Комплексное оснащение
ресторанов и гостиниц

Проект2015
Ваш надёжный партнер!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА
Ведущая логистическая компания Проект-2015 предлагает
услуги по комплексному оснащению гостиничных и ресторанных
проектов операционным оборудованием и инвентарем.
В нашу команду входят ведущие специалисты, обладающие
знаниями требований и стандартов рынка.
Стабильное финансовое положение, наличие всей необходимой
инфраструктуры (логистика, офисные и складские мощности,
автотранспорт, дистрибьюторская сеть), опыт работы
с широким кругом ресторанов и гостиниц, позволяют компании
минимизировать затраты для быстрого запуска направления
и занятию существенной доли рынка в данном сегменте.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
•

Большая стабильная компания, имеющая все ресурсы для
полноценного и быстрого оснащения объектов HoReCa всех
уровней и звездности;

•

Команда профессионалов, обладающая большим опытом
в оснащении ресторанных и гостиничных проектов с нуля;

•

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

•

Гибкие коммерческие условия и поддержание складского
запаса;

•

Работа напрямую с поставщиками в Европе и Азии,
зарекомендовавшими себя на самом высоком уровне,
как надежные партнеры и лучшие производители
профессионального оборудования, посуды и инвентаря.

Наши специалисты помогут выбрать из предложенного
каталога необходимую посуду именно для вашего бизнеса
– ничего лишнего, только то, что действительно будет
использоваться.
Мы предлагаем качественный фарфор лидеров
профессионального рынка, продукция которых может служить
длительное время, не требуя постоянных дозакупок.
Наши цены вполне приемлемы. Более того, они гибки,
и в зависимости от условий сотрудничества (как вариант,
оптовые закупки, постоянные клиенты) могут быть
пересмотрены в сторону уменьшения.
Мы предлагаем только качественный товар,
надежный и долговечный.

Представляем высококачественный
современный фарфор Ariane,
соответствующий мировым стандартам качества

Рады представить Вашему вниманию мирового лидера
в производстве изделий из фарфора компанию Porland

Компания Porland была основана 1976 году и начинала свою
деятельность с продажи изделий из стекла, добавив к ним
позже ряд продукции для кулинарной индустрии и в 1992 году
открыла своё производство изделий из фарфора.

Компания ARIANE FINE PORCELAIN основана в 2014 году
и создаёт высококачественную, креативную и современную
столовую посуду из фарфора, соответствующую лучшим
мировым стандартам качества.

На сегодняшний день Porland это быстрорастущий,
известный и популярный производитель фарфора из Турции,
чьи изделия отличаются повышенной прочностью
и современным внешним видом.
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Изделия Ariane подходят для всех услуг
в области гостиничного бизнеса, кейтеринга,
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и премиальной посуды в своём ассортименте продукции.
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Ariane предлагает широкий спектр изысканной, современной

и РФ
тори Г
Н
ерри
на т стран С
и

Представляем керамическую посуду уникального дизайна

Cosy&Trendy (Бельгия).
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В наши дни компания CHURCHILL является производителем
номер один профессионального фарфора в Великобритании,
занимает ведущее место на мировом рынке,
представляя продукцию более чем в 40 странах.

оскве

Многообразие современных форм, уникальные цветовые
решения, соответствие современным мировым трендам
в области гастрономии -все эти качества реализованы
дизайнерами Cosy&Trendy

Предлагаем широкий ассортимент и многообразие линеек
со склада в Москве.

ИЦИАЛЬ

Й

ДИСТ РИБЬ

Ю

Р

ОФ

Ы

ТО

Н

Накопленный веками опыт в совокупности с новейшими
разработками в области производства позволяет CHURCHILL
на протяжении многих лет оставаться ведущим поставщиком
посуды предприятий индустрии гостеприимства.
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БАРНОЕ СТЕКЛО
Представляем надежного производителя
профессионального стекла компанию VICRILA
Рады предложить Вашему вниманию
в наличии со склада в Москве
продукцию мирового лидера в производстве
профессионального хрустального стекла компаниюSсhott Zwiesel

VICRILA - это синоним слов “Высшее качество”
VICRILA является единственным Испанским
поставщиком изделий из стекла
на мировом рынке.
За 125 лет существования VICRILA всегда делала
ставку на качество и технологичность своей
продукции и производственных процессов.

