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Мы хотим, чтобы дизайнерская мебель
стала доступной. Стремимся популяризировать
современные интерьеры. Мечтаем,
чтобы красивые предметы окружали
наших клиентов каждый день.
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Работайте
с нами

Компания
Сosmorelax

Интернет-магазин
cosmorelax.ru

Сеть собственных
магазинов

Официальный
дилер

Контрактные
поставки

Большие склады

Собственный
бренд Cosmo

Крупнейший в России
интернет-магазин
дизайнерской мебели,
освещения и декора

Собственная команда
дизайнеров

Сеть собственных магазинов
в Москве, Санкт-Петербурге
и магазины-партнеры
в других городах России

В компании Cosmorelax работает собственная команда профессиональных дизайнеров. Вы всегда можете обратиться
к нашим сотрудникам за консультацией –
они создадут для вас эксклюзивный
дизайн-проект.

Официальный дилер
35 ведущих мировых
брендов

Производство мебели, света
и декора для:
• ресторанов и кафе
• гостиниц
• апартаментов
• общественных зон

Благодаря высококачественной работе
компания смогла заручиться уважением
крупных предприятий и авторов успешных медиапроектов. С компанией сотрудничают различные телепроекты: «Фазенда», «Школа ремонта», «Дачный ответ»,
«Квартирный вопрос» и глянцевые журналы Tatler, Harper’s Bazaar, Elle, Esquire
и многие другие.

Большие склады в России и Европе,
собственная служба логистики
по Москве и МО

Производство дизайнерской мебели,
светильников, предметов декора
под брендом Cosmo
Популярные стили бренда:
• современный
• индустриальный
• скандинавский
• минимализм
• поп-арт
• хай-тек
• прованс
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Мы в СМИ

Условия сотрудничества
Компания заинтересована в привлечении
талантливых специалистов, знающих
толк в красивом интерьере. Многие
дизайнеры, архитекторы и дизайн-студии
уже успели опробовать преимущества
нашей программы, дающей значительные
длительные скидки на весь ассортимент.
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Интернет-магазин
www.cosmorelax.ru

157 000
реализованных заказов

Более 2500 выполненных проектов
1800 квартир
400 ресторанов
300 офисных пространств
www.cosmorelax.ru
welcome@cosmorelax.ru

пн-пт 9:00-21:00
сб-вс 10:00-19:00

24 тыс.
заказов
за год

3000 2,4 млн
дизайнеров
рекомендуют

посетителей
в год

Отдел проектных и B2B продаж
8 (499) 110-56-54
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Сеть собственных
магазинов
Рига Молл

Флагманский шоу-рум
23‑й км Новорижского ш., влад. 2,
стр. 1, 1 этаж, (5 км от МКАД)
пн-вс 10:00–22:00
+7 (499) 322-25-41

м. Павелецкая
ТВЦ «Твинстор»,
1-й Щипковский пер., 4,
павильон В35
пн-вс 10:00–21:00
+7 (499) 653-78-27

м. Речной вокзал
Аутлет центр FASHION HOUSE,
Ленинградское ш., 14 км,
Черная Грязь
пн-вс 10:00–22:00
+7 (495) 859-46-82

Санкт-Петербург
м. Петроградская
ТЦ RIVER HOUSE
Академика Павлова, д. 5, лит. В
пн-вс 10:00–21:00
+7 (812) 665-95-35

Санкт-Петербург
м. Василеостровская
ТЦ «Василеостровский»
ул. Уральская, д.10, к.2, 2 этаж
пн-вс 11:00–20:00
+7 (812) 565-96-63
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Популярные
стили бренда

Собственный
бренд

1
10

Разработка и производство
дизайнерской мебели,
светильников, предметов
декора

2

Обновление
коллекции
2 раза в год

3

Контроль качества
на каждом этапе
производства

Современный

Индустриальный

Скандинавский

Минимализм

Поп-арт

Хай-тек

Прованс

Винтаж

Американская классика
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Официальный
дилер

Склады
и логистика
Большие склады
Мы располагаем собственными складскими
помещениями на территории России и Европы.
Склад в МО позволяет хранить несколько
тысяч единиц товара, его вместимость более
5000 палетомест.

