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КТО МЫ?  

Компания «Бизнес Интерьер» основана в конце 2008 года. Компания была основана как 

интернет-проект по продажам офисной мебели.  

 

В 2011 у компании появилась собственная производственная площадка, где она 

производила нестандартную мебель. Также в 2011 году открылось направление по 

изготовлению торгового оборудования.  

 

В феврале 2013 года компания «Бизнес Интерьер» открыла еще одно направление 

деятельности - выполнение подрядов на ремонтные работы. Это позволило предложить 

на рынок комплексную услугу по первичной организации или переоборудованию 

торговых площадей под ключ. 

 

ООО «ТПК Бизнес Интерьер» является преемницей ООО «Бизнес Интерьер», 

зарегистрированной 07 ноября 2008 г. Таким образом производственная технология, 

склад, офис, торговая марка «Бизнес Интерьер» существуют с 2008 года.  
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Сегодня компания «ТПК Бизнес Интерьер» предлагает 

комплексно или по отдельности следующие услуги: 

 

• Выполнение полного перечня ремонтно-строительных работ; 

• Изготовление уникального торгового оборудования; 

• Доставка оборудования собственным транспортом; 

• Монтаж торгового оборудования; 

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание торгового 

оборудования. 
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НАШЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

Основной специализацией 

компании «ТПК Бизнес 

Интерьер» является 

изготовление торгового 

оборудования по 

индивидуальным проектам.  

Торговое оборудование из ЛДСП 

и других материалов 

выполняется с учетом 

корпоративного стиля и 

фирменных цветов Вашей сети. 
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НАШЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

Компания «ТПК Бизнес Интерьер» 

имеет многолетний опыт 

изготовления: 

• ресепшенов 

• гондол 

• модульного торгового 

оборудования 

• торговых стендов 

• витрин 

• прилавков 

• стеллажей 

И многого другого.  
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НАШЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
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НАШЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
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Нами выполнено множество объектов по России, как для корпоративных 

клиентов, так и для госучреждений.  

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/ROCK_SPACE  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/rock_space
http://to.biz-inter.ru/portfolio/rock_space
http://to.biz-inter.ru/portfolio/rock_space
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БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/TELE2   

http://to.biz-inter.ru/portfolio/tele2
http://to.biz-inter.ru/portfolio/tele2
http://to.biz-inter.ru/portfolio/tele2
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БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/BEELINE  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/beeline
http://to.biz-inter.ru/portfolio/beeline
http://to.biz-inter.ru/portfolio/beeline
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ЕВРОСЕТЬ 
 

Компания «Евросеть» - крупнейший и уважаемый партнёр ТПК Бизнес Интерьер. Легко 

узнаваемый фирменный стиль отражён в цветовой гамме не только витрин и прилавков, но и в 

общем решении интерьера. 

 

Выполнив более 400 проектов для салонов «Евросети» по Москве и МО, а также в центральном 

черноземье,  помимо изготовления торгового оборудования, наши специалисты капитально 

отремонтировали, а кое-где провели и перепланировку помещений. 

Такой подход позволил поддержать единство формы и 

стиля, что, безусловно, является дополнительным стимулом 

покупателя к повторным посещениям магазинов нашего 

партнёра. 

 

Витрины дополнены источниками мягкого заливающего 

света, позволяющего потенциальным клиентам детально 

рассмотреть особенности заинтересовавшей модели.  

Белые мягко бликующие ламинированные поверхности 

подчеркивают геометрию форм техники, которая на их фоне 

производит неотразимое впечатление. 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/EVROSET  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset
http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset
http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset
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ЕВРОСЕТЬ ОСТРОВА 
 

 

Островное торговое оборудование, 

востребованное в помещениях с хорошей 

проходимостью, выполнено в 

традиционном для «Евросети» ключе. 

Основной недостаток такого вида 

торговли – дефицит приближенных 

максимально к покупателю складских 

площадей. 

 

Конструктивные решения, применённые 

разработчиками нашей фирмы, насколько 

возможно сгладили этот недостаток. Во-

первых, оптимизирована величина 

застеклённых прилавков. Во-вторых, 

«остров в острове» (центральная часть 

проекта) обладает весьма ощутимой 

вместительностью. 

