
Ваш партнёр в области
индивидуального 

гостиничного
снабжения



Известные гостиницы, сеть гостиниц и 
архитекторы по всей европе убеждены в 
безукоризненном качестве этой мебели.

Наши клиенты

Наша фирма Ваш партнёр в области
индивидуального гостиничного снабжения. 
Samas -partner Rus специализируется на
поставках мебели по индивидуальным заказам
для гостиниц, туристических баз, домов
престарелых. Производственный коллектив наших
немецких партнеров имеет многолетний опыт.
Наше имя известно в гостиничном бизнесе как
поставщика мебели высокого качества и по
индивидуальным заказам.

Будь это классическая, традиционная,
елегантная или современная мебель. 
Мы проектируем комфортабельную мебель в
благородном дизайне и по доступной цене.
Около 60 человек трудятся на производстве.
Они заняты в отделах проектирования образцов,
производстве, сервисе и управлении.

В результате их труда появились первоклассные
кресела, диваны, стулья и столы. Благородная и
солидная обивка, рустикальное дерево или
модный елеганц из металла: мы изготовляем
комфортабельную мебель первоклассного
дизайна.

SAMAS поможет Вам советом в 
планировании Вашего объекта. 
Удовлетворённость и благодарность нашего 
клиента являются масштабом нашей работы. 
Как надёжный партнёр мы сопровождаем Вас от 
первой идеи до изготовления образца, 
производства и организации поставки.

... Ваш партнёр в области индивидуального 
гостиничного снабжения



“ „Мы изготовляем стулья, кресла и столы по   
     индивидуальному заказу в различном стиле, в 
  различных формах и из различных материалов.

На основе поступивших
анализов, консультаций и
советов мы готовим Вам
индивидуальное предложение,
которое подходило бы Вашему
представлению, а также
соответствовало бы и Вашему
бюджету. Стиль, обивка,
материал, а также форма и
размер мебели выбираются
только по Вашему желанию и
требованию. Так создаётся
единственная в своём роде
мебель, которая не только
соответствует Вашим
требованиям, но и
соответствует Вашим
стандартам и надолго
остаётся в памяти Ваших
гостей.

После консультации начинается
планирование. К нашим
специальным услугам
относятся подборка различных
цветов и материалов, которые
соответствуют Вашему
индивидуальному проекту и
Вашим финансовым
возможностям. Если Вы
планируете новый гостиничный
номер или лобби, мы
представляем Вам образцы
мягкой мебели, стульев и
столов. Они могут быть
изменены по Вашему желанию.
Только тогда, когда образцы на
100 % соответствуют Вашему
представлению, тогда
начинается конкретное 
обсуждение.

В области проектирования 
мебели наши опытные 
специалисты работают над 
осуществлением изготовления 
мебели по желанию любого 
клиента.

Вы получаете всё из одних рук:
коллектив заботится не только
о проектировании и
планировании Вашего объекта,
но и претворяет это в жизнь, а
также сопровождает Вас на
пути к реализации совместно
спроектированных образцов.
При этом будет 
квалифицированно
скоординирован ход всего
производственного процесса
вплоть до создания готового
образца. 
С применением новейших
методов для Вас 
изготовляются первоклассные 
кресла, диваны, стулья и столы. 
Наше производство находится 
под постоянным контролем за 
качеством изготовляемых 
изделий. Благодаря этому мы 
удовлетворяем как Ваши 
требования, так и желания 
Ваших гостей. 
Мебель производится
исключительно из 
высококачественных 
материалов. Так создаётся 
высококачественная мягкая 
мебель и столы, которые 
отличаются особым дизайном и 
комфортом.

От идеи к
планированию

От планирования
к производству

С самого начала
возникает идея



Адрес нашего офиса в Москве:
127006 , Москва, Страстной 
б-р, 13А, стр. 2

Tel.: +7 (495) 699 55 47 

E-Mail: info@samas-buero.ru
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