
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Мебель для терминалов  

и VIP залов 
 

 

 

Компания Торговый Дом «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» является  

представителем компании «BAMAX» на территории 

Российской Федерации, касательно обустройства аэропортовых  

терминалов 
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О компании ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС»  

Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС занимает одну из лидирующих позиций на 

рынке поставок оборудования для аэропортов и авиакомпаний России и СНГ.  

Компания является официальным представителем ведущих европейских и 

азиатских производителей оборудования для аэропортов, с большинством из 

которых заключены соглашения об эксклюзивном праве поставок на территории 

России и СНГ. 

 

Новые направления развития  

ООО ТД «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» никогда не останавливается на достигнутом и 

всегда стремится расширить сферу своей деятельности, поэтому в 2014 году 

компания начала осваивать новое направление развития – оснащение мебелью 

VIP, CIP и бизнес залов аэропортов. В качестве поставщика и надежного партнера 

была выбрана фабрика итальянской мебели BAMAX.  

 

История и традиции 

BAMAX SRL  -  это итальянская компания, производитель высококлассной мебели.  

Компания расположена в городе Азоло, который по праву считается жемчужиной 

провинции Венето.  За долгие столетия город Азоло пережил моменты 

величайшего блеска вместе с Екатериной Корнаро, королевой Кипра и влюбил в 

себя множество мужчин и женщин, деятелей культуры и искусства, которые 

избрали его своей второй родиной. Здесь, среди холмов, спускающихся в сторону 

Тревизо и Бассано, сформировалась широкая сеть мастерских, владельцы которых 

черпали вдохновение при изготовлении своих шедевров в культурном наследии и 

традициях Азоло. 

Компания до сих пор ведет поиск собственных корней в производимой мебели. 

Мастера краснодеревщики и лакировщики Bamax являются наследниками 

старинных традиций. На фабрике аромат дерева переплетается с запахом красок 

на основе натуральной глины, смешанной с водой. Мебель Bamax заслуженно 

считается продукцией высокого качества и мастерства.  

http://www.bamax.it/
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Основы 

Основатель компании - краснодеревщик Нико Барон Он назвал ее в честь своего 

сына Максимилиана. Сейчас потомки основателя продолжают семейные традиции.  

Современная фабрика состоит из двух предприятий. Одно из них занимается 

разработкой кухонь и производством деревянной обшивки стен, а другое – 

изготовлением мебели на заказ. 

Компания специализируется на изготовлении мебели в классическом элегантном 

стиле. В список выпускаемой под маркой Bamax мебели входят кухни, спальни, 

гардеробные, кабинеты и гостиные гарнитуры. Изготавливаемые итальянскими 

мастерами предметы обстановки и всевозможные аксессуары отличаются 

исключительным качеством и высоким стилем. 
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Миссия  

Дизайнеры компании ведут постоянные поиски с целью получить максимальное 

качество и абсолютную красоту. Мебель фабрики BAMAX всегда остается 

уникальной благодаря качеству своей продукции, особенным чертам, которые 

берут свои истоки в традиционных ценностях, дающим результат достойного 

качества. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

BAMAX помогает улучшить мир, в котором мы 

живем в, используя нетоксичные краски на 

водной основе и древесину имеющую 

сертификат FSC. 

 

 

КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ – Bamax предлагает две основные коллекции 

Contemporary (современная)  и Classic (классическая). 

 

http://www.bamax.it/
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Contemporary (коллекция современной мебели) представлена сериями:   

Коллекция POESIA - (дизайн GIACOMO BARON) 
Коллекция DIAMANTE  - (дизайн  GIORGIO RAGAZZINI)  
Коллекция CORTECCIA - (дизайн Emmanuel Gallina)   
Коллекция CENTURY – (дизайн GIORGIO RAGAZZINI) 
Коллекция SAFARI - (дизайн  GIORGIO RAGAZZINI) 

 

http://www.bamax.it/
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COLLECTION CLASSIC – классическая коллекция 
 
Коллекция ASOLO – лучший опыт классики (дизайн семьи BARON)  
Коллекция AMBRA – роскошь в вашей кухне (дизайн семьи BARON) 
Коллекция VENEZIA -  квинтэссенция роскоши (дизайн семьи BARON) 
Коллекция ELIZABETH - искусство, восхищающее своим качеством (дизайн 
семьи BARON) 

Коллекция PIETRA – элегантность пропорций (дизайн семьи BARON) 

Коллекция FIOCCO DI SETA – возвращение к жизни (дизайн семьи BARON)  
Коллекция BOURBON – дыхание красоты (дизайн ALEX BARGAMO) 
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