Реализованные проекты
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Санкт-Петербург

С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
g
p
- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Уважаемые партнеры!
С 2005 года компания “Эра "Дизайн групп” работает на рынке России и странах СНГ в качестве производителя и поставщика мебели,
дверей
й для гостиниц, б
бизнес центров и офисов.
ф

В настоящее время компания “Эра "Дизайн групп” является опытным поставщиком мебели и дверей для гостиниц от 3* до 5* звезд.
Нашими постоянными клиентами являются отели международного класса:

“Эра "Дизайн групп” работает на территории всей России и за её пределами. Высокое качество продукции и профессионализм
сотрудников компании ценятся клиентами и проектно архитектурными организациями, работающими в Европе в соответствии с
мировыми стандартами.
Выбирая нас, Вы выбираете европейское качество, мировые стандарты безопасности и отечественный уровень цен!
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Kempinski г. Рига
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Mercure Арбат, город Москва
2) Mercure, город Тюмень
3) Mercure, город Москва, улица Бахрушина
4) Mercure, город Москва, улица Бауманская
5) Ibis, город Омск
6) Ibis, город Н.Новгород
7) Ibis, город Санкт‐Петербург
8) Ibis, город Ярославль
9) Ibis, город Самара
10) Ibis, город Москва, улица Бахрушина
11) Ibis, город Калининград
12)
Гостиница "Новотель Москва Центр"
13)
Гостиница "Новотель Санкт‐Петербург Центр"
14) Adagio, город Москва, улица Бахрушина

15) Ibis Домодедово, г.Москва (номерной
фонд, общественные зоны)
16) Novotel Архангельск (номерной фонд)
17) Ibis Ульяновск (номерной фонд,
общественные зоны)
18) Mercure, город Саранск
19) Mercure, город Калининград
20) Novotel, город Архангельск
21) Novotel, город Бишкек
22) Mercure, город Благовещенск
23) Pullman, город Тбилиси
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Courtyard by Marriott, город Санкт‐Петербург / Пушкин Hotel
2) Marriott Hotel, город Казань
3) Marriott, город Иркутск
4) Marriott Grand Hotel, город Москва
5) Marriot Novy Arbat, город Москва
6) Courtyard by Marriott Нижний Новгород
7) Sheraton Нижний Новгород
8) Sheraton Калуга, Президентский номер
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya
2) Doubletree By Hilton, г. Тюмень (номерной фонд и общественные зоны)
3) Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum пос.Шушары, г. Санкт-Петербург (двери, стеновые панели
номерного фонда и общественных зон)
4) Hilton Saint Petersburg ExpoForum пос.Шушары, г. Санкт-Петербург (двери, стеновые панели номерного фонда
и общественных зон)
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Park Inn Аэропорт Шереметьево, город Москва‐Отель
2) Park Inn Hotel Sonya, город Санкт‐Петербург
3) Park Inn by Radisson, город Ярославль
4) Park Inn Роза Хутор, город Сочи
5) Park Inn Radisson Blu Sheremetyevo Airport, город Москва
6) Park Inn Nevsky, город Санкт‐Петербург улица Гончарная
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Domina Prestige, город Санкт‐Петербург
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Результаты работы нашей команды:

1) Indigo, город Санкт‐Петербург
2) Holiday Inn Сокольники (общественные зоны)

ООО «ЭраДизайнГрупп»
199048 Санкт-Петербург Малый проспект В.Острова дом 58А / телефон: +7 (812) 309 – 2 – 309 / mob: +7 (921) 965 88 79
www.era-dg.ru | e-mail: p.dmitriev@era-dg.spb.ru;

С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Двери
сертифицированные, признаны операторами, установлены нами на следующих объектах:

1) ACCOR – IBIS ‐ Москва улица Бахрушина 11 общественные зоны со звукоизоляцией 44 дб и EI 60минут;
2) ACCOR – Adagio ‐ Москва улица Бахрушина 11 общественные зоны со звукоизоляцией 44 дб и EI 60минут;
3) ACCOR – Mercer ‐ Москва улица
улица Бахрушина
Бахрушина 11 общ
общественные
ественные зоны созвукоизоляцией
зв
укоизоляцией 44 дб и EI 60
60мин
минут
ут;;
4) Novotel ‐ Санкт –Петербург ‐ входные двери в номера;
5) Novotel ‐ Москва Сити – двери в общественных зонах ;
6) Marriott – Казань ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
7) Marriott – Иркутск ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
8) Marriott – Москва Новый Арбат дом 32 ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
9) Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum пос.Шушары, г. Санкт-Петербур
10) Hilton Saint Petersburg ExpoForum пос.Шушары, г. Санкт-Петербург
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
g
p
- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Двери
сертифицированные, признаны операторами, установлены нами на следующих объектах:
1) ACCOR – IBIS ‐ Москва улица Бахрушина 11 общественные зоны со звукоизоляцией 44 дб и EI 60минут;
2) ACCOR – Adagio ‐ Москва улица Бахрушина 11 общественные зоны со звукоизоляцией 44 дб и EI 60минут;
3) ACCOR – Mercer ‐ Москва улица Бахрушина 11 общественные зоны со звукоизоляцией 44 дб и EI 60минут;
4) Novotel ‐ Санкт –Петербург ‐ входные двери в номера;
5) Novotel ‐ Москва Сити – двери в общественных зонах ;
6) Marriott – Казань ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
7) Marriott – Иркутск ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
8) Marriott – Москва Новый Арбат дом 32 ‐ Порталы, Входные, Санузловые, Коридорные и Двери общественных зон.
пожарная дверь
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