Представляем известные бренды
Компания Cosmorelax является официальным дилером ведущих мировых брендов,
которые давно известны на рынке: Seletti, Softline, Hive и другие.

Собственная служба логистики
Мы развиваем собственную службу логистики
так, чтобы обеспечить доставку заказов без
сбоев. Налаженная система отгрузки товара
и опытный персонал позволяют до самых
дверей доставить ваши покупки в целости
и сохранности.

Комплектация
заказа – 1 день
Комплектация товара начинается уже в день
заказа. Благодаря этому у наших клиентов
в Москве есть возможность получить свой
заказ уже на следующий день, что, в свою
очередь, особенно удобно для дизайнеров
и дизайн-студий.
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Публикации
в печати
О нас пишут
Наши проекты можно увидеть в известных
изданиях, таких как Harper’s Bazaar, Esquire,
Tatler, Objekt, «Мезонин», «Аэрофлот Style»,
The Village, InStyle, а также в интернетжурналах.
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Проекты
на телевидении

Наши
клиенты

Центральные телеканалы

Нам доверяют

Мы постоянно помогаем в реализации
популярных телепроектов и сотрудничаем
с такими каналами, как НТВ, Первый канал,
ТНТ и РЕН ТВ. С начала 2015 года выпуски
с нашим участием выходят ежемесячно.

Мебель, освещение и декор, представленные
в нашем магазине, сделают уникальным любой
интерьер. Поэтому среди наших клиентов так
много креативных людей и профессиональных
дизайнеров – авторов жилых помещений
и общественных пространств: стильных
квартир, баров, ресторанов и сетей кофеен,
театров, культурных центров, радиостанций,
банков, офисов.
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Ресторан «Воронеж»
в Москве
Ресторатор: Александр Раппопорт.
Дизайнер: дизайн-бюро Sundukovy
Sisters (Ira/Olya Sundukovy).
Бренды: Cosmo, Stellar Works.
Среди наших клиентов есть известные
рестораторы. Например, Александр
Раппопорт и его новый ресторан
«Воронеж», который находится в самом
центре Москвы – на Пречистенке.
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Особой изюминкой в декорировании
обеденного зала выступила настольная
статуэтка Colour Antinous. С этой яркой
статуэткой интерьер стал выглядеть эффектно, не уступив в уюте или атмосферности. Более того, благодаря смешению
стилей получился очень динамичный
эклектичный интерьер, находиться в котором – удовольствие и гостям, и персоналу.
Также в меблировке участвовали стильные стулья Utility от бренда Stellar Works
с комфортной кожаной спинкой, которые
привнесли в интерьер особую гармонию
и респектабельность.
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Ресторан Erwin в Москве
Ресторатор: Александр Раппопорт.
Дизайнер: Мария Жукова.
Бренды: Cosmo, Sits.
Erwin — еще один столичный модный
ресторан от Александра Раппопорта.
У него очень интересные интерьерные
решения: камин, панорамные окна,
стеклянная винотека, длинная барная
стойка.
Интерьер довольно эклектичный:
яркие абстрактные картины на стенах
отлично сочетаются с паркетом и
кремовыми стенами с лепниной, а на
фоне всего этого мягкая бархатная
мебель – кресла Kato и кресла
Theodore в морских тонах, подвесные
светильники Brunilde, которые стали
едва ли не главным стилизующим
элементом ресторана в царстве
Посейдона.
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Кафе Yumbaker
в Москве
Дизайнер: Иван Марюха.
Бренды: Cosmo, Sits.
Простое, но бесконечно уютное оформление
кафе сразу располагает к приятному
отдыху. Главным ингредиентом в создании
этого атмосферного интерьера послужила
мебель от Cosmorelax – причудливые стулья
Wishbone, кофейные столики Astro и мягкая
тройка Pola. Эта стильная мебель превратила
интерьер в настоящий арт-объект.
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Концептуальный ресторан
«Коперник» в центре Москвы
Ресторатор: Светлана Воробьева.
Бренд: Cosmo, Sits.