 

Гнутый фасад с большим радиусом 

изгиба и защитой кромок снижает 

вероятность обоюдного недовольства и 

посетителя (от удара об угол), и барьера 

(от возможной поломки). Этому же служит 

и эргономичное решение - заглубить 

цоколь прилавка на всём его протяжении. 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/EVROSET_OSTROVA  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset_ostrova
http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset_ostrova
http://to.biz-inter.ru/portfolio/evroset_ostrova
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Компании ТПК Бизнес Интерьер выпала 

возможность оборудовать шестнадцать 

офисов продаж нашего партнера 

ВымпелКом экранами для презентации 

нового продукта Apple. Оборудование 

было установлено в срок, каждый стенд 

был проверен на соответствие высоким 

стандартам качества всемирно известной 

яблочной компании.  

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/APPLE  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/apple
http://to.biz-inter.ru/portfolio/apple
http://to.biz-inter.ru/portfolio/apple
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БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/SVYAZNOY  

Поставка торгового 

оборудование в 

салон "Связной". 

http://to.biz-inter.ru/portfolio/svyaznoy
http://to.biz-inter.ru/portfolio/svyaznoy
http://to.biz-inter.ru/portfolio/svyaznoy
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Футуристичность проекта, выполненного специалистами компании для «Micro-

Star International» завораживает. Собственно, как и продукция, реализуемая в 

монобрендовой торговой сети Hi-Tech-производителя «MSI». 

 

Прилавок, выполненный из гнутоклеёных элементов, как бы левитирует над 

полом. Эффект достигнут сочетанием спрятанных вглубь конструкции опорных 

элементов с освещением. 

 

Предусмотренные в верхней поверхности отверстия для кабелей коммуникации 

достаточны для размещения разъёмов практически всех известных 

интерфейсов. 

Заметен акцент, 

создаваемый зоной клиента 

со столом и стульями. Две 

стойки и изогнутая 

столешница – а каково 

впечатление, пусть даже и 

на статичной картинке 

дисплея! То же – от 

контраста, создаваемого 

сочетанием чёрной и белой 

экономпанели вкупе с 

навесными элементами. 

Подсветка контрастирующей прямыми углами входной тумбы сквозь 

полистирольный корпус увеличивает ощущение «матричности». Дополняемая 

полноцветной печатью конструкция не даст пройти мимо ни одному фанатику 

«железа и софта». 

MSI 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/MSI  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/msi
http://to.biz-inter.ru/portfolio/msi
http://to.biz-inter.ru/portfolio/msi
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Простые формы + чистота – по этой формуле разрабатывался проект для 

аптечной сети «Ригла». Поскольку трудно представить себе материал 

гигиеничнее стекла, то оно и доминирует в представленной экспозиции. Из 

него, в основном, выполнены как полки задней линии, так и полки прилавка. 

Покрытие, впрочем, моется так же просто, как и стекло. 

 

Занижена линия закрытых корпусных конструкций. Исключение – стойка 

провизора. Её высота подбиралась с учетом удобства пользования обеих 

участвующих в процессе сторон. 

 

Зеркальная поверхность задней стенки – приём, помимо гигиенических 

соображений, расширяющий пространство. Выкатные ящики снабжены парой 

ручек, поскольку достаточно объёмны. 

АПТЕКИ РИГЛА 

 

 

Требования к торговому 

оборудованию у 

фармацевтов отличны от 

иных сфер коммерции. Оно, 

помимо общего для 

совокупности мерчендайзинга 

и эргономики, должно легко 

убираться. В том числе – 

влажным способом. 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/APTEKI_RIGLA  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/apteki_rigla
http://to.biz-inter.ru/portfolio/apteki_rigla
http://to.biz-inter.ru/portfolio/apteki_rigla
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Белый цвет стеллажей и витрин визуально прячет само оборудование. При 

этом каждая пара обуви чётко определена в пространстве и доступна 

покупателю. Прилавки, выполненные лаконично, позволяют и демонстрировать 

модели, и оперативно пополнять их запас согласно размерному ряду. 

