
              

 
 

ЦЕНТР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ АНТОНИНИ расположен в Милане и является самым огромным 

дистрибьютором в северной Италии. Здесь представлены товары лучших итальянских брендов в 

области строительства. Наш склад постоянно пополняется последними новинками, среди которых: 

покрытия, сантехника, двери и другая продукция  для всего строительного сектора в целом. 

 

 
 

ЦЕНТР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ АНТОНИНИ предлагает  эксклюзивный сервис, который включает в себя поставку 

всех материалов, необходимых  для реализации проекта «под ключ». Практически весь ассортимент есть  в 

наличии на складе, или же доставляется Вам в самые короткие сроки, напрямую от поставщика. 

 

Учитывая огромный спрос на лучшие бренды в области строительных материалов, и неимоверное 

количество заказов, получаемых ежедневно ЦЕНТРОМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ АНТОНИНИ, мы имеем 

возможность держать цены на самом низком уровне, и поэтому мы считаем наш ЦЕНТР весьма 

конкурентоспособным, даже на международном рынке. 

 

ЦЕНТР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ АНТОНИНИ предлагает себя в качестве партнера для компаний-

дистрибьюторов, оптовых компаний, салонов и дизайнерских бюро, которые хотели бы 



              

воспользоваться высоким сервисом поставок и широким спектром продуктов и брендов, имеющихся 

как в наличии на складе, так и под заказ в каталоге. 

 

Преимущества поставок, осуществляемых ЦЕНТРОМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ АНТОНИНИ: 

1. Конкурентоспособные и самые низкие цены на прямые поставки от производителя. 

2. Весь спектр самых известных брендов от одного поставщика. 

3. Широкое наличие ассортимента на складе. 

4. Быстрые сроки поставки. 

5. Возможность приобретения в небольших количествах на один проект или ремонт. 

6. Полный ассортимент аксессуаров, расходных материалов и оборудования. 

7. Возможность получения образцов для выставок, салонов и ярмарок. 

 
 

Керамические покрытия всех  марок 

 
 

 



              

Наливные полы.

 

Мебель и сантехника для ванной комнаты и сан.узлов 

 
 

 



              

 

Полотенцесушители

 

Двери и оконные рамы

 
 



              

 

Расходные материалы и инструменты

 
 

 
 

 

 



              

Строительные материалы всех видов

 
А также много других товаров для ремонта и комплексного строительства

 

 



              

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНТОНИНИ в своем плане развития для России открыл в штаб-квартире 

Consuelnti & Partners Московский офис для российского рынка с целью предложить прямую связь с 

заинтересованными компаниями и дать лучший сервис и более широкие гарантии, а также 

возможность обслуживания на месте любых запросов, импорт и таможенное оформление с 

транзакций также в Рублях. 

Московский офис будет обеспечивать управление каждой коммуникацией, переводом и передавать 

ваши запросы, удовлетворять ваши потребности по мере необходимости, и вы можете всегда быть в 

непосредственном контакте с поставщиком. 

Руководитель офиса в Москве свяжется с вами для уточнения деталей и для того, чтобы проверить 

ваш интерес к встрече с президентом СТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА АНТОНИНИ, который будет в России 

в ближайшее время, чтобы провести ряд встреч с заинтересованными. 

Между тем мы также будем рады получать запросы на расчёт материалов, а также информации, для 

ваших нужд. 

Спасибо за ваше внимание,  

С уважением, 

                      Stefano Bruschi 

            CeO Consulenti & Partners 

Офис  CENTRO EDILE ANTONINI  Москва                         

 

 

 

                                                                      

 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 12 лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров.  
 

Consulenti & Partners  
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Consulenti & Partners 
Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 

Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292            
 

 


