
Рады 
познакомиться!



Полувековая традиция

входит в первую тройку мира по объему производства мебели
инновационные технологии производства
производственные площади в 5 странах: 
Бразилия, Ирак, Украина, Россия, Турция.
общая площадь производства 1 200 000м2
каждые 45 секунд новое изделие сходит со станка
16 000 сотрудников
логистические центры в Германии и США
более 80 стран присутствия
5000 точек продаж по всему миру

Уже более 50 лет мы занимаемся производством мебели. На самом деле все началось в небольшом цехе в 1957 году, 
и мы гордимся достижениями компании, выросшей из небольшого производства в огромную международную корпорацию. 
Сегодня Bellona - это международная компания, часть холдинга Boydak, имеющая огромные производственные площади.

Несмотря на то, что Bellona основала производство в России только в 2011 году, продукция компании появилась на Российском 
мебельном рынке уже давно. В 2011 году было принято решение открыть производство в городе Владимир. В 2014 году будет сдан в 
эксплуатацию второй корпус фабрики 25 000 м2 и логистический центр на 20 000 м2. Нашу продукцию можно найти более чем в 260 
дилерских точках по всей России. Эта цифра была достигнута в течении 2 лет. Чтобы вы могли составить верное представление 
о компании мы приводим некоторые данные. Надеемся, что эта краткая информация поможет составить наиболее верное 
представление о нас.

Сотрудничая с Bellona вы сотрудничайте с лучшими.



На интерьер, как и на все, есть своя мода, которая периодически меняется. Порой сложно найти мебель, 
которая была бы одновременно трендовой качественной и функциональной. 
аксессуары к мебели значительно расширяют круг поставщиков с каждым из которых нужно решать 
возникающие вопросы. Bellona решает эту проблему кардинальным образом, выпуская 4 категории товаров - 
мягкая мебель, корпусная мебель, основания и матрасы. Теперь Вы можете предлагать клиентам 
продукцию, выпущенную в одном концепте под одним брендом. Эксклюзивный дизайн в сочетании с 
современными технологиями - это то, что делает мебель «Bellona» достойной вашего внимания. 

К тому же, матрасы и 

"Bellona" следит за развитием мебельной моды. Постоянный участник ведущих мебельных выставок, проводимых в Китае, Германии, Италии, России, 
Турции и других странах. Подобная активность компании помогает следить за тенденциями мебельного рынка на мировом уровне. 

Bellona не только следит за тенденциями, но и опережает их. Эксклюзивные ткани и модели позволят не только хорошо реализовать продукцию, но и 
станут "лицом" вашего салона. В отличии от большинства компаний, холдинг самостоятельно производит матрасные и обивочные ткани, используя 
современные технологии. Выбрав путь развития через дилерскую сеть еще в самом раннем этапе своего развития, Мы понимаем что наша главная 
задача создать продукцию которая будет продаваться в салоне нашего партнера. Успех каждого салона - это то, к чему мы стремимся!

Мода вашего дома

Определить потребности рынка и предлагать всегда востребованную продукцию - наша задача. Девиз «Мода вашего дома» мы 
понимаем не как развитие индустрии красоты, а как разработку популярных легко продаваемых моделей. Многолетний опыт продаж 
в более чем в 80 странах мира позволяет выявлять успешные модели. Bellona ставит перед собой цель - разработать исключительно 
рабочие модели.  

Мы считаем, что успех модели лежит в правильном анализе данных с учетом эстетических соображений потенциальных 
покупателей. Для достижения своей цели компания делает серьезные вложения в развитие отдела разработки и дизайна. В своей 
полувековой истории Bellona неоднократно сотрудничала с ведущими дизайнерами мебели из разных стран. В отделе разработки и 
дизайна более 100 профессионалов продумывают разнообразные модели, изучают спрос, ведут работу над улучшением уже 
существующих моделей.



в 2011 году Boydak холдинг приобрел действующую польскую фабрику "Forte", занимающуюся узкой спецификой-выпуском 
корпусной мебели. На базе фабрики форте площадью 17 000 м2 была создана фабрика Bellona. Для запуска фабрики были 
сделаны серьезные вложения. Были приобретены современные станки поточного производства с функцией объемной 
вышивки, станки, позволяющие делать программный наиболее точный раскрой тканей. Также началось строительство 
нового корпуса фабрики 25 000 м2 для производства мягкой мебели и матрасов,  которая будет сдана в эксплуатацию в 
начале 2014 года. Bellona заявила о себе как о Российской фабрике уже на выставке в МВЦ «Крокус Экспо», представив 
образцы российского производства.

в 2012 начинается активное развитие Bellona в России. Формируются фирменные салоны, начинается стремительная 
экспансия на мебельном рынке. Также в 2012 году Bellona приняла участие в 2 выставках международного формата 
(ZOW и Евро Экспо Мебель), на которых была представлена новая продукция, адаптированная для российского 
потребителя (в мягкой мебели: были увеличены спальные места в диванах, были введены угловые модули, новые 
механизмы трансформации для диванов; в корпусной мебели: произошло увеличение размерного ряда, были введены 
угловые модули). Все это послужило толчком к развитию компании и расширению ассортиментного ряда.