Рады представить Вам Вашему вниманию мирового лидера
в производстве хрустальных изделий компанию
Лидер продаж - серия Ivento,
включает в себя пять видов бокалов,
стоимость одного бокала
196 руб.
Также всегда в наличии на нашем складе серии

Diva, Classico, Tоssa

Zwiesel Kristallglas (Германия)
Компания Shott Zwiesel использует для производства всех
своих серий инновационный материал Tritan® crystal glass –
«титановый хрусталь», в котором не содержатся оксиды свинца и
бария, оказывающие негативное влияние на организм человека.
Благодаря использованию этого уникального материала
и специальной технологии производства, фужеры бренда
SCHOTT ZWIESEL характеризуются необычайной ударопрочностью,
устойчивостью к перепадам температур, исключительной
прозрачностью и блеском, тонкостью и изяществом.

Хрустальное стекло Luigi Bormioli отличается
высоким уровнем технических характеристик, а также
приверженностью к великолепному дизайну.
Данное стекло рекомендовано для профессионального
использования в сегменте HoReCa. Все изделия проходят
термическую обработку и обладают повышенной
устойчивостью к механическом термическим воздействиям.

С 1945 года компания Bisetti производит качественные изделия
для стола и кухни.
Bisetti является одной из немногих компаний, которая до сих пор
продолжает производить столовые и кухонные принадлежности
из точеного дерева.
Продукт, который наиболее характерен для производства
компании с момента ее основания, был мельница для перца и его
функциональные варианты для соли и специй.

Изделия данного производителя отличаются особенным
блеском и прозрачностью.
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Comas - созданная в 1991 году фабрика зарекомендовала себя

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

в качестве лидера в сфере гостеприимства в Испании.

Выбор столовых приборов часто вызывает у владельцев
заведений общественного питания настоящую головную боль.
И действительно, разобраться во всех премудростях и
тонкостях этого вопроса бывает весьма непросто.

Приборы Comas -это идеальное сочетание высокого
европейского качества и конкурентной цены.
Они отличаются многообразием классических форм,
уникальностью современного дизайна, многообразием
современных цветовых решений для рынка HoReCa.

Оптимальным решением в данной ситуации, безусловно, можно
считать обращение за помощью к нашим специалистам.
Они подскажут, какие столовые приборы стоит приобрести для
ресторана, бара или кафе в той или иной ситуации.

Точность и приверженность качеству и дизайну - это ценности,
которые определяют философию бренда Comas.
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В нашей компании вам предложат недорогие, но очень
качественные столовые приборы, которые будут соответствовать
жестким требованиям контролирующих органов,
и интересам посетителей.
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Столовые приборы Hepp - продукция известной во всем мире
немецкой компании.

Столовые приборы и поварские принадлежности
от Роберта Велша известны во всем мире. Продукция
популярного дизайнера имеет непоколебимую репутацию в мире
гостиничного и ресторанного сервиса.

Бренд специализируется на производстве столовых
приборов и предметов для сервировки. Популярность во всем
мире компания получила благодаря качеству материала,
нержавеющей стали, и обширному ассортименту продукции.

Роберт Велш - дизайнер, который создает изделия,
славящиеся своим стилем и функциональностью.

Каждое изделие в отдельности отличается непревзойденной
элегантность, утонченностью и гармонией.
Столовые приборы - это удивительное сочетание уважения
древних традиций и внедрения инновационных технологий.
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Приборы Hepp проходят тщательный контроль качества,
прежде чем попадают к потребителю. Это является отличной
чертой процесса производства.

ОФ

Продукция бренда славится своей непревзойденной
полировкой, блеском и элегантностью. Эстетические свойства
ее дополняются практичностью и надежностью, а также
долгим сроком службы.

Торговая марка PIRGE была основана в 1879 году в городе
Бурса что расположен на территории Турции.

Ножи Samura - продукция известного японского бренда,
которая прославилась своим качеством и разнообразием
ассортимента.

PIRGE занимается производством кухонных ножей и
различного кухонного инвентаря применяемых для сервировки
столов в ресторанах, кафе и различных кухонь общепита.
Ножи PIRGE произведены из высокоуглеродистой,
нержавеющей экстра прочной хромовой стали с добавлением
молибдена и ванадия. Повышенное содержание углерода в ее
составе придает лезвию оптимальную твердость.
Ножи из такой стали дольше держат заточку, не меняют своего
цвета, меньше подвержены окислению, идеально подходят для
интенсивного использования и сохраняют отличный внешний
вид лезвий в течение всего срока службы.

