
OOO ГРАНД КОМФОРТ



О КОМПАНИИ

Компания ГРАНД КОМФОРТ c 1993 года работает в сфере оснащения гостиниц.

Собственное производство одноразовой косметики позволяет нам быстро и качественно 
выполнять заказы различной степени сложности, а также обеспечивать бесперебойные 
поставки продукции на склады наших филиалов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Наши фирменные косметические бренды поставляются со складов компании в течение 3 
дней. Вся выпускаемая продукция сертифицирована.

«Гранд Комфорт» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, включающий:
•помощь в подборе продукции отвечающей всем требованиям клиента, действующими 
ГОСТам РФ и стандартам управляющих компаний;

•помощь в разработке дизайна продукции;

•сертификацию продукции в соответствии с требованиями законодательства РФ;

•гибкий график оплаты

•хранение на складе

•прямые поставки продукции до «дверей» клиента в любой регион России в 
согласованные сроки.

Наши торговые филиалы работают в Москве, Санкт - Петербурге и Сочи.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РАБОТАЯ С ГРАНД КОМФОРТ

• Стабильность.
Мы около 30 лет работаем на рынке b2b;

• Отсутствие посредников.
Мы сами производим качественную парфюмерию;

• Косметика с логотипом по индивидуальному заказу.
Возможность заказать логотип любой степени сложности;

• Широкий ассортимент бутылочек и аксессуаров;

• Лучший портфель поставщиков международных брендов ;

• Лучшие цены.
У нас тщательно продуманная ценовая политика;



ПАРФЮМЕРИЯ

Самые популярные складские коллекции.
Дизайн и формулы коллекций разработаны для гостиниц.
Продукция производится в России на современном производстве с соблюдением
гигиенических норм.
Качество продукции проверено временем
• Barclay Woodroff,
• Frenche Flowers,
• Amenitique
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ПАРФЮМЕРИЯ

«Bon Voyage» с ароматом зеленого чая

«Русские Традиции» с натуральным 
березовым соком.

«Melissa&lemon» с натуральными 
экстрактами
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ПАРФЮМЕРИЯ

Универсальные аксессуары в картонных 
коробочках и в пленке
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НАШИ КОНТАКТЫ
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117292, Москва, ул. Кедрова, д. 15, 3 подъезд, 3 этаж, офис №1
Тел. 8(499) 301-04-61 (многоканальный) 
E-mail: info@grandcomfort.ru

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона
«Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, д.2Б, корпус 14
Тел. 8(812) 378-49-17 (многоканальный) 
E-mail: info@spb.grandcomfort.ru

354000, Сочи, ул. Кипарисовая, д.8б 
Тел. +7(918)907-74-72
E-mail: sochi@grandcomfort.ru
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