Номинация

«Посуда и аксессуары для
кухни»

«Посуда и
аксессуары
для кухни»

Название продукта

Набор столовой посуды Стоун (Biege)

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021

Название компании

ООО «Премиум»

Описание продукта

Набор столовой посуды "Стоун" прекрасно подойдет для вашей кухни и великолепно украсит праздничный
стол. Изящный дизайн и красочность оформления изделий придутся по вкусу и ценителям классики, и тем, кто
предпочитает утонченность и изысканность в дизайне. Сервиз изготовлен из ударопрочного стекла, рассчитан
на 6 персон и состоит из 19 предметов. Форма тарелок – круглая.

Размер

6 тарелок обеденных 23 см, 6 тарелок десертных 19 см, 6 тарелок суповых 14,5 см, 1 большой салатник 20 см.

Дизайнер

«Посуда и
аксессуары
для кухни»

Название продукта

Набор столовой посуды Стоун (Grey)

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021

Название компании

ООО «Премиум»

Описание продукта

Набор столовой посуды "Стоун" прекрасно подойдет для вашей кухни и великолепно украсит праздничный
стол. Изящный дизайн и красочность оформления изделий придутся по вкусу и ценителям классики, и тем, кто
предпочитает утонченность и изысканность в дизайне. Сервиз изготовлен из ударопрочного стекла, рассчитан
на 6 персон и состоит из 19 предметов. Цвет-серый. Форма тарелок - круглая.

Размер

6 тарелок обеденных 23 см, 6 тарелок десертных 19 см, 6 тарелок суповых 14,5 см, 1 большой салатник 20 см.

Дизайнер

«Посуда и
аксессуары
для кухни»

Название продукта

Чайная пара "Виноград", коллекция "Дыхание Прованса"

Дата запуска продукта в продажу

Ноябрь 2020

Название компании

ООО "ПРИОР Групп"

Описание продукта

Чайная пара "Дыхание Прованса" в дизайне «Виноград» станет украшением коллекции домашней посуды.
Выполнена из настоящего костяного фарфора в подарочной упаковке — это желанный подарок для любого
случая. Эстетику Прованса коллекции придают художественные детали. В оформлении использованы
иллюстрации типичных для провинции Прованс фруктов из великолепных ботанических атласов 18 века.
Стилизованный кракелюр и начертание надписей на латыни усиливают художественный эффект. Коллекция
"Дыхание Прованса" периодически пополняется как новыми изображениями прекрасных фруктов, так и
новыми предметами сервировки.

Размер

Дизайнер

Собственная торговая марка

«Посуда и
аксессуары
для кухни»

Название продукта

Коллекционные кружки серии «Цветы из Стратфорда»

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021

Название компании

ООО "ПРИОР Групп"

Описание продукта

Коллекционные кружки серии «Цветы из Стратфорда» оформлены оригинальными рисунками Paul Jerrard,
впервые изданными в Лондоне в 1852 году. Стратфорд-на-Эйвоне - город в графстве Уорикшир в
Великобритании, где родился драматург и поэт Уильям Шекспир. В Стратфорде художник рисовал с натуры
именно те цветы, которые упоминаются в произведениях Шекспира. Каждую кружку из коллекции «Цветы из
Стратфорда» украшает одна из букв имени главного героя самого известного произведения драматурга
Уильяма Шекспира. Собрав всю коллекцию, состоящую из шести кружек, вы сможете прочесть его имя. Кружки
выполнены из настоящего костяного фарфора высочайшего качества, оформлены в подарочную упаковку потому станут желанным подарком родным и близким.

Размер

Дизайнер

Собственная торговая марка

Название продукта

Чайная пара "Дюймовочка", коллекция "Просто Сказка"

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021

Название компании

ООО "ПРИОР Групп"

Описание продукта

Все мы воспитаны на добрых и поучительных сказках. Например, все знают сюжет о крохотной девочке
Дюймовочке, рождённой в цветке, которая прошла немало испытаний, прежде чем обрести счастье. Этот и
прочие сказочные сюжеты вдохновили известного московского иллюстратора создать рисунки для нашей
коллекции «Просто Сказка» . Чайная пара из костяного фарфора, дизайн выполнен в классическом стиле:
портрет Дюймовочки помещен в изысканный медальон и окружен растительным орнаментом. В оформлении
использовано 24-каратное золото. Серия «Просто Сказка» представлена дизайнами любимых сказок:
Дюймовочка, Золушка, Оловянный солдатик.