Это профессиональные инструменты для резки любых
продуктов. Благодаря качеству используемой стали они
являются долговечным вложением в комфорт поваров
на кухне заведения.
Эргономичная форма, наличие универсальных ножей и
практичность будут по достоинству оценены в процессе
приготовления самых разных блюд.

Британский бренд Utopia представляет широкий ассортимент
посуды, которая отлично подойдет не только для персональной
кухни, но и для гостиничного и ресторанного бизнеса.

Инновационные идеи компании Evelin прославили бренд
по всему миру. Evelin получила известность благодаря
использованию сырья, которому нет аналогов в мире.
Оно в сотни раз прочнее дерева, но сохраняет его
антибактериальные и эстетические свойства.

Вы можете заказать Utopia для комплексного оборудования
любого ресторана, чтобы не только обеспечить удобную
сервировку столов, но и подчеркнуть безупречный стиль любого
заведения в сфере обслуживания.

Посуда, производимая компанией, обладает большим
количеством преимуществ,
выделяющих ее среди конкурентов:
•
•
•
•
•
•

Подача еды с посудой Utopia превратиться в настоящее
искусство, эстетику которого обязательно по достоинству
оценят ваши гости.
К тому же с посудой этого бренда вы сможете прекрасно
дополнить индивидуальный стиль ресторана или отеля,
украсить его оригинальными предметами: практичными,
универсальными и привлекательными.

новаторский дизайн
подходит для мытья в посудомоечной машине
прочность
экологическая безопасность
гибкость
жаростойкость

Полимерная посуда является гарантом надежности и высокой
функциональности.

КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ
Повысить свой уровень обслуживания гостей при подаче
еды и напитков в различных форматах
вам поможет бренд Zieher.
Ассортимент производителя включает посуду для подачи
и сервировки в ресторанах, на фуршетах, рум-сервиса в
гостиницах и при оказании услуг кейтеринга. Это позволит
вам существенно повысить уровень вашего сервиса в сфере
обслуживания, каким бы направлением вы не занимались.

При открытии или реорганизации кафе, ресторана, даже
небольшой столовой особое внимание стоит уделить
организации производственного процесса в пищеблоке.
Не последнюю роль в этом отношении играет кухонный
инвентарь. И неважно, в каком формате и объемах планирует
работать ваше заведение, оборудования, приспособления
и инвентарь в производственной зоне в обязательном порядке
должны быть профессиональными и высокого качества.
Вложенные средства непременно окупятся за счет улучшения
условий труда поваров. Это приведет к повышению качества
блюд, их вкусовых характеристик, как следствие
и увеличению прибыли.
Весь необходимый инвентарь для кухни можно купить
в нашей компании.

Заказать Zieher стоит в первую очередь тем, кто является
приверженцем классики, элегантности и утонченности.
Ведь весь ассортимент производителя выдержан именно
в таком стиле, что автоматически придается те же черты
стилю любого организовываемого вами мероприятия,
обустраиваемого ресторана или отеля.

Любой уважающий себя ресторан и даже приличное кафе,
и тем более гостиница уделяют вопросам сервировки
достаточно серьезное внимание. Все необходимые атрибуты
для любого способа сервировки можно приобрести
в нашей компании.
Мы предлагаем качественный товар
по вполне доступным ценам.
Обращайтесь, наш товар доставит вам
только радость при эксплуатации.
Всегда рады новым друзьям - клиентам.

Представляем новинку нашего склада кухонный инвентарь компании KAPP пользуется широкой
популярностью среди профессионалов.
Ассортимент насчитывает более 2500 единиц наименований
товара и каждых два месяца обновляется новыми продуктами.
Весь предлагаемый товар изготовлен в соответствии
с мировыми стандартами. Посуда сделана таким образом,
что может использоваться на любых типах плит: газовых,
электрических, керамических, индукционных.

Сколько сказано о посуде из чугуна! Надежная, замечательная,
долговечная, сохраняющая тепло и неприхотливая.
Тот минимум недостатков чугуна, а именно хрупкость
и подверженность коррозии, устраняется с помощью
нанесения на него эмали.
Но далеко не каждый производитель эмалирует
чугунную утварь.
Именно в числе таких чугунная посуда Lava, покрытая
эмалью двух слоев как внутри, так и снаружи. Поэтому посуда,
помимо прочего, устойчива к царапинам, не впитывает запахи
приготовленных блюд, долго сохраняя их горячими.
Посуда Lava может использоваться на открытом огне
или в деревенской печи, на профессиональных современных
плитах любого типа.