в 2013 году Bellona приступила к осуществлению планов, сформированных на выставке 2012 года. Было расширено 
матрасное производство, сформированы новые форматы работы с клиентом такие как «мультибренд» и «студия сна». 
В российское производство были введены новые модели мягкой и корпусной мебели. Ежегодное участие в весенней 
выставке "Московский международный мебельный салон" в МВЦ «Крокус Экспо» позволило оценить изменения, 
произошедшие за год. Новый формат работы в данном направлении влил свежую струю в развитие матрасного 
производства и баз в России.

Первые поставки продукции начались еще в 1992 году. Товар экспортировали не только в Россию, но и на все постсоветское 
пространство. Качество и надежность привлекли клиентов, с которыми мы работаем до сих пор. В дальнейшем Bellona 
стремительно пошла по пути развития и решила открыть производство в России. 

Bellona в России
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Широкий 
ассортимент
Беллона выпускает 4 категории товара: мягкую мебель, 
корпусную мебель, матрасы и основания. Вся продукция 
выпускается под одним концептом. 

Ассортимент адаптирован для России. Изменены размеры 
шкафов, угловые диваны, расширены спальные места на 
диванах с механизмами трансформации, введены новые, 
более удобные механизмы трансформации - все это для 
удовлетворения потребностей рынка. Компания работает 
в 80 странах мира, что свидетельствует о больших объемах 
выпускаемой продукции. Наш ассортимент соответствует 
масштабам развития. Мы всегда предлагаем клиенту 
выбор.

Сужается круг поставщиков, что ведет к 
меньшим финансовым затратам.
Урегулировать проблемы, возникающие в ходе 
работы, возможно значительно быстрей.



Доступность
Доступная мебель это не только выгодная цена, но и возможность 
в быстрые сроки получить товар. Обширный складской комплекс 20 000 м2 
позволяет принимать крупные партии мебели на хранение до отгрузки.

Складская программа на большую часть продукции
Своевременная отгрузка больших партий товара
Наличие топовых моделей на складе

Интегрированное производство

Интегрированное производство - это производство замкнутого цикла, позволяющее производить все категории товаров и 
их комплектующие в одном месте. Интегрированное производство объединяет людей из различных подразделений и офисов для работы 
над одним проектом — время на решение тех или иных задач, требующих тесного взаимодействия, сокращается от нескольких месяцев 
до часов и минут. Сокращаются также простои оборудования, снижаются сопутствующие издержки. Благодаря круглосуточному 
мониторингу повышается эффективность основного производстваПроизводственные площади  в 1 200 000 м2 оснащены современным 
высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет производить материал не только для собственного производства но и на продажу.

Не возникает проблем из за отсутствия комплектующих
Повышается эффективность основного производства

Нет зависимости от сторонних поставщиков
Отсутствие перебоев с поставками



Стандарты установленные самой компанией на этапах отбора и обработки сырья, 
всех этапах производства и этапе приема готового товара, 
выше чем государственные стандарты качества. 
Экологическая чистота сырья - это первое, на что обращает внимание Bellona. 
Продукция из такого сырья безопасна и долговечна. Процесс изготовления как 
сырья, так и продукции должен быть экологически чистым, нанося минимальный 
ущерб окружающей среде. Совокупное соблюдение этих условий делает 
продукцию Bellona качественной и востребованной во всем мире.

Многократный 

контроль качества

Миниманизация производственного брака
Высокое качество продукции

Все товары, выпускаемые фабрикой Bellona, проходят многократный контроль качества.

1 Входной контроль - контроль сырья и комплектующих
2 Межоперационный контроль – контроль процесса изготовления продукции.
3 Выходной контроль - контроль готовой продукции

Только после произведения контрольной сборки товар поступает на склад. 80% продукции выпускается на экспорт в соответствии 
с международными стандартами, которые имеют силу в России, странах европейского союза и США. Производить качественную 
мебель – одно из главных правил компании. Поддерживая свой имидж, компания не может позволить себе выпускать 
некачественный товар и  устанавливает жесткие внутренние стандарты качества. 



Эксклюзивные ткани
Выбирая мебель, покупатель хочет подчеркнуть свою индивидуальность. Эксклюзивные ткани от Bellona с легкостью помогут это 
сделать. 

Мы сами производим свои ткани!

Многие производители упоминают об эксклюзивности своих материалов и Bellona не исключение. Об этом свидетельствует 
многолетнее сотрудничество с компанией «Boyteks», входящий в состав холдинга «Boydak» совместно с Bellona. 

Boyteks – один из крупнейших производителей ткани в мире. В год компания выпускает 
37 000 000 м2 тика для матрасов и 13 000 000  м2 обивочной ткани для мягкой мебели. Многие производители закупают  
у нас ткани для производства матрасов и мягкой мебели. Поэтому российские производители всегда были для нас  не конкурентами, 
а партнерами. Это касается и экспансии на мебельном рынке. Для компаний, входящих в состав холдинга как и Bellona, Boyteks 
выпускает только эксклюзивные материалы, не идущие на продажу.  Именно поэтому наши ткани действительно являются 
эксклюзивными.