Размер

Дизайнер

Собственная торговая марка

Номинация

«Посуда для
приготовления»

«Посуда для
приготовления»

Название продукта

Серия индукционной литой посуды Eco Life

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021

Название компании

ООО "ПК "Ландскрона"

Описание продукта

Серия индукционной литой посуды Eco Life создана для тех, кто следит за своим здоровьем, правильным
питанием и неравнодушен к теме сохранения земных ресурсов. Благодаря многослойному “каменному”
антипригарному покрытию QuanTanium на водной основе готовить в ней абсолютно безопасно для здоровья.
За счёт индукционного диска посуду серии Eco Life можно смело назвать энергосберегающей - индукция
быстро нагревается и долго держит тепло. Выбирайте ответственное потребление с новой серией посуды
Eco Life

Дизайнер

Сарафанова Анастасия

«Посуда для
приготовления»

Название продукта

Коллекция «Сила природы»

Дата запуска продукта в продажу

Март 2021

Название компании

ООО "ПК "Ландскрона"

Описание продукта

Коллекция "Сила природы" создаст атмосферу природной свежести на вашей кухне. Эта посуда для тех, кто
выбирает ответственное потребление. Сковороды выполнены из экологичных материалов и полностью
перерабатываются. Утолщённые дно и стенки, жаропрочные ручки и безопасное антипригарное покрытие на
водной основе дарят радость от прикосновения к посуде «Сила природы». В этой коллекции соединились
забота компании о природе, лучшие технологии VARI и экологичный дизайн.

Дизайнер

Сарафанова Анастасия

Номинация

«Системы хранения»

«Системы
хранения»

Название продукта

Герметичные контейнеры Brilliant для продуктов

Дата запуска продукта в продажу

Апрель 2021 года

Название компании

ООО «Бытпласт»

Описание продукта

Линейка герметичных контейнеров для продуктов Brilliant разработана в дизайн-студии «Бытпласт» и
предназначена для транспортировки, хранения, разогревания пищи. Корпус контейнеров произведен из
прозрачного, ударопрочного материала тритан. Он не бьется, не мутнеет в посудомойке, не содержит
бисфенолы А и S и фталаты. 100% герметичность контейнеров обеспечивает уплотнитель из пищевого
силикона. Контейнеры Brilliant надежно встают друг на друга, что экономит место на полках.

Размер

Дизайнер

Дизайнерская студия «Бытпласт»

Название продукта

Линейка товаров для хранения Velvet

«Системы
хранения»

Дата запуска продукта в продажу

Январь 2021 года

Название компании

ООО «Бытпласт»

Описание продукта

Аксессуары для ванной комнаты Velvet, выполненные в едином стиле и в современной цветовой гамме,
станут интересным акцентом в любом интерьере. Дизайн линейки вдохновлен текстурой вельвета. В линейку
входят диспенсер для жидкого мыла, стаканы для зубных щеток, мыльница, лотки с крышкой, бельевые
корзины. Линейка Velvet имеет специально обработанную поверхность с эффектом soft touch. Товары
линейки производятся из полипропилена - подлежит 100% переработке, не содержит бисфенол А.

Размер

Дизайнер

Дизайнерская студия «Бытпласт»

Название продукта

«Системы
хранения»

Контейнеры для холодильника и микроволновой печи с клапаном
"ECO STYLE"

Дата запуска продукта в продажу

Февраль 2021 г.

Дизайнер

Дизайнерская студия «Бытпласт»

Описание продукта

Контейнеры Eco Style - гармоничное решение для хранения, транспортировки, разогревания в микроволновке
продуктов и готовых блюд. Контейнеры на 100% герметичны благодаря надежным замкам и съемным
силиконовым уплотнителям. Специально разработанный конструкторами компании клапан для выпуска пара
позволяет не снимать крышку во время разогревания. Контейнеры являются экологичной заменой одноразовой
продукции. Товары линейки производятся из полипропилена - подлежит 100% переработке, не содержит
бисфенол А.
ООО «Бытпласт»

Название компании
Размер

Номинация

«Декор стола и текстиль»

Название продукта

«Декор стола
и текстиль»

Набор столовый "Pink magic"

Дата запуска продукта в продажу сентябрь 2020
Дизайнер

Алиса Липина

Название компании

ООО ТД "Сима-ленд"

Описание продукта

Коллекция Этель Pink magic - это сочетание необыкновенной эстетики и атмосферы праздника. Столовый набор
сделает ваш новогодний или рождественский ужин незабываемым. Лесные звери из зимней сказки не оставят
равнодушным ни одного гостя. В набор входит скатерть и салфетки, предусмотрено три различные комплектации с
разным размером скатерти и количеством салфеток. Скатерть и салфетки выполнены из саржи, которая прослужит
долго. Скатерть имеет грязе-масло-водооталкивающую пропитку, которая сохраняется в течение 10 стирок.
Столовое белье упаковано в коробку с выдержанным минималистичным дизайном.