Пространство включает в себя ресторан и кафе.
Продумывая оформление, дизайнеры отталкивались от названия заведения и играли с космической тематикой. Подвесные светильники
Modo Chandelier, Forge Classic и Copper Shade от
Cosmorelax гармонично дополняют интерьеры
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«Коперника»: первые ассоциируются с парящими небесными телами, а поверхность вторых
напоминает лунные кратеры. Завершающими
штрихами в оформлении холла стали уютные
кресла Alma и изящный кофейный стол Tulip
со столешницей из черного мрамора.
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Офис телеканала
ТНТ Music

Ресторан Too Much
в Москве

Дизайнер: Виктория Бабина.
Бренд: Cosmo.

Дизайн-студия Finoarte.
Бренд: Cosmo.

Интерьер офиса можно смело назвать нестандартным. Базовые цвета в нем – яркие. Переговорные комнаты и гардеробная оформлены
в контрастной сине-оранжевой гамме: к столу с лазурной столешницей дизайнеры подобрали стильные оранжевые стулья Deviner
от Cosmorelax. Интерьер освежают живые растения и современные картины, в частности полотна под названиями No Evil и Olaf, при взгляде
на которые невольно хочется улыбнуться.

В оформлении этого ресторана тесно переплелись два стиля: классический лофт и лаконичный
нордик. В интерьере гармонично сосуществуют
старая кирпичная кладка, столешницы светлого
дерева и детали из черного металла.

Кухня офиса оформлена в стиле лофт и оснащена по последнему слову техники. Высокий стол
дополняют барные стулья Toledo Wood из натурального дерева от бренда Cosmo. Завершает
оформление изготовленный из стали потолочный светильник Crossbar.
Интерьер этого офиса интересен деталями.
В нем много продуманных и интересных мелочей,
таких как забавный комод Kiddi и настоящий
виниловый проигрыватель. А как же без него,
ведь это офис музыкального канала!
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Гостевой зал ресторана разделен на несколько зон: по периметру помещения расположены
обеденные столики стандартной высоты, а в центре – барные. Гости могут удобно расположиться за ними благодаря высоким стульям Allegra
и Civil от бренда Cosmo. Кроме того, здесь нет
барной стойки в традиционном ее понимании.
Она развернута таким образом, чтобы не создавать барьера между барменом и гостями.
Дизайнеры тщательно проработали освещение
ресторана: технический свет – споты и поворотные светильники – дополнен стильными подвесами Scandi Touch и Hide, благодаря чему можно
создавать разные световые сценарии и менять
настроение в интерьере.
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Ресторан «Изя-гриль»
в Москве

Кафе Upside Down Cake Со
в Москве

Дизайнер: Марина Багрова.
Бренд: Cosmo.

Дизайнеры: Егор Гусляков, Светлана
Евдокимова, студия Аrgentostyle.
Бренд: Cosmo.

Владелец ресторана хотел получить
интерьер в индустриальном стиле,
в связи с чем дизайнеры решили сделать
кирпичную облицовку. Дополнительным
акцентом стали металлические элементы
на мебели и светильниках, которые
дизайнеры приобрели в Cosmorelax.
На снимках видны барные стулья
Cherner, настенные светильники Titanic
и подвесные Beat.
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Легкая и непринужденная атмосфера
кафе располагает к уютным посиделкам
с друзьями. Бирюзовый цвет гармонично
сочетается с хромированными стульями
Navy – яркими, но лаконичными. Вместе
эта безукоризненная мебель и отделка
сделали интерьер похожим на уютные
нью-йоркские кофейни, часто мелькающие на голубом экране.
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Ресторан «Фаренгейт»
в Москве
Ресторатор: Андрей Деллос.
Бренд: Cosmo.

