они урбанистической культурой,
музыкой и искусством, а для создания сумасшедших дизайнов частенько Woouf пригла-

шают не менее сумасшедших гениев. Например,
над психоделичной осенне-зимней коллекцией пуфиков для детей работала дизайн-студия
Vasava. Дэвид Буйзан, известный своими
дизайн-проектами по комиксам, создал целую
коллекцию подушек с любимыми персонажами.

Ну а братья Мингарро, чьими клиентами были
Nike, Microsoft, Gillette, Honda, Land Rover и
Volkswagen, осуществили свою давнюю мечту,
спроектировав для Woouf «подушечный город».

Пуфики
Мистера Пуфа описать легко.
Он легок на подъем — всегда в наличии и готов
на отгрузку в тот же день, когда вам захотелось
его приобрести.

У него легкий дизайн: яркие цвета и картинки,
воздушная форма, удобная для сидения —
и ничего лишнего!
Этот пуф — легкая покупка, над которой вам не
придется раздумывать.

Не понравился — просто и легко верните его
нам.
Наконец — он легкий, каким и должен быть
пуф, сделанный друзьями для друзей.
Срок поставки — 7 календарных дней.

Мебель из пластика для дома и улицы
Своих ведущих дизайнеров Vondom называет не
иначе как «послами своего духа». В их качестве
провозглашены Фабио Новембр, Стефано Джиованнони, Евгений Квитлет, Ора Ито, Росс Лав-

гров, Карим Рашид, Хавьер Марискаль. Сама
же «благая весть» от Vondom уже разнеслась
по 80 странам, открыла перед посетителями 10
шоу-румов и распахнула врата 2 флагманских

магазинов. Лозунг у Vondom простой и напоминает знаменитое выражение Ленина — «Дизайн,
дизайн, дизайн!»
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Мебель из пластика І Реализованные проекты
1, 2, Гостиница Courtyard Marriott (Москва)
3, 4, Дизайн студия Белякова&Карая, квартира на Пречистенской набережной (Москва)
5, 6, Дизайнер Юлиана Никулина, квартира на Цветном бульваре (Москва)

2

МОСКВА
+7 (495) 120-10-55
8 (800) 500-70-36 (Звонок бесплатный по всей России)

НОВОСИБИРСК
+7 (383) 207-55-95
8 (800) 500-70-36 (Звонок бесплатный по всей России)

Москва, Комсомольский проспект, 16/2, стр.11,
режим работы — с 10 до 21 (ежедневно)
hello@barcelonadesign.ru

ул. Советская д. 8
режим работы — с 10 до 20 (ПН-ПТ)
c 11 до 19 (СБ-ВС)
hello50@barcelonadesign.ru

www.barcelonadesign.ru