Компания Boyteks отвечает всем требованиям к текстильной продукции и обладает необходимой мощностью для соответствия 
быстро изменяющимся потребностям рынка. Полиэстер полипропилен, вискоза, хлопок шелк, сильвер с уникальными серебряными 
нитями, бамбуковые волокна, акриловое полотно, негорючая ткань - это только некоторые виды тканей, используемых 
в производстве. Еще одной отличительной чертой производства является трехмерное конструирование, включающее такие качества 
как эластичность, объем и мягкость. Подробнее о компании Boyteks вы можете узнать на сайте www.boyteks.com

Отсутствие аналогов у других производителей поможет выделиться из общей массы
Яркость и широкий ассортимент помогут поддержать спрос 



Мы не раз упоминали о том, что наша главная цель при разработке каждой модели – это принести прибыль нашим партнерам, ведь 
красивая мебель не только украшает салон, но и привлекает покупателей, к чему мы стремимся в первую очередь. Многолетний 
опыт работы на 5 континентах и анализ продаж позволяют разрабатывать действительно востребованные модели. Каждая модель 
разрабатывается с учетом особенностей рынка.

Быстрая реакция на различные рыночные изменения позволяет своевременно корректировать ассортимент. Принимая решение о 
введении новых моделей мы руководствуемся опытом наших партнеров, имеющим для нас немаловажное значение. Новые модели 
обязательно проходят тестирование в наших салонах-showrooms, на внутренних и федеральных выставках, где ведущие 
специалисты оценивают не только дизайн и технические характеристики, но и востребованность каждой модели. Каждая модель 
создается для заполнения определенной целевой аудитории, что значительно повышает уровень продаж.

Продающий дизайн

Модная мебель без труда станет визитной 
карточкой вашего салона.
Только популярные, продаваемые модели
Модели для определенной целевой аудитории



Когда мы начинаем работать с новым клиентом мы прежде всего интересуемся его планами. Мы оцениваем и 
изучаем перспективу партнерства. Мы всегда стараемся предложить альтернативу, которая была бы выгодна 
обоим сторонам. Bellona оценивает перспективы и возможности своих клиентов, помогает им в развитии, 
сопровождает рекламными материалами.

Выгодные условия 
сотрудничества

Развитие в России происходит по тому же пути, что и в других странах. Компания является производителем и 
поставщиком мебельной продукции, именно поэтому основополагающий принцип - развитие обширной дилерской 
сети. Подобный путь развития – это многолетняя традиция компании. Из 5000 точек продаж по всему миру, 
количество наших салонов не превышает 10. Мы используем наши салоны как showroom. Для нас дилер является 
частью компании. Со многими нашими дилерами мы сотрудничаем с первого этапа развития, уже более 40 лет. 

Отсутствие конкуренции с производителем
Дилер - часть компании

Развитие только 
за счет дилерской сети

Наиболее приемлемые условия
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянное сопровождение рекламными материалами.



Студия сна
Салон в ТЦ

Магазин
Мультибренд

Гостиница

Форматы 
нашей работы

Современные технологии продаж

Создание торговых форматов

Сопровождение клиентов на всех этапах

При открытии крупной торговой площади 

обеспечиваем дизайн-проект



Студия сна
Площадь: 

размером 30 – 40 м2  

Мы предлагаем: 

световые 

информационные  короба

POS-материалы

каталоги по продукции,

световая вывеска  BELLONA 

настенная  (по необходимости,  

подвесная , наружная )

Образцы матрасов

Стойка для образцов 



Салон в ТЦ
Площадь: 

размером 70 – 300 м2  

Мы предлагаем: 

изготовление фриза

изготовление светового короба

Образцы матрасов

Стойка для образцов

POS-материалы

 на фасад здания

внутренняя реклама бренда

промо-акции



Магазин
Площадь: 

размером  150 – 500 м2  

Мы предлагаем: 

изготовление вывески

изготовление светового короба 

на фасад здания

внутренняя реклама бренда

промо-акции

Образцы матрасов

Стойка для образцов

реклама по городу 

(если открыто 2 и более 

магазинов)



Мультибренд
Площадь: часть площади в гипермаркете где представлена 

мебель различных брендов

Мы предлагаем: 

возможность поставок малых объемов мебели

внутренняя реклама бренда

каталоги

Гостиницы
Одно из дополнительных направлений в работе компании – это 

укомплектация гостиниц. Мы изготавливаем для многих Российских и 

зарубежных гостиниц матрасы и базы, а также другие товары под 

заказ.

Мы сотрудничаем с большим количеством гостиниц в Турции, России, 

Европе. С некоторыми международными компаниями сложились 

партнерские отношения.



Завод-производитель оставляет за собой право внести изменения в цветовую гамму, дизайн, 
размеры, функции предлагаемой продукции.
Презентация не является предложением в правовом понимании и публикуется 
исключительно для информационных целей.

г. Владимир, Добросельская 4А 

тел. (4922) 41-04-84, факс (4922) 41-03-84

e-mail info@bellona.ru.com

www.bellonamebel.com

Рады 
познакомиться!