Кафе Piece of Cake
в Шанхае
За уют ресторана Piece of Cake, расположенного в самом сердце Шанхая,
отвечает мебель и декор в стиле эко.
Обеденный стол Copine, кресло NV45,
кресло Orange Slice составляют гармоничную комбинацию, располагающую
к отдыху и расслаблению. Завершающим
штрихом стали культовые светильники
Aplomb и Twiggy, заметно оживляющие
интерьер.
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Стоит отметить, что интерьер ресторана получился дерзким и харизматичным. Встречает
гостей улыбчивая девушка на плакате в стиле пин-ап. Старинная кирпичная кладка здесь
чередуется с голыми бетонными стенами
и деревянной обшивкой. Мебель и свет дизайнеры подобрали в той же индустриальной
стилистике. Оформители стремились сделать
интерьер интересным и динамичным, поэтому
в разных частях ресторана составили комбинации из разных моделей мебели и светильников. Так, в этом интерьере использованы
обеденные столы Yardbird, которые соседствуют со столами, изготовленными компанией Cosmorelax по индивидуальному заказу
дизайнера проекта.
За освещение пространства отвечают подвесные светильники Electro Retro от бренда
Cosmo. Кое-где дизайнеры разместили лаконичные подвесы без абажуров: их изюминка
заключается в использовании ретролампочек
с причудливо изогнутой нитью накаливания.
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Офисы компании ПИК
в Москве
Дизайн: архитектурное Бюро ГК ПИК.
Бренды: Cosmo, Softline.
Интерьер офиса компании ПИК выполнен
в спокойной цветовой гамме – то что нужно
для продуктивной работы. Всюду стоят комфортные кожаные кресла Swan, которые помогают скрасить ожидание клиентам. Совсем
рядом расположились изящные столики Tulip,
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которые несмотря на свою хрупкость очень
надежны, ведь они выполнены из прочных
природных материалов. В целом в этом офисе
все сделано так, чтобы атмосфера располагала
к работе. Ничего не отвлекает, можно полностью посвятить себя делу.
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Удивительно, но в спальне нет ни одного книжного шкафа. Здесь только самое
нужное: большая кровать, над которой
в воздухе парит хлопковый светильник
Fandango, табурет и закрытые шкафы.

Современная квартира
в Москве
Дизайнер: Наталья Войнова, студия «Пари-АР».
Бренды: Cosmo, Bauline, Baxter, Bocci, Porada, Hive,
Original BTC.
Квартира площадью 135 м² выполнена в современном стиле. Изюминка этой квартиры — естественный
свет, много свободного пространства и места под закрытое хранение, открытые стеллажи, а также
только натуральные материалы. Гостиная продумана так, чтобы можно было устраивать приятные
встречи, просматривать фильмы. Она звукоизолирована и может вместить в себя около двадцати
человек.
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В кабинете основная мебель расставлена вдоль стен, что позволяет освободить
центр комнаты. Уравновешивают все это
объемные подвесные светильники Poppy
в форме небольших цветков.
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Эклектичная
квартира
Дизайнер: Светлана Веселова,
cтудия Neobaroque.
Бренды: Cosmo, Hive, Qisdesign.
Однотонные светло-голубые стены
по всей квартире служат фоном для
деревянной меблировки в барочном
стиле. Грубые металлические вставки,
фигурная ковка и резьба отсылают
на пару веков назад, но при этом
дизайнеры не побоялись сочетать
все это с новомодной мебелью
и светильниками.
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В гостиной все предельно лаконично
и стильно: деревянный журнальный
стол, напоминающий крышку от старой
винной бочки, диван и кресло из
потертой кожи, модный и многогранный
настольный светильник Dragon’s Tail
и большой деревянный шкаф под
старину. Все это создает законченный
образ комнаты.

В этой квартире соседствуют лампы
со стилизованными свечами и подвесной светильник геометрической формы Himmeli из черных металлических
прутьев, отвечающий главному тренду
в интерьерном дизайне – геометрии.
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С заботой о вашем интерьере,
команда Cosmorelax!

Геометричный
интерьер
Дизайнер: Диана Ханнанова.
Бренд: Cosmo.
В этом интерьере царит геометрия: четкие
линии, острые углы, многогранность и множество геометрических форм. Особенно
эффектно на фоне необычной обшивки
потолка смотрится подвесной светильник Circle, имеющий форму окружности.
Продолжают «геометрическую» тематику
и напольные светильники Delta Floor, которые дизайнеры симметрично расположили
с двух сторон от дивана.

38

www.cosmorelax.ru

welcome@cosmorelax.ru

+7 (495) 929-71-01
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