
Профессиональный взгляд 
на детали вашего дома

мы работаем на российском рынке с 2000 года

дверная 
фурнитура

мебельная 
фурнитура

аксессуары 
для ванной 

комнаты и кухни



о компании
Компания «Антик» успешно работает

на российском рынке 20 лет, поставляя 
напрямую товары собственных 

брендов delphinium, trodos, assol.

мы предлагаем широкий выбор мебельной 
и дверной фурнитуры, замочно-скобяных 

изделий, аксессуаров для ванной комнаты и кухни.

ответственный подход к бизнесу, успешное решение
всех возникающих задач, собственное производство

товара высокого качества - основные принципы работы 
компании «антик».



товары 
собственных 
брендов

TRODOS – современная, динамично 
развивающаяся торговая марка

 замочно-скобяных изделий 
высокого качества. Продукция 

отвечает всем требованиям мировых 
стандартов и учитывает актуальные 

запросы потребителей. мы гарантируем 
достойное качество по  доступной цене,

 функциональность и эстетичный 
внешний вид.

Широкая ассортиментная линейка, 
современный дизайн с акцентом на последних 

трендах – с продукцией TRODOS жизнь 
становится комфортнее!



товары 
собственных 
брендов

Delphinium – собственная 
торговая марка Компании «Антик», 

объединившая аксессуары для 
ванной комнаты и кухни, товары для 

дома. Одним словом все то, что 
добавляет помещению индивидуальности, 

делает его уютным и комфортным. 
В разнообразной ассортиментной 

линейке: настольные аксессуары из 
современных экологичных материалов, 

навесные и самоклеящиеся аксессуары, 
металлические полки, шторы и гардины 

для ванной, коврики. 

Достойное качество, современный 
дизайн – неоспоримые преимущества 

товаров ТМ Delphinium.



товары 
собственных 
брендов  

ASSOL'- собственная торговая марка 
Компании «Антик», сочетающая в себе 

бестселлеры дверной фурнитуры 
и доступность сегмента «эконом». 

В ассортимент входят  ручки-защелки, 
навесные замки, стальные петли для 

дверей. Вся продукция отвечает 
современным требованиям рынка, выполнена 

в актуальной цветовой гамме.

 
ASSOL' – надежная и качественная 

продукция по доступной цене.



наши преимущества  

гарантия качества от производителя

удобная доставка - выбирайте варианты

большие складские запасы - товары всегда в наличии 
 

доступные цены - покупайте выгодно

команда профессионалов - высокий уровень сервиса 
и оперативная реакция на изменения рынка

маркетинговая поддержка - увеличение ваших 
продаж

собственный склад в москве и новосибирске  

широкий ассортимент от дверной и мебельной фурнитуры
до аксессуаров для ванной комнаты и кухни



г. новосибирск

г. домодедово

Склады



если вы заинтересованы в сотрудничестве,
можете связаться с нами любым удобным способом 

8-(383) 212-01-99 
8-800-301-24-21

почта 

antik@trodos.net 

телефон

сайт

https://trodos.net/

наши адреса

г. новосибирск,
ул. большевистская д.131

корпус 6, офис 61

г. домодедово, мкр-н северный,
ул. логистическая, д. 1 корпус 8,

подъезд 4, офис 325



наши 
партнеры
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