Размер

скатерть 150х220см, салфетки 12шт.

Название продукта

«Декор стола
и текстиль»

Покрывало Indian dream

Дата запуска продукта в продажу сентябрь 2020
Дизайнер

Алиса Липина

Название компании

ООО ТД "Сима-ленд"

Описание продукта

Покрывало Этель Indian dream выполнено из рогожки. Это практичный материал, который не требует сложного
ухода. Даже после множества стирок он сохранит первоначальный внешний вид. Такой материал отличается свой
натуральностью и экологичностью, так как в его составе содержится 100% хлопок. А яркий принт с индийскими
мотивами внесет ноту самобытности в интерьер и добавит красок.

Размер

200*215 см

«Декор стола
и текстиль»

Название продукта

Комплект постельного белья "Tropics"

Дата запуска продукта в
продажу

май 2021

Дизайнер

Алиса Липина

Описание продукта

Постельное белье Этель Tropics добавит атмосферу свежести в спальную комнату. Тропические мотивы оживят
интерьер, а 100% хлопок в составе сделает сон еще приятнее. У комплекта предусмотрено четыре размерных варианта
для каждой семьи. Сделать интерьер законченным помогут текстильные новинки из коллекции Этель Tropics.

Размер

Двуспальный, пододеяльник 175*215 см, простынь 200*220 см, наволочка 70*70 см - 2 шт.

Название компании

ООО ТД "Сима-ленд"

Номинация

«Хозяйственные товары
для дома»

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Губки для посуды антибактериальные YORK БАКТЕРИЯ СТОП

Дизайнер

–

Описание продукта

Антибактериальные губки для мытья посуды с использованием ионов цинка не позволяют бактериям размножаться на своей
поверхности, что гарантирует их безопасное использование. Губка не теряет своих свойств и форму на протяжении всего
срока эксплуатации благодаря составу из высококачественных материалов: поролон высокой плотности (22кг/м3) и фибра
(700г/м2). Шероховатая сторона губки удаляет даже самые стойкие загрязнения, ее можно использовать без применения
моющих средств, не беспокоясь о потере стерильных качеств. Мягкая сторона губки подходит для универсального
использования. Использование пористого поролона улучшает пенообразование.

Название компании

ООО «Йорк РУ»

Объем/размеры

Кол-во: 5 шт. Европодвес. Размеры: 10 х 7 х 3 см. Плотность: поролон 22кг/м3, фибра 700г/м2. Состав: полиуретан, фибра.

Дата запуска продукта в продажу

Апрель 2021

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Набор для уборки Изи губчатая швабра и ведро с отжимом YORK
(2 запаски)

Дизайнер

–

Дата запуска продукта в продажу

февраль 2021

Описание продукта Невероятно компактный и простой в применении набор «Изи» сократит ваше время на уборку! Мягкая губчатая насадка ПВА
отлично впитывает пролитые жидкости, собирает грязь, волосы и шерсть домашних животных. Швабра вытирает пол насухо, не
оставляя разводов, это особенно важно в семьях, где есть маленькие дети! Губчатая насадка лучше справляется со сложными
загрязнениями, чем традиционные насадки из микрофибры. Перед применением замочите насадку на несколько минут в воде
- это защитит губку от повреждений, благодаря чему она прослужит дольше. Набор «Изи» оснащен инновационным
механизмом, который обеспечивает комфортное мытье пола без контакта рук с водой. «Изи» имеет три режима: режим
полоскания; режим отжима; режим хранения швабры после завершения уборки.
Название компании ООО «Йорк РУ»
Объем/размеры

Набор состоит из: прямоугольное ведро с системой отжима и мытья насадки, швабра с губчатой насадкой, запасная насадка.
Размеры ведра: 28,8 х 34 х 11,5см; Объем ведра: 8л (4л - до отметки); Размеры швабры: 28 х 5,5 х 133см; Рукоятка: складная
Вес насадки - 135г. Крепление насадки: на защелках Состав насадки: губка ПВА.

