
Группа компаний РОЯЛ ФОН - отечественный 
производитель эксклюзивного продукта



Группа компаний «РОЯЛ ФОН» г. Москва, являющаяся отечественным

производителем и разработчиком с собственной производственной

площадкой в г. Москва, во взаимодействии с органами государственной

власти, в тесном сотрудничестве с отраслевыми институтами и ведущими

экспертами нашей страны принимает активное участие в восстановлении и

развитии реального сектора отечественной экономики, определяющего, в

свою очередь, уровень развития государства. Группа компаний «РОЯЛ ФОН»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

при содействии Единого экспертного Центра поддержки отечественных производителей и разработчиков

г. Москва, с целью создания мощной производственной базы нашей страны, построенной исключительно на

российских моделях оценки бизнеса с учетом стратегии развития региональных субъектов РФ, занимается

вопросами разработки и внедрения собственных передовых технологий и отлаженных сложных

производственных процессов, являющимися уникальными на внутреннем и внешнем рынках.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Основными преимуществами ГК «РОЯЛ ФОН»

являются высокий уровень локализации

производства, наличие собственного

дизайнерского бюро с инновационными

решениями, позволяющими, в свою очередь,

компетентно выполнить полный комплекс любых

нестандартных и технически сложных задач,

начиная с момента проектирования и заканчивая

поставкой кастомизированной продукции

конечному потребителю, успешный опыт работы

со сложными технологическими алгоритмами,

уникальными износостойкими материалами,

драгоценными металлами и камнями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

Производство нашей ГК «РОЯЛ ФОН» оснащено самым

высокоэффективным и высокоточным технологическим оборудованием,

соответствующее экологическим стандартам и требованиям. В

техническом арсенале производства нашей Группы компаний – комплекс

по 3-х координатной лазерной резке металла, комплекс микродуговой

сварки, фрезерные и токарные станки для обработки металла резанием с

ЧПУ (один из которых собственной сборки), специализированное

кожевенное оборудование для двоения кожи, бинокулярные микроскопы

последнего поколения, антистатическая специализированная мебель для

чистых помещений и др. Современное дорогостоящее оборудование ГК

«РОЯЛ ФОН» позволяет создавать не только единичные

кастомизированные экземпляры, но и при необходимости выпускать

серийные партии кастомизированного продукта, сохраняя, в отличие от

конкурентов, полную функциональность оригинальной модели.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Высококвалифицированные технические специалисты «РОЯЛ ФОН» со

строгим отделом контроля качества всегда ориентированы на

функциональность, надежность и высокое качество производимой

продукции. Премиальный продукт «Royal Phone» отличается высокой

технологичностью и оригинальностью, подкрепляется гарантийным

сертификатом и пользуется высоким спросом.

Для информации: Важный момент – элитный кастомизированный

конечный продукт «Royal Phone» полностью сохраняет

функциональность первичного продукта, поэтому над каждым

единичным экземпляром кастомизированного продукта работает

высокопрофессиональная команда специалистов различного профиля.

В зависимости от технического задания и сложности заказа

кастомизированный продукт «Royal Phone» проходит около 50 технологически сложных этапов изготовления,

включая ручную художественную обработку драгоценных металлов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКТА



Параллельно ГК «РОЯЛ ФОН» занимается созданием собственной программы информационного моделирования

для разработки трехмерного шаблона конечного продукта, позволяющей снизить сроки его изготовления и

упростить этап согласования дизайна и подбора материала, что в итоге предоставит возможность создать

единственный в своем роде уникальный кастомизированный продукт.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»
ПРОГРЕССИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ IT



Позиция руководства ГК «РОЯЛ ФОН» в тесном взаимодействии с

органами государственной власти нацелена на исполнение Указов

Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства

Российской Федерации («Национальные цели и стратегические задачи

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента

РФ от 07.05.2018г. №204), «Стратегия развития малого и среднего

предпринимательства в РФ на период до 2030 года» (Постановление

Правительства РФ от 2 июня 2016 года №1083-р), "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства" (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925) и др. нормативно-правовые акты РФ)),

усиление государственного регулирования высокотехнологичную индустриализацию нашей страны с формированием

переключения спроса на продукцию национального производства, внедрение прогрессивного оборудования, ввод

инновационных разработок в производственные процессы отечественных предприятий.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»
ПОЗИЦИЯ РУКОВОДСТВА



При производстве элитных кастомизированных

смартфонов «Royal Phone» используются

исключительно драгоценные металлы и камни,

а также натуральную кожу.

Золото по праву считается одним из самых

благородных металлов. Как правило, его

используют в ювелирной промышленности.

Оно обладает высокой гипоаллергенностью.

