Мы работаем для Вас:
ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
СБ, ВС: выходной

3615235@mail.ru
Россия, г. Новосибирск
пр. К.Марска 57, офис 630

Контактный телефон
+7 (383) 361-52-35
www.3615235.ru

Художественная ковка
по любым индивидуальным эскизам
По вопросам изготовления обращайтесь по телефону:
+7(383)361-52-35

Современные интерьеры красивы, но слишком похожи друг на друга. «Штампованные»
сувениры и мебель не для вас? Хотите населить свой дом, магазин или офис уникальными
предметами? Предпочитаете качество изделиям китайского массового производства?

Деревья на Дачном шоссе
Мы вам поможем. Наши мастера изготовят сувениры и предметы мебели в точности по
вашим эскизам или устному описанию. Качественные, изящные и долговечные — такие,
которые делают интерьер непохожим ни на один другой.
Наш дизайнер совместно с вами проработает малейшие штрихи будущего изделия. Создадим
кованные люстры, мебель, мангалы, фигуры, скульптуры, композиции, которые впишутся в
любой интерьер – от кантри до хай-тека.
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Оформление торгового зала магазина «Бахетле» художественной ковкой

Почему именно мы?
Все просто. Вот результаты нашей работы за 12 лет:
 нам доверяют заказы тысячи людей и сотни крупных компаний, в том числе Млечный
путь, Бахетле, Летуаль;

Кованые ботинки, телефон, трость, цилиндр
на территории гостиницы «Млечный путь»
 уверенность в качестве работы дает нам возможность предоставлять гарантию по
договору 10 лет на все виды изделий, чего не делают наши конкуренты;
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 у нас работает дизайнер со специальным образованием «дизайнер художественной
ковки», так что мы можем подготовить для вас самые оригинальные эскизы и
выполнить изделия по индивидуальному заказу;

Кованая люстра в цеху для магазина «Добрянка»
 многообразие изделий, выполняемых нашим кузнечно-сварочным производством,
позволяет вам подобрать целый ансамбль для дома в едином стиле – это кованые
кровати, столики, стулья, ворота, калитки, беседки, заборы, лестницы и многое другое;
 собственное производство позволяет нам устанавливать цены, соответствующие
высокому качеству нашей продукции, мы не берем никаких дополнительных наценок
– вы платите только за сам результат работы, с момента замера до установки на
объект!

Кованый пират в гостинице «Млечный путь»
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