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Салфетка из микрофибры Океан YORK ЭКО Натурал (30х30 см)

Дизайнер

–

Описание продукта

Заботясь о чистоте окружающей среды, мы применили новейшую технологию по переработке волокон в производстве
салфетки «Океан YORK ЭКО Натурал». Салфетка выполнена на 55% из отходов пластика, выловленного в океане и
переработанного в тонкую нить. Для того, чтобы салфетка отлично впитывала воду, эффективно удаляла жир и другую грязь
даже без применения моющих средств, в ее состав добавлена микрофибра высокой плотности.

Название компании

ООО «Йорк РУ»

Дата запуска продукта в продажу

Объем/размеры/состав Кол-во: 1 шт. Размеры: 30 х 30см. Плотность: 300 г/м2. Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид

Сентябрь 2021

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Комплект для уборки «Чистые руки» для мытья полов

Дата запуска продукта в продажу

Февраль 2020

Название компании

ООО «ВЕРДЕ»

Описание продукта

Комплект для уборки «Чистые руки» от компании «VERDE» – по-настоящему инновационный продукт от
ведущего российского производителя. Прочное ведро, продуманная до мелочей ручка, поворотное на 360°
основание, насадка из 100-% микрофибры и стильная упаковка делают данный комплект привлекательным и
очень востребованным для потребителя. Швабра сама очищается и выжимает лишнюю воду без
необходимости физического касания. Комплект для уборки от компании “VERDE” эффективен для быстрой и
легкой уборки вашего дома или офиса. Ткань из микрофибры очищает грязь, пыль и прочий мусор с любых
твердых поверхностей, таких как мрамор, плитка, ламинат, виниловые и деревянные полы.

Размеры

–

Дизайнер

Ванбина Екатерина Владимировна

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Рукомойник

Дата запуска продукта в продажу

июль 2020

Название компании

ООО "ГК Гринлайн"

Описание продукта

Рукомойник изготовлен из пищевого пластика, полностью герметичный. Подходит для хранения в заполненном
виде в багажнике. Эргономичный: есть углубление для мыла в крышке, имеются отверстия для крепления,
крышка оснащена ручкой для переноски, краник идёт в комплекте.

Размеры

–

Дизайнер

Номинация

«Бытовая химия»

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Универсальное экосредство для уборки в ванной и туалете
WONDER LAB

Дата запуска продукта в продажу

Сентябрь 2020

Дизайнер

Илья Озорнин

Описание продукта

Инновационное и безопасное для природы универсальное средство подходит для мытья раковин, ванн,
унитазов, очистки душевых кабин и панелей в ванной комнате, а также отлично справляется с налетом на
смесителях и плитке. Экосредство разработано специально для ежедневной уборки. Бережно работает на
акриловых поверхностях. За 30 секунд средство эффективно удаляет такие загрязнения в ванной как
известковый налёт и ржавчина. Полностью смывается водой, не оставляя плёнок, царапин и разводов.

Название компании

Общество с ограниченной ответственностью "БиоМикроГели"

Объем

500 мл

Подробное описание продукта

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Экосредство для мытья пола WONDER LAB (киви и листья айвы)

Дата запуска продукта в продажу

Сентябрь 2020

Дизайнер

Илья Озорнин

Описание продукта

Функциональность: безопасное и инновационное экосредство для мытья пола WONDER LAB эффективно
удаляет все возможные загрязнения, не оставляя липкости и разводов. Подходит для мытья любых
поверхностей: плитки, мрамора, дерева, ламината, паркета, линолеума. Снимает статическое электричество.
Средство не требует смывания. В составе – сочетание натуральных ПАВ на основе кокосового масла и
Биомикрогелей® из растительного сырья.

Название компании

Общество с ограниченной ответственностью "БиоМикроГели"

Объем

500 мл

Подробное описание продукта

«Хозяйственные
товары для дома»

Название продукта

Универсальное экосредство для уборки на кухне WONDER LAB

Дата запуска продукта в продажу

Сентябрь 2020

Дизайнер

Илья Озорнин

Описание продукта

Инновационное и безопасное для природы средство для уборки на кухне разработано специально для чистки
кухонных плит, кухонных фартуков, духовок, вытяжек и микроволновых печей. Оно эффективно и аккуратно
удаляет загрязнения со всех кухонных поверхностей, не повреждая их. Полностью смывается водой, не
оставляя плёнок, царапин и разводов. Препятствует повторному осаждению загрязнений во время уборки. Без
резкого запаха и отдушек.

Название компании

Общество с ограниченной ответственностью "БиоМикроГели"

Объем

500 мл

Подробное описание продукта

