


Компания Neopolis Casa

Проект Neopolis Casa представлен в России с 2005 года. За годы плодотворной работы компания 
успела зарекомендовать себя на рынке, благодаря высокому качеству продукции, изысканному 
дизайну, отменному сервису, а также доступному уровню цен в своем сегменте.

Широкий
ассортимент

Ассортимент насчитывает более 29000  товарных позиций.

Сеть салонов в Москве,
партнерская сеть по России

Открыто 5 салонов в Москве. Компания ведет активное 
сотрудничество с регионами России - насчитывается более чем 
80 партнеров по всей России.

Большая
складская программа

Постоянно в наличии на складе более 1800 видов товара: 
мебель, светильники, аксессуары и пр. 

Официальный
дилер

Официальный дилер  75  ведущих мировых брендов.

Качественный
сервис

Осуществляется качественный постпродажный сервис, 
бесплатная доставка и сборка мебели в Москве, доставка мебели 
по всей России, а также улуги примерки и хранения товара.
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Работа
с дизайнерами и СМИ

Компания регулярно участвует в различных дизайн-проектах. 
Образован отдел по работе с архитекторами и дизайнерами. 

Информативный
сайт

Современный сайт www.neopoliscasa.ru позволяет видеть 
актуальные цены и наличие товаров на складе компании.
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Ассортимент Neopolis Casa сформирован таким
образом, чтобы максимально полно удовлетворить

потребность наших клиентов в создании первоклассных
интерьеров в таких стилях, как: ар-деко, неоклассика,

классика, модерн, фьюжн, минимализм.



Широкий ассортимент

Ассортимент насчитывает более 29 000 товарных 
позиций. Регулярно обновляется и пополняется 
новинками - мебелью и аксессуарами все новых и 
новых фабрик из различных стран, таких как 
Италия, Испания, Голландия, США, Китай и др.
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Официальный дилер

Neopolis Casa является офицальным дилером более чем 75 мировых брендов, которые давно 
зарекомендовали себя на рынке. Это фабрики из Италии, Испании, Бельгии, Голландии и пр. 
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Vaccari

EICHHOLTZ

и другие...



Большая складская программа

Ежедневно в наличии  на складе более чем 1800 товаров. 
Это мебель, светильники и аксессуары от различных 
фабрик. 
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В наличии



Партнерская сеть по всей России

Компания ведет активное сотрудничество с регионами 
России - насчитывается более чем 80 партнеров по всей 
стране. При разработке стратегии дистрибуции делается 
упор на долгосрочные, прочные отношения с партнерами.

Наши партнеры присутствуют в таких городах, как: 
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Сеть салонов в Москве

Открыто 5 салонов в Москве, это и флагманский салон на 
Фрунзенской наб. и подиумы в крупнейших мебельных ТЦ

Фрунзенская набережная  (флагманский салон)       

Москва, Фрунзенская набережная, д. 36/2
пн-вс 10:00-21:00
+7 (495) 730 55 32
salon@neopoliscasa.ru

МТК "ГРАНД"

МО, Химки, ул. Бутаково, д. 4 (100 метров от МКАД), ГРАНД-2; 
3 этаж - подиум 21/1, 23/2 и 18/2
пн-вс 10:00-21:00
+7 (495) 152 81 11
grand@neopoliscasa.ru

ТД "ТРИ КИТА"

МО, Одинцовский р-н, Новоивановское пгт, ул. Луговая, д. 1 
(2 км. от МКАД); 3 этаж - секция 2/5
пн-вс 10:00-21:00
+7 (495) 162 57 57
3kita@neopoliscasa.ru

ТК "ТВОЙ ДОМ" (экспозиция фабрики Fratelli Barri 1000м2)

       

Москва, 66 км МКАД, КРОКУС СИТИ, ТК «Твой Дом», 
Корпус 2, 4 этаж
пн-вс 10:00-22:00
+7 (495) 256 07 70
crocus@neopoliscasa.ru

ТК "MOBEL EXPO"

Москва, Нахимовский пр-т, 24, вход №3, подиумы о-11 и о-12
пн-сб 10:00-21:00, вс 10:00-20:00
+ 7 (495) 320 30 03
mobelexpo@neopoliscasa.ru

г. Санкт-Петербург, салон "Дом Декора"

Санкт-Петербург
Казань
Владикавказ
Екатеринбург
Махачкала
Нижний Новгород
Новосибирск
Ростов-на-Дону

Саратов
Сочи
Челябинск
Южно-Сахалинск
Ярославль

и другие...



Качественный сервис

Осуществляется качественный постпродажный сервис.
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ДОСТАВКА

-  Бесплатная доставка по Москве и МО (собственная служба 
логистики);

- Доставка по всей России (сотрудничаем с крупнейшими 
транспортными компаниями);

- Возможен самовывоз со склада в Москве (м. Полежаевская)

СБОРКА

Бесплатная сборка приобретенного товара в Москве и в 
пределах 75км от МКАД

ПРИМЕРКА

Вам понравилась какая-либо модель из нашего 
ассортимента, но вы не уверены, что она впишется в ваш 
интерьер? Мы предлагаем услугу примерки. Наши 
специалисты привезут и установят понравившуюся модель, 
что позволит вам оценить все ее достоинства 
непосредственно в интерьере.

ХРАНЕНИЕ

Заказанная вами мебель уже поступила на наш склад, но 
ремонт в доме еще не закончен? Для вашего удобства мы 
предлагаем услугу хранения товара на нашем складе.



Работа с дизайнерами

Neopolis Casa  сотрудничает с дизайнерами и архитекторами, 
регулярно участвует в различных дизайн-проектах. В компании 
успешно работает отдел по работе с архитекторами и 
дизайнерами. 

10Проект студии дизайна "Белякова & Караяни"
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Проект дизайн-студии "ARTOF3L"



12Проект Требухиной Надежды и Кулинцевой Веры



13Проект Федоровой Ольги



Работа со СМИ

Neopolis Casa регулярно 
принимает участие в 
популярных телевизионных 
программах о ремонте, таких 
как: Школа ремонта, Квартирный 
вопрос, Идеальный ремонт и др.
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Участие в выставках

Компания ежегодно принимает 
участие в крупнейших мебельных 
выставках, таких как: "Мебель", iSaloni, 
"Московский международный 
мебельный салон" и др.
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Информативный сайт

Современный сайт www.neopoliscasa.ru демонстрирует 
весь ассортимент компании. На сайте всегда представлены 
актуальные цены и наличие товара, вплоть до наличия в 
конкретном салоне Москвы. 

Удобство использования как настольной версии сайта, так 
и его мобильной версии, позволяет быть в курсе последних 
новостей компании, фильтровать и выбирать товары, 
делать заказы через сайт и пр. 
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более 400 000 посетителей в год

более 4 000 000 просмотренных страниц в год

www.neopoliscasa.ru



19

Москва, Фрунзенская набережная, 36/2

+7 (495) 730 55 32

info@neopoliscasa.ru

www.neopoliscasa.ru

Neopolis Casa -
об интерьерах, декоре и красивой жизни