УНИФОРМА
Компания Ottinetti c 1920 года занимается производством
широкого ассортимента кухонного инвентаря
и аксессуаром из аллюминия.

Ottinetti использует для своих продуктов только сырье,
подходящее для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с международными сертификатами
EEC EN 601 и EN 602.
Сырье добывается в Италии,
в историческом местечке Бавено на озере Маджоре.

Изделия украшаются ручками из меди, латуни и стали.
Изделия отличаются современным дизайном и могут
преобразить подачу блюд в ресторане.

Каждый владелец гостиницы, ресторана, бара или кафе
задумывается над тем, чтобы максимально сократить свои
расходы, увеличив тем самым прибыль. Однако, существуют
позиции, где необходимо искать компромисс между
затрачиваемыми средствами и эффективностью.
Среди прочего, в этом ракурсе можно выделить униформу.
Данный корпоративный элемент призван решать
три основные задачи:
•
•
•

выделить среди всех людей персонал;
поднять командный дух в коллективе;
установить иерархию с четким разграничением
руководящих кадров и исполнителей.

Именно наша компания готова предложить своим клиентам
оптимальное соотношение цены и качества. Мы предлагаем
покупателям продукцию мировых и отечественных брендов,
которая станет прекрасным атрибутом корпоративного стиля,
будет уникальной, качественной и долговечной. Вам не придется
часто приобретать новые комплекты униформы. Наша продукция
соответствует всем нормам и стандартам, безопасна, удобна
и эстетически привлекательна.

ОСНАЩЕНИЕ ГОСТИНИЦ
Основные направления деятельности компании

Проект2015– это комплексное оснащение отелей

Egochef производит спецодежду с 1911 года.
На сегодняшний день компания специализируется
на производстве широкого ассортимента курток, штанов,
головных уборов и фартуков для поваров.
Все изделия отличаются современным дизайном
и функциональностью.
Продукция компании Egochef стала эталоном рынка
профессиональной одежды.

разного уровня товарами спектра OS&E (операционные
принадлежности и оборудование, которые необходимы
для ежедневной деятельности отеля) и поставка товаров
для HoReCa.

Проект2015 предлагает
широкий ассортимент продукции: от постельных
принадлежностей, аксессуаров для ванной комнаты
и гостиничных номеров до комплексного оснащения
ресторана и SPA в отеле.
Большой выбор предлагаемой продукции обеспечивается
благодаря сотрудничеству с ведущими европейскими
производителями сегмента HoReCA. Стратегическими
партнерами Проект2015 являются компании Caddie, Ascolia,
Jay-Be, Aslotel, Bentley, Crown International, Corby, Hanse, Dumas,
Standard Textile, Titan Textile, Detay Textile, Greiff, Ego-Chef,
Norvil, Abeba, Burgess.

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ
Ни для кого не секрет, что основная задача отеля – это создание
комфортных условий для сна и отдыха,
а также уютной атмосферы и безопасности.
Компания Проект2015 предлагает большой ассортимент
принадлежностей для гостиничных номеров отеля.
Специалисты Проект2015 подберут все необходимое для
оснащения номера, начиная от постельного белья, матрасов,
гладильных центров и, заканчивая настольными
аксессуарами для номера.
Дизайн и функциональность продукции гармонично впишется
в интерьер отеля и будет радовать постояльцев.

Компания Проект2015 предлагает большой ассортимент
позиций для оснащения номеров от таких известных отельных
поставщиков как Aslotel, Bentley, Crown International, Jay-Be.
К примеру гладильные и чайные станции, аксессуары для
ванных комнат, фены, вешалки, подставки для багажа,
дополнительные кровати и т.д.

БАНКЕТНАЯ МЕБЕЛЬ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ, БАГАЖА,
ОБСЛУЖИВАНИЯ НОМЕРОВ
Обслуживание номеров должно быть опрятным
и эффективным.
Предлагаем Вашему вниманию функциональный, простой
в обращении и эргономичный спектр тележек.
Множественные варианты хранения , превосходное качество
отделки, каждая деталь тщательно изготовлена с целью
комфорта потребителя.
Трезвый и элегантный дизайн будет способствовать имиджу
вашего заведения.

