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№ ERT – 17101900 

Руководителю компании 

Уважаемый(ая) господин(жа)! 

АО "ЕвразТех" – официально назначенный министерством торговли, промышлености и энергии Республики 

Корея орган по трансферу технологий - выражает вам свое почтение и приглашает Вас принять участие в     

«2017 Korea Furniture Industry Trade Mission to Russia» - Б2Б-переговорах с ведущими корейскими 

мебельными компаниями провинции Кёнги, при поддержке Центра Сертификации Мебели, с целью 

выявления возможностей для торгово-экономического взаимодействия и поиска потенциальных партнёров.    

Мы будем благодарны, если вы подтвердите ваше участие по эл. почте или телефону:                  

(Контактное лицо: Анна, менеджер, тел.: +82-2-454-9204(доб. 6), e-mail: market@eurastech.com) 

 

Приглашаем Вас на бизнес-переговоры с южно-корейскими предприятиями! 

 

 

 
 

 

 

 

О компаниях: 

No. 
Наименование 

компании 
Основная продукция Особенности Веб сайт 

1 KS Bed 
Спальная мебель 

(кровати, матрасы и др.) 

Высококачественная продукция, обладает особенной 

технологией изготовления (легко стирать благодаря полному 

разделению внутренней и внешней части матрасного чехла, 

возможна регулировка пружины жесткости в зависимости от 

давления тела, улучшает сон благодаря удобной и безопасной 

разработке). 

www.ksbed.co.kr 

2 T-mod 

Матрасы для кроватей 

(пружинные, латексные и 

др.), диваны и др. 

Стильный и удобный дизайн, изготавливается только из самых 

лучших натуральных материалов, благодаря отдельно 

встроенным пружинам делает матрас более надежным и 

прочным, обладает хорошей эластичностью, улучшает сон. 

www.t-mod.com 

3 MOOU 

Детская мебель: детски

е кровати, кровать-черд

ак, письменные столы 

и др. 

Яркая и красочная мебель вместе с продуманным и 

современным дизайном помогает развить оригинальность, а 

также способствовать проявлению таланта в детях. 

www.dreamsjose

ph.com 

www.ssoyoo.co

m 

4 Mind Bridge 

Мебельные аксессуары 

(подставки для 

цветочных горшков, 

ключницы, кормилки и 

домики для домашних 

животных и др.) 

Простой и продуманный дизайн позволяет максимально 

использовать небольшое пространство в квартире. Практичное 

и удобное в применении, придает современный вид дому. 

- 

5 Dana 

Книжные полки, 

читальные столы, стулья 

и др. 

Книжные полки, запатентованные специальной технологией 

для решения проблемы структурных изменений двусторонняя 

книжная полка с односторонней книжной полкой и наоборот. 

Также другая запатентованная технология, где в зависимости от 

объема книг можно добавлять поверх имеющейся полки ярусы 

в 1, 2 или 3 уровня. Таким образом обеспечивается 

безопасность и удобство использования пространчтва. 

- 

Место: г. Москва, Экспоцентр 

Дата и время: 21 ноября (вт.), 10:00~18:00 
(точное место будет указано позже) 

*Участие бесплатно (включая услуги переводчика) 

*По окончанию переговоров, 5 российских компаний будут выбраны и приглашены в 

Южную Корею за счет корейской стороны. 

http://www.ksbed.co.kr/
http://www.t-mod.com/
http://www.dreamsjoseph.com/
http://www.dreamsjoseph.com/
http://www.ssoyoo.com/
http://www.ssoyoo.com/
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6 Camfurs Line 

Мебель для учебно-обр

азовательных учреждени

й, офисная мебель, кро

вати, комплектующие и 

фурнитура для кухни и 

др. 

Отличная комбинация простого дизайна, современного класса и 

открытостью, оринтированной на будущее. 

www.camfurs.co

m 

7 Donghwa MPS 

Комплектующие и фурн

итура для кухни, 

офисной мебели, квартир 

и др. 

Вся продукция сосредоточена не только на разработке дизайна, 

а также на повышении качества, надежности и 

функциональности. 

www.donghwam

ps.co.kr 

8 Enzik Кухонные раковины 

Высококачественные кухонные мойки, изготавливаемые из 

нержавеющей стали, не изменяют форму при высокой 

температуре, что позволяет безопасно и удобно готовить, а 

также легок в ухаживание и уборке. 

www.enziksink.c

o.kr 

9 Bando 

Вешалки, вешалки-шкаф

ы, сушилки для одежд

ы и др. 

Удобный и продуманный дизайн позволяет максимально 

использовать пространство. 

www.livingstar.c

om 

10 Shinsung Armani 
Матрасы и их комплект

ующие (пружины и др.) 

Современные высококачественные матрасы, которые 

изготавливаются с помощью использования новейшего южно-

корейского и европейского оборудования. 

www.xn--

9i1b5d89rvj792a

4pcp1f72w.kr 

*С подробной информацией о продукции Вы можете ознакомиться на веб-сайтах компаний или каталогах во вложении. 

 

 

Надеемся на активное участие с Вашей стороны! 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

                                        Ген. директор АО «Евразтех», Элизабет Ли 

http://www.camfurs.com/
http://www.camfurs.com/
http://www.donghwamps.co.kr/
http://www.donghwamps.co.kr/
http://www.enziksink.co.kr/
http://www.enziksink.co.kr/
http://www.livingstar.com/
http://www.livingstar.com/
http://www.신성아르마니침대.kr/
http://www.신성아르마니침대.kr/
http://www.신성아르마니침대.kr/