 

Оранжево-чёрное решение верха и тумбы зрительно нивелирует 

неравномерность пространственных композиций, непременно возникающих по 

заполнению полок товаром. Островные прилавки с держателями, выполненные 

в той же цветовой гамме, уменьшают психологическую дистанцию «покупатель 

- товар». 

Для такого 

направления 

розничной торговли, 

как продажа обуви, 

крайне важна 

возможность 

динамичной смены 

коллекции. Потому и 

была выбрана 

комбинация из 

перфорированных 

стоек и кронштейнов: 

мобильно, 

экономично, 

рационально.  

OBUV.COM 

Высота полок меняется в течение нескольких минут. 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/OBUVCOM  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/obuvcom
http://to.biz-inter.ru/portfolio/obuvcom
http://to.biz-inter.ru/portfolio/obuvcom
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Выполненный для сети цифровой техники ИОН проект торговой точки 

«Мегафона» отличает, помимо брендирования названия оператора на 

поверхностях оборудования, стильный дизайн. Стекло прекрасно выглядит в 

обрамлении утолщённых мебельных стенок. В сочетании с нарочито 

увеличенной высотой столешницы – снимает психологический дискомфорт части 

клиентов, вызываемый кажущейся хрупкостью витрин. 

Предусмотрительно смонтированные розетки позволяют без усилия проверить 

продаваемые аппараты и аксессуары. Удобства персоналу добавляет и 

вынесение коммутационного оборудования на передние панели, в отличие от 

традиционного их «сокрытия». 

Комбинация островной 

витрины со стойкой 

позволяет существенно 

экономить площади и, 

одновременно, создаёт 

комфортную среду для 

просматривающего 

документацию клиента. К её 

же достоинствам стоит 

отнести продуманность 

встроенного 

электромонтажа. Парные 

розетки: запускай любые 

сочетания предлагаемых 

устройств. 

МЕГАФОН 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/MEGAFON  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/megafon
http://to.biz-inter.ru/portfolio/megafon
http://to.biz-inter.ru/portfolio/megafon
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ПОДРОБНЕЕ - HTTP://WWW.BIZ-INTER.RU/SHOW_ITEM/STOJKA_RESEPSHEN_BARSELONA/  

СТОЙКА РЕСЕПШЕН БАРСЕЛОНА 

Компания Бизнес Интерьер предлагает новинку собственного 

производства - систему мебели бизнес класса для оснащения 

приемных "Барселона". 

 

Основным отличием серии является возможность клиента 

выбрать цвет фасадной части своего будущего ресепшена и 

фасадов к шкафам. Серия позволяет комбинировать цвета 

буквально по всей палитре RAL. Клиент также может заказать 

двухцветное исполнение элементов ресепшен (панель основная и 

панель накладная), а также фасадов шкафов. 

http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_barselona/
http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_barselona/
http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_barselona/
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ПОДРОБНЕЕ - HTTP://WWW.BIZ-INTER.RU/SHOW_ITEM/STOJKA_RESEPSHEN_KATALONIA/  

СТОЙКА РЕСЕПШЕН КАТАЛОНИЯ 
Компания Бизнес Интерьер предлагает новинку собственного производства - 

систему мебели для оснащения приемных "Каталония".  В настоящее время 

ведется разработка полноценной линейки мебели. 

Набор элементов ресепшена: 

Высокий модуль прямой; 

Высокий модуль поворотный; 

Перекат высокий - низкий, исполнение зеркальное правый-левый; 

Низкий прямой модуль; 

Низкий поворотный модуль; 

Набор тумб и шкафов встройка. Двери купе; 

Набор тумб и шкафов отдельно стоящих. Двери распашные; 

Главной фишкой серии Каталония является по настоящему, безграничная 

цветовая гамма исполнения серии, а также возможность комбинировать цвет 

лицевых панелей корпуса и цвет столешницы. 

