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ТОРГОВАЯ МАРКА
MONA LIZA 
Текстильное объединение «Монолит» основано в 1992 году, а флагманская швейная фабрика «Мона Лиза» г. Курск, ведет свою историю с 1919 г.
В состав компании входят: 
2  фабрики, являющиеся градообразующими предприятиямив городах Курск и Льгов, 5 швейных площадок в Московской области, 20 региональных складов. 
На фабриках ежегодно проводится аудит качества инспекциями международных партнеров, таких как Disney и «Леруа Мерлен», «Ашан».
Торговая марка MONA LIZA стала поставщиком текстильной продукции на Олимпиаде–2014 в Сочи.
Производственные мощности, квалифицированные специалисты, система пооперационного контроля сырья и пошива, высокие стандарты качества— 
все это позволяет «Монолит» выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам.
Рейтинги 2019 г. Второй год подряд торговая марка MONA LIZA занимает первые места в рейтингах «Лучшее постельное белье».

 Ссылка на рейтинг производителей постельного белья 2018                                     Ссылка на рейтинг производителей постельного белья 2019

Ссылка на рейтинг производителей постельного белья Яндекс.Дзен
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Отлаженные рынки сбыта 
20 филиалов 

и 9 розничных магазинов 
по России.

MONA LIZA 
СЕГОДНЯ
* По данным исследования, проведенного 
исследовательским холдингом ROMIR 
(представитель компании Gullup International
в России). 
В исследовании приняло участие 
10 000 респондентов в 30 городах России 
(население более 100 тысяч человек).

Самая большая доля
лояльных покупателей 

среди российских марок 
домашнего текстиля (16%)*. 

MONA LIZA 
самая популярная 

торговая марка
среди российского 

текстиля в РФ. 

Собственное производство: 
Швейная фабрика в г. Курск 

ОАО «Швея», Льговская 
швейная фабрика в Курской 

области, 5 швейных 
площадок в Московской 

области.



408 065 4 162 310

498 070 5 494 560

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПО ГОДАМ (В ШТУКАХ)

РОСТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ СЕГМЕНТА ПРЕМИУМ 
(В ШТУКАХ)

РОСТ ПРОДАЖ КАТЕГОРИИ ТЮЛЬ & ПОРТЬЕРА 
(В ПОГОННЫХ МЕТРАХ)

КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО

БЕЛЬЯ

ОДЕЯЛА ПОДУШКИ ПОДУШКИ+
ОДЕЯЛА

МЫ РАСТЕМ 
И РАЗВИВАЕМСЯ
Наша компания демонстрирует уверенный 
рост на протяжении 26 лет. Каждый год мы 
наращиваем темпы производства и улучшаем 
качество нашей продукции.

РОСТ 15%

РОСТ 22% РОСТ 32%

РОСТ 7% РОСТ 20% РОСТ 13%

2 509 360

2 890 260

572 680

610 460

1 618 450

1 954 320

2 281 130

2 564 780

—ИТОГО 2017 г. —ИТОГО 2018 г.

—ИТОГО 2017 г. —ИТОГО 2018 г.

КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM
MONA LIZA by Serg Look.

Отличительной особенностью 
ТМ домашнего текстиля MONA LIZA явля-
ется выпуск капсульных лимитированных 
коллекций постельного 
белья Serg Look, отшитых только 
из высококачественной бязи 
и сатина люкс-класса.



 
PERSIA

MONA LIZA by Serg Look

 
PROVENCE

MONA LIZA by Serg Look

SECRET 
GARDENS
MONA LIZA by Serg Look

 
SKETCH ART

MONA LIZA by Serg Look

 
CHALET

MONA LIZA by Serg Look

SUMMER 
HOLIDAY

MONA LIZA by Serg Look



BRITISH

MONA LIZA CLASSIC

SKY

MONA LIZA by Serg Look

STONE

MONA LIZA CLASSIC

ATELIER

MONA LIZA by Serg Look





MAJOLICA

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
MONA LIZA

MONA LIZA



SILKY WAY 
ОТЕЛЬ
SILKY WAY («Шелковый путь») необычный подмосковный городской отель, расположен в 12 км от МКАД 
по Новорязанскому шоссе. 
Именно по этой дороге лежал ШЕЛКОВЫЙ путь из Китая в Россию.