О Компании:
* Компания специализируется на проектировании и производстве мебели, дверей и элементов интерьера для гостиниц и офисов!
* Предприятие оснащено современным итальянским и немецким оборудованием!
* Основа нашей продукции ‐ это мебель, фанерованная шпоном ценных пород дерева, а также с элементами массива!
* Компания имеет полный цикл собственного производства и хорошую репутацию на российском и европейском рынках!
* Отдельным направлением деятельности компании является производство мебели, дверных блоков, элементов интерьера для гостиниц!
* Мы предлагаем клиенту : возможность выдержать единый стиль при разработке проекта!
* Мы предлагаем клиенту : возможность подбора единой цветовой гаммы и отделки для мебели, дверей!
* Наряду с этим наша компания изготавливает мебель по уже имеющимся дизайн‐проектам!
* Компания работает на рынке России, и за его пределами!
* Компания осуществляет поставки мебельной продукции с учетом эксклюзивных оригинальных материалов!
* Компания обладает статусом рекомендованного поставщика!
* Компания обладает множеством рекомендательных и благодарсвенных писем от своих клиентов!
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Реализованные Проекты:
Park Inn ‐ Город Сочи

Park Inn ‐ Город Ярославль

Marriott Cortyard ‐ Город Санкт‐Петербург

Marriott Cortyard ‐ Город Казань

Marriott Cortyard ‐ Город Иркутск

Mercure ‐ Город Москва

Hampton by Hilton ‐ Город Волгоград

IBIS ‐ Город Омск
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Реализованные Проекты с Учетом Индивидуального Технического Задания:
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Наши Постоянные Корпоративные Клиенты::
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С полным списком отелей вы можете
ознакомиться в разделе проекты
ЭраDesignGroup
р
g
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- компания, которая осуществляет производство мебельной продукции на основе разработанного технического задания.

Наши Постоянные Корпоративные Клиенты::
Банки:

Автосалоны:

«Таврического Банка» (г.СПб)
«Мурманский филиал Таврического Банка»
«ФОНДСЕРВИСБАНК»
«Городской Клиентский Банк»
«Кредит Москва»
«Балтийский Банк»
«Внешторгбанк»
«МДМ Банк»

«Техпортавтосервисервис» (автосалон VOLVO)
«Сигма Авто» (автосалон VOLVO)
«Сигма Моторс» (автосалон VOLKSWAGEN)
«Ауди Центр Петербург» (автосалон AUDI)
«Автоцентр Пулково» (автосалон VOLKSWAGEN)
«Аcтра» (автосалон OPEL)
«Автоцентр Аларм-Моторс» (Форд)
«Автоцентр Евро-Моторс Нева» (Форд)
«Автоцентр Аларм-Авто» (Kia)
«Грегори Карс»
«SCART Ltd» (Hyundai)
«Volkswagen Group Rus» (автосалоны AUDI по России )
«Volkswagen Group Rus» (автосалоны Volkswagen по России )
«Мазда Мотор Рус» (автосалоны MAZDA по России )
«Ford Motor Company» (автосалоны FORD по России )
«Land Rover» Омега Премиум
«Jaguar»

Реализованные проекты:

Реализованные проекты:

«Дарья» концерны
«Веда»
«Вилаш»
«АВК» инвестиционная группа
«KONECRANES»
«Водоканал»
«Лента-5»
«Еврознак АГ»
«Военно-Медицинская Академия»
«Севзаптрубопровод»
«Росморпорт»
«Лондонская Финансовая Группа»
«Транскон»
«Лоджик Медиа Групп»
«Пулково»
«Бестъ»
«Внешоктранстерминал»
«Невская бумага»
«Русские круизы»

«Мультипак»
«Ай-Ти Вижен»
«Петерстар»
«Пивоварня Хейнекен»
«14-й цех» Фитнес центр
«Точка зрения» Сеть салонов
«Иотун Пэйнт Лимитед»
«Рост-Олеон»
«Бентур»
СК «Юбилейный»
«Агентство Международных Коммуникаций»
«Омега»
«Биохит»
«Роста»
«Майджем Констракшн Групп»
(завод TOYOTA)
«БАВ-Движение»
«Эрикссон Корпорация АО»
«Телекомстрой»
й
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