При заказе Клиенту необходимо определить цвет своего будущего изделия, 

ориентируясь на таблицу цветов RAL. 

http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_katalonia/
http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_katalonia/
http://www.biz-inter.ru/show_item/stojka_resepshen_katalonia/
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МОСКОВСКИЙ ДОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/TORGOVAYA-MEBEL/SHKAFY  

http://to.biz-inter.ru/torgovaya-mebel/shkafy
http://to.biz-inter.ru/torgovaya-mebel/shkafy
http://to.biz-inter.ru/torgovaya-mebel/shkafy
http://to.biz-inter.ru/torgovaya-mebel/shkafy
http://to.biz-inter.ru/torgovaya-mebel/shkafy


«ТПК БИЗНЕС  ИНТЕРЬЕР» 
 

 

 

ТЕЛЕКАНАЛ ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

БОЛЬШЕ ФОТО -  http://to.biz-inter.ru/portfolio/lv   

http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/524929/ 

http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/525419/   

http://to.biz-inter.ru/portfolio/lv
http://to.biz-inter.ru/portfolio/lv
http://to.biz-inter.ru/portfolio/lv
http://to.biz-inter.ru/portfolio/lv
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/524929/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/524929/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/525419/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/525419/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

Компанией ТПК Бизнес Интерьер успешно 

выполнено несколько десятков отделений 

Федеральной налоговой службы по всей России, в 

таких городах, как Москва, Одинцово, 

Севастополь, Кострома, Челябинск, Омск, 

Воронеж, Лиски, Сергиевск, Ярославль, Урень, 

Йошкар-Ола, Кемля, Брянск, Астрахань, 

Дзержинск, Городец и др. 

БОЛЬШЕ ФОТО - HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/FNS       HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/FNS_ASTRAHAN  

HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/IOSHKAR-OLA                   HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/SEVASTOPOL  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns
http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns
http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns
http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns_astrahan
http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns_astrahan
http://to.biz-inter.ru/portfolio/fns_astrahan
http://to.biz-inter.ru/portfolio/ioshkar-ola
http://to.biz-inter.ru/portfolio/ioshkar-ola
http://to.biz-inter.ru/portfolio/ioshkar-ola
http://to.biz-inter.ru/portfolio/ioshkar-ola
http://to.biz-inter.ru/portfolio/ioshkar-ola
http://to.biz-inter.ru/portfolio/sevastopol
http://to.biz-inter.ru/portfolio/sevastopol
http://to.biz-inter.ru/portfolio/sevastopol
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА МОСКВЫ 
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Также, ООО "ТПК Бизнес Интерьер" занимается строительно-

монтажными работами с 2013-го года и специализируется на 

внутренних отделочных и фасадных работах, всяческих 

инженерных системах, таких как вентиляция, водоподготовка, 

отопление, электрика и т.д.  

 

У нашей компании также есть проектный отдел, наше СРО 

включает в себя все необходимые разделы для проведения 

данного вида деятельности, в том числе возможность выступать в 

качестве генерального подрядчика. 

 

Наши работы на торговых точках проходят как по Москве и области, 

так и по другим отдаленным городам, таким как: Ковров, Калуга, 

Рязань и пр. 

СЕРТИФИКАТЫ, СРО И ДОПУСКИ  К РАБОТАМ – HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/DOKUMENTY  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

http://to.biz-inter.ru/portfolio/dokumenty
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТЦ "ЩУКА" Г. МОСКВА 

БЫЛО  

СТАЛО  
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ 

ПИСЕМ ОТ НАШИХ 

ЗАКАЗЧИКОВ ЗА: 

 

• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

• ОПЕРАТИВНОСТЬ 

• НАДЕЖНОСТЬ 

• КАЧЕСТВО  

• СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА ОТ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ -  HTTP://TO.BIZ-INTER.RU/PORTFOLIO/ARTICLES  

http://to.biz-inter.ru/portfolio/articles
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Контакты 

Адрес производства: 140120, Московская обл., Раменский район, пос. 

Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49, "Быковский электроинструментальный 

завод". 



«ТПК БИЗНЕС  ИНТЕРЬЕР» 
 

 

 

Контакты 

Адрес офиса: 127273, город Москва, Сигнальный проезд, дом 39 

офис 217. 
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КОНТАКТЫ 
 

Единый многоканальный телефон: +7 (495) 989-21-69 

pentame9@yandex.ru 

 

Дилерский отдел: +7 (495) 989-21-69 

barselona-recep@yandex.ru  

 

Адрес в сети Интернет: 

http://to.biz-inter.ru/  

http://proreception.ru/  

www.bestgarderob.ru 

http://biz-inter.ru/ 
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