
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Мебель для терминалов  

и VIP залов 
 

 

 

Компания Торговый Дом «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» является  

представителем компании «Giulio Marelli» 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 Giulio Marelli.  

 

История и традиции 

Giulio Marelli – это известный итальянский бренд, история которого началась более 

80 лет тому назад.  За это время из небольшой семейной ремесленной мастерской 

выросло крупное промышленное предприятие, продукция которого известна и 

узнаваема во всем мире.  
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На сегодняшний день компанией руководит уже третье поколение семейства 

Марелли.  

В середине 1960-х годов произошел наиболее важный поворотный момент в 

развитии компании, когда благодаря опыту, достигнутому в предыдущие годы, 

компания Джулио Марелли сосредоточилась на производстве диванов и кресел, а 

также приняла участие в первых выставках в этой области. В конце 1990-х годов 

компанией была создана новая коллекция для контрактного рынка, которая имела 

успех, в том числе и на международном рынке, что привело к тому, что в настоящее 

время большая часть продукции поставляется на экспорт.  

 

 

Основы 

Фабрика Джулио Марелли расположена в Северной Италии, в городе Меда 

(недалеко от Милана), где расположен шоу-рум, охватывающий более чем 1000 м² 

выставочной площади, и офис площадью более 7000 м².  
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Философия 

Семейный бизнес: с самого начала компания - это семейный бизнес, что 

обеспечивает предельное внимание к потребностям рынка и клиентов. 

Качество, инновации, пунктуальность и качественное обслуживание 

клиентов: это отличительные элементы, которые характеризуют фабрику Джулио 

Марелли. Мы всегда в контакте с клиентами, чтобы предложить им не только 

качественную продукцию, но, прежде всего, высокий уровень сервиса. 

Гибкость и индивидуальный сервис: удовлетворение пожеланий и требований 

всех клиентов, даже самых взыскательных из них, является нашим приоритетом. 

Клиентская служба: до и после продажи: Главной особенностью компании 

является следить за этим, на всех его этапах, начиная с подготовки заказа до 

обслуживания после продажи. 

 

Дизайнеры 

Разработкой новых моделей мебели занимается коллектив профессиональных 

дизайнеров, художников, конструкторов, инженеров и архитекторов, которые 

воплощают свои самые смелые и неожиданные решения в создании прекрасных 

предметов мебели. 

 

Жером Готье (Jérôme Gauthier) – французский 

дизайнер  

Внимание к деталям и средствам производства, 

осторожное взаимодействие концепции и материала 

позволяет создать продукт посредством его развития. 

Выпускник школы дизайна ENSAD по специальности 

«Дизайн мебели», Жером Готье впервые отметился на 

выставке Milan Furniture Fair в 2003 в секции Salon Satellite. 

Он работал совместно с Кристофом Делькуром (Christophe 

Delcourt),  Роше Бобуа (Roche Bobois). 

Жером пока еще весьма молод, но уже успел за короткое время замечательно себя 

зарекомендовать в продуктивной совместной работе с такими именитыми и 
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уважаемыми компаниями, как Roche Bobois и Giulio Marelli Italia. Он подает большие 

надежды на долгую, блестящую карьеру в области мебельного дизайна. 

С Джулио Марелли они разработали линейку Stripes, Stripes - nest.  

 

 

 

 

  

Энрико Чезана  (Enrico Cesana) – итальянский 

дизайнер и архитектор 

"Мне нравится работать на уникальность и характер 

компании, делая проекты, направленные на 

повышение репутации компании. Я думаю, что для 

того, чтобы иметь хорошие результаты, между 

дизайнером и компанией должны быть хорошие 

отношения, что позволяет им понять, друг друга, чтобы 

найти лучшее решение, в сочетании дизайна, 

маркетинга и стратегии производства. Только в этом 

случае продукт может быть успешным". 

Энрико Чезана (родился в 1970 году) окончил архитектурный факультет 

Миланского политехнического университета (Politecnico di Milano). Работает в 

области интерьерного и промышленного дизайна. Выступал соавтором Родольфо 



 105005, г. Москва,  Набережная Академика 
Туполева, 15, стр. 2, «ТУПОЛЕВ ПЛАЗА» 
Тел./Факс (495) 221-80-26,                                                                                     
info@aftproject.ru 
www.aftproject.com    

                                  

Дордони (Rodolfo Dordoni) и Паолой Навоне (Paola Navone). В 2004 году совместно 

с Данило Чезано (Danilo Cesana) основал студию Cesana Associati в Милане. Автор 

кровати Manhattan, кресла и пуфа Barclay, дивана Celine (запущены в производство 

компанией Redaelli). Совместно с Giulio Marelli им была создана серия Box, Bridge, 

Skype. 

 

 

 

 

 

Ханнеке Хусман (Hanneke Huisman) – голландская 

художница и дизайнер 

Родилась в 1962 году в города Лосдрехт (Нидерланды). 

Ханнеке Хусман - дизайнер и архитектор интерьера. 

Окончила школу Hogeschool voor de Kunsten (Урехт) и 

Domus Academy в Милане.  

Она сотрудничала в некоторых проектах с Франческо 

Бинфаре в течение пяти лет в Италии. В своей 

конструкции Ханнеке Huisman создает баланс между 

двумя различными культурами - голландской и 

итальянской на которых основано ее воспитание и 
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влияние которых позволяет создать продукт где элегантность встречаются с 

комфортом. 

Совместно с Giulio Marelli ей была создана серия Dama. 

 

 

Паоло Сальваде (Paolo Salvade) 

В настоящее время живет и работает в Канту (Италия). Его 

деятельность сосредоточена в основном на промышленном 

дизайне, т.к. он работает с металлом, деревом и 

современными материалами, которые в настоящее время 

являются частью ДНК современной окружающей среды.  
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ПРОИЗВОДСТВО И МАТЕРИАЛЫ 

В производстве фабрика GIULIO MARELLI использует современное высокоточное 

оборудование, но традиционно большой процент работ выполняется 

исключительно ручным способом, особенно это касается отделки, декора, сборки и 

обивки. 

Основным материалом для каркасов служит массив редких пород и натуральный 

шпон. Некоторые элементы изготавливаются из стекла и пластика. Обивкой служит 

превосходный износостойкий дизайнерский текстиль или натуральная кожа.  

ПРОДУКЦИЯ 

Коллекции фабрики GIULIO MARELLI создаются в современном стиле со штрихом 

классического дизайна.  

В ассортименте компании представлены восхитительные предметы корпусной и 

мягкой мебели в строгом современном стиле минимализма – кровати, диваны, 

кресла, стулья, обеденные и письменные столы, подставки под ТВ и другую 

технику, консоли, журнальные столики, тумбы, кушетки, пуфы, комоды, шкафы, 

модульные системы и многое другое. Помимо этого, в ассортименте можно найти 

уже готовые гарнитуры для спален, столовых, гостиных, гардеробных, кабинетов, 

прихожих и библиотек.  

Каждая модель может выполнена в различных модификациях, размерах, 

цветах и ткани.  

 

Мягкую мебель GIULIO MARELLI характеризуют большие композиционные 

возможности для частных домов, открытых для посетителей помещений 

или общественных зданий. 

Компания Giulio Marelli производит мебель не только для дома, но и для 

контрактного сектора – гостиниц, ресторанов, отелей, кафе, яхт, бизнес 

залов аэропортов. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Новый терминал Международного Аэропорта Душанбе (2014 год)  

 

 

 

 