Для отделки площадки камеры и производства

логотипов группа компаний «РОЯЛ ФОН»

берет за основу золото 585 пробы и серебро

925 пробы.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ (ЗОЛОТО/СЕРЕБРО)

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Драгоценные камни вовсе времена манили к

себе и вызывали восхищение. При производстве

продукции «Royal Phone» нами используются

только натуральные и дорогостоящие

качественные минералы разной редкости и

ценности. Бриллианты, рубины, сапфиры,

изумруды и ювелирная эмаль используется

техническими специалистами и мастерами ГК

«РОЯЛ ФОН» для инкрустации кнопок

смартфонов «Royal Phone» и производства

фирменных логотипов и надписей.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Карбон — композиционный многослойный материал,

представляющий собой полотно из углеродных волокон,

сочетающий в себе несколько компонентов с разными

свойствами. Карбон завоевал репутацию материала,

который объединяет в себе два на первый взгляд

противоположных качества – необычайную прочность и

сверхлёгкость, т.е. отличается малым весом и высокой

прочностью. Это материал хорошо переносит нагрузки и

его часто используют в автомобильной промышленности.

Технические специалисты и мастера ГК «РОЯЛ ФОН»

используют карбон для изготовления корпусов

кастомизированных смартфонов. Это позволяет

обеспечить нашим девайсам высокую износостойкость и

прочность. Ваши аксессуары будут не только красивыми, но

и долговечными!

КАРБОН

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Титан — легкий и прочный материал, который

обладает высокой коррозионной стойкостью и при

этом имеет малый вес. Титан примерно в два раза

прочнее обычного железа и в шесть раз прочнее

алюминия. Благодаря такому сочетанию

положительных свойств титан используют при

производстве авиационной и ракетной техники, а

также в морском судостроении.

Технические специалисты и мастера ГК «РОЯЛ ФОН»

используют титановые сплавы при производстве

отдельных деталей кастомизированных смартфонов

«Royal Phone» титан не утяжеляет вес гаджета, но при

этом обеспечивает максимальную прочность и

износостойкость, чтобы элитные аксессуары стали

долговечными.

ТИТАН

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



При производстве кастомизированных смартфонов «Royal

Phone» технические специалисты и мастера ГК «РОЯЛ ФОН»

используют также натуральную кожу. Основная часть корпуса

производится из оригинальной кожи аллигатора.

Кожа аллигатора — один из самых дорогих и прочных

материалов, который используют при изготовлении предметов

роскоши, сумок, кошельков, сапог, ремней и портфелей. С

кожей рептилии чрезвычайно сложно работать, очень долгое и

кропотливое занятие, но подобный труд того стоит. Костяной

слой внутри кожи добавляет прочность, в то время как

углубления на каждой чешуйке придают коже очень

экзотический внешний вид. Кожа аллигатора - непревзойденный

материал, само совершенство без недостатков и особенностей.

65 миллионов лет эволюции сделали ее совершенной - нежной и

прочной, гибкой и износостойкой.

КОЖА АЛЛИГАТОРА

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Кожа наппа — материал, производимый из шкур

крупного рогатого скота или овчины. Благодаря двойному

дублению этот материал обладает необыкновенной

мягкостью, что позволяет использовать ее для

производства одежды, эксклюзивных аксессуаров и

другой высококачественной галантерейной продукции.

Кроме того, кожу наппа используют для отделки салонов

автомобилей.

Технические специалисты и мастера «РОЯЛ ФОН»

используют кожу наппа для отделки основной части

корпуса телефона. Этот материал очень приятный на

ощупь, а его прочность обеспечит элитному гаджету

«Royal Phone» надежную долговечность в течение

длительного периода эксплуатации.

КОЖА НАППА

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



Высокое качество эксклюзивной кастомизированной

продукции «РОЯЛ ФОН» подтверждается неизменным

доверием таких российских государственных учреждений

и ведущих отечественных предприятий из различных

отраслей производственной сферы нашей страны, как

Администрация Президента РФ, Совет Федерации РФ,

Министерство обороны РФ, ФСБ РФ, Комитет ветеранов

спецслужб+, ПАО «Т Плюс», ПАО «Интер РАО», ПАО

«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»,

ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК

ЕЭС», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД», ПАО «Банк ВТБ»,

ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк

Дом.рф», ПАО Банк «Пересвет», ГК «Ташир», ГК ФСК,

«Яндекс», ФК «Рубин» (Казань) и др.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (более 1000 единиц)

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»



123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12

+ 7 (495) 235-60-88 - приёмная

+ 7 (915) 455-96-96 - отдел внешних связей 

и корпоративных коммуникаций

+ 7 (926) 860-60-88 - отдел корпоративных 

проектов

www.royal-phone.ru - официальный сайт

gr@ royal-phone.ru – корпоративная почта

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЯЛ ФОН»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