Мы осознаем необходимость быстрой смены вариантов
рассадки в помещении и потребность в хранении мебели.
Для этой цели мы предлагаем Вам качественные и гибкие
системы столов различного назначения, преимуществами
которых является компактное хранение и удобство
в эксплуатации.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Комфорт и уют гостей во многом зависят от постельных
принадлежностей, которые используются в номере. Компания
Проект-2015 предлагает подушки, одеяла, перины
и наматрасники таких известных производителей, как Hanse
(Германия), Liddell (Ирландия), Dumas (Франция), DoDo (Франция),
Welspun (США), Titan (Турция), FBF (Германия).
Основной акцент производителей, с которыми мы работаем,
делается на строгую систему контроля качества своей продукции,
с собственными внутренними лабораториями, с регулярным
тестированием и сертификацией материалов.
Только одобренные материалы допускаются в производство,
чтобы обеспечить гарантированно высокий уровень качества
готового изделия. Кроме того, все продукты сертифицированы
международными стандартами качества NOMITE ® (подходит для
людей, страдающих от аллергии на клещей и домашнюю пыль),
и Oeko-TexStandard 100 (международная система тестирования
и сертификации изделий из текстильных материалов).
Качество и надежность изделий, которые мы поставляем
в Россию, проверена опытом многолетнего использования
в мировых гостиничных сетях.

Своеобразным показателем статуса отеля и важным
дополнением к оформлению номера становится правильный
выбор качественного постельного белья. Оно должно быть
красивым, приятным на ощупь и долговечным, сохраняя свой
первозданный вид.
Для отелей выбор постельного белья часто является одним из
ключевых и ответственных моментов в снабжении гостиницы.
Одновременно это очень трудный выбор из множества
разношерстной продукции, предлагаемой на рынке оснащения.
Профессионалы в компании Проект-2015 быстро подберут
для Вас самый оптимальный вариант, подходящий запросу
именно Вашего отеля.
Мы предлагаем постельное белье от таких известных мировых
производителей текстиля, как Standard Textile (США), DeWitte
(Бельгия), Liddell (Ирландия), Creadore (Дания), Titan (Турция),
Anilsan (Турция).

МАТРАСЫ и КРОВАТИ
МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
Для создания уютной атмосферы в ванной комнате
необходимо подобрать тщательно все детали.
Махровые изделия для гостиниц – это синоним качества
и комфорта. От качества махровых полотенец и халатов их мягкости и гигроскопичности – зависит впечатление о
пребывании в отеле.
Компания Проект-2015 предлагает широкий ассортимент
махровых изделий из 100% хлопка высочайшего качества от
известных мировых производителей StandardTextile (США),
DeWitte (Бельгия), Liddell (Ирландия), Creadore (Дания), Titan
(Турция), Anilsan (Турция)
Среди продукции StandardTextile, нашего стратегического
партнера, есть покрывала, постельное белье, душевые
занавески, полотенца, халаты,катерти, чехлы для столов и
стульев. Продукты Standard Textile можно встретить во многих
международных сетевых отелях, например Pullman,
Mercure, Novotel, Ibis, Adagio и т.д.

Компания Проект-2015 предлагает матрасы и кровати
высочайшего качества по приемлемым ценам от европейских
производителей Simmons (Франция), Hotelys (Франция), Treca
(Франция), Dunlopillo (Франция), FBF (Германия).
Более 1000 отелей разного уровня от 0 до 5+ звезд по всему
миру доверяют этим производителям.
На фабриках осуществляется строгий многоэтапный
контроль качества используемой продукции. Используются
только самые лучшие и экологичные материалы для
производства матрасов и кроватей. Постоянное совершенство
и инновационные разработки помогают создавать лучшие
условия для комфортного сна гостей отелей.
Наши партнерам доверяют такие мировые отельные сети,
как Hilton, Marriott, Starwood, Hyatt, Kempinski, Intercontinental,
ACCOR и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы поставляем оборудование крупнейшим мировым сетям отелей:

НАШИ СЕТЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Мы поставляем оборудование лучшим ресторанам и кафе:

Полная информация о компании, ассортимент
и каталоги продукции доступна на нашем сайте:
http://www.projecthotel.ru/
Мы с радостью готовы предложить Вам наши услуги и с удовольствием
примем участие в оснащении Ваших объектов.