Отель имеет оригинальное архитектурное решение фасада, необычное здание издалека привлекает 
к себе внимание, символизирует далекое путешествие в пространстве и времени—легендарный 
ШЕЛКОВЫЙ путь.

SILKY WAY  как экзотическая восточная шкатулка открывает каждому вошедшему многоуровневые 
пространства отеля, демонстрирует изысканные интерьеры, удивляет сложным декором и 
настоящими предметами старины. Панорамные окна, большая винтовая лестница 
расширяют пространство отеля.





«ТЕКСТИЛЬПРОФИ–МОСКВА» 
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Местоположение. 
11 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Интенсивность потока 100 000 автомобилей в сутки. 
Густонаселенный район. 
54 000 — 5-ти минутный радиус; 273 000 — 10-ти минутный радиус; 783 000 — 20-ти минутный радиус

Торговый комплекс «ТекстильПрофи-Москва»—это 250 магазинов тканей и фурнитуры. 
Склады от 40 м² до 1500 м²; Магазины и Шоу-румы от 20 м2 до 600 м²; Офисы от 40 м²  до 1500 м² 
Производства от 40 м² до 1500 м².

Услуги: логистика, банки, юридическая поддержка, охрана, клининг.



«ТекстильПрофи» 
г. Иваново 

ТК «ЦЕНТР» 
г. Ангарск

Профильные текстильные комплексы 
«ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО» 
и ТК «ЦЕНТР» в Ангарске—это уникальное 
сочетание текстильных традиций, 
широчайшего ассортимента изделий 
от производителей, современного уровня 
сервиса и приемлемых цен.

Это проекты, не имеющие аналогов. 
Торговые комплексы, где на огромной 
площади собрались основные продавцы 
и производители текстильных изделий.

Здесь можно приобрести оптом 
и в розницу: тюль, шторы, одеяла, 
постельное бельё, ткани и швейную 
фурнитуру, трикотаж.

↑

↑





Парк-отель «ОРЛОВСКИЙ» расположен 
в экологически чистом районе Подмосковья,
в окружении березовой рощи, на берегу озера 
Людовна, на исторических землях графа 
Орлова, подаренных ему императрицей 
Екатериной II.

Парк-отель «ОРЛОВСКИЙ»—идеальное место 
для отдыха: 25 гектар живописной природы, 
развитая инфраструктура (SPA-комплекс, баня, 
детская игровая комната, зоопарк, теннисные корты, 
спортивные площадки, 2 пляжа с белоснежным 
песком), возможность проведения мероприятия 
на высшем уровне (стейк-хаус «ПетRUшка», бар-
ресторан «Золотой Фазан», шатры «Екатерина II» 
и «Граф Орлов», обеденный зал «Кандинский», 
караоке-бар, конференц-зал «Старая Москва»,  
банкетный зал «Екатерининский»).







СЕКРЕТ 
УСПЕХА
«НУЖНА БОЛЬШАЯ КРАСИВАЯ СВЕТЛАЯ 
МЕЧТА».

Президент компании ТО «МОНОЛИТ» 
Сергей Лукьянов.

В знак поддержки нашей 
сборной на ЕВРО—2008, 
300 наших сотрудников 

установили рекорд, пошив 
за один футбольный тайм 
самый большой комплект 
постельного белья, попав 
в Книгу Рекордов России.

Торговая марка 
MONA LIZA 

лауреат 
Всероссийской 

премии
«Национальная 
марка качества».

Мы превратили москов-
ский планетарий в самое 

большое в мире
пасхальное яйцо,

в рамках акции, направ-
ленной на защиту

от разрушения москов-
ского планетария. 

Мы сшили униформу 
для скульптуры 

«Рабочий 
и колхозница» 
В. И. Мухиной, 
в рамках акции

по спасению
памятника.

Торговая марка
MONA LIZA 

стала 
поставщиком

домашнего текстиля 
ОЛИМПИАДЫ 

2014 
в Сочи.

СВЯЖИСЬ С ХОРОШЕЙ КОМПАНИЕЙ !

+7 (495) 777-84-40

www.mona-liza.com    |    www.monolittex.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

2019


	Рейтинг производителей постельного белья 2018 

