
 
 
 

Пресс-релиз компании  «Фабрики Паоли» 
 
 
Фабрики Паоли - новый проект компании «Ромул», в задачу которого входит производство, 
дистрибуция и продажа мебели для дома. 
 
По данным независимых маркетинговых агентств компания «Ромул» входит в пятерку ведущих 
игроков на рынке офисной мебели России и Москвы. С 1996 года специализируется на 
производстве, оптовых и прямых продажах широкого перечня товаров для организации офисного 
пространства. 
 
С 2000 года активно развивает продажи мебели собственной разработки, произведенной на 
условиях аутсорсинга предприятиями России, Белоруссии и Юго-Восточной Азии.   
 
В настоящий момент в Китае успешно функционирует представительство компании, 
осуществляющее контроль за производством и экспортом мебели.  
 
В 2007 году по инициативе партнеров «Ромула», гонконгской компании Emporio Paoli, в России 
создана компания «Фабрики Паоли Рус», являющееся, по сути, представительством в России 
ассоциации мебельных фабрик Emporio Paoli. В ассоциацию входят фабрики, производящие 
высококачественную мебель для реализации на рынках США, Ближнего Востока, Австралии, 
Европы. 
 
«Фабрики Паоли Рус»  своей стратегической задачей ставит развитие продаж перспективной 
жилой мебели недостаточно представленной в России через разветвленную дилерскую сеть в 
Европейской части России, на Урале и в Сибири. Для компаний-партнеров (торговые 
центры, мебельные салоны, интернет-магазины) действует специальная программа 
ценообразования, условий поставки и оплаты продукции. 
 
В группу товаров, отобранную для реализации в России, вошла мебель разных стилей и ценового 
позиционирования, а именно: 
 

- спальни, гостиные, малые предметы в стиле классика – марка Paoli Aolier 
- спальни, гостиные, малые предметы в стиле Людовик XIII – марка Paoli Omiga 
- спальни, гостиные, малые предметы в стиле ампир – марка Paoli Aoda 
- спальни, гостиные, малые предметы в стиле барокко – марка Paoli Palladio 
- спальни, гостиные, малые предметы в стиле модерн – марка KINWAI USA 
- детская и юношеская мебель – марка  Milli Willi 
- патио мебель (плетеная мебель для сада) – марка GARDA italiana 
- дизайнерская мебель, барные стулья  - марка Caffe Collezione     www.caffecoll.ru
- компьютерная мебель – марка  DIRECT       www.directdesk.ru

 
Все перечисленные товары и марки эксклюзивно представлены компанией «Фабрики Паоли Рус» 
в России. 
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