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С момента основания наша компания

использует инновационный подход в создании

кованых изделий.

Каждый наш заказ уникален в исполнении:

начиная с разработки авторского дизайна

и заканчивая гарантированно качественным

изделием в металле, соединенным со стеклом,

деревом или мрамором.



Кованые перила для загородного дома на Рублёвском шоссе Кованая ваза



Люстра и наборы мебели для клубного дома «Svoy»,  
Петровский переулок

Кованые перила для дома в КП «Vita Verde». 
Визуализация и установленные перила



Винотека и комплекты мебели  
для магазина «Машков»,  
Большой Афанасьевский переулок



Авторский дизайн лестницы для магазина «Машков» Кованые садовые качели, Новорижское шоссе



Скамейки для КП «Гринфилд» Масштабная кованая галерея для внутреннего дворика в КП «Гринфилд»



Уникальный дизайн мангала «Царь-пушка»

Мангал полностью выполнен из металла, имеет откидную крышку жаровни  
и массивные колеса. Несмотря на большой вес, пушка очень легко  

передвигается одним человеком Одобренная клиентом визуализация и готовые перила                              



Перила для загородного дома  
в стиле «Модерн»



Входная группа, Лёвшинский переулок, г. Москва Вывеска для загородной усадьбы, г. Дмитров

Садовые арки, пос. Аносино, Новорижское шоссе



Кованая пергола Кованый козырёк над входной дверью, Рублёвское шоссе



Кованый дымник, Новорижское шоссе Кованая урна



Кованые решетки на окна и скамейки,  
КП «Альпийский», г. Истра



Кованые перила, КП «Гринфилд»,  
Новорижское шоссе



Дизайнерские перила
Входная группа



Кованые перила, КП «Гринфилд», Новорижское шоссе



Авторская репродукция «Витрувианский медведь» Стол-дерево со стеклянной столешницей



Комплект  
вешалки  

и обувницы  
с кожаным  
сиденьем

Кованая подставка для бутылки



Проект садового освещения, г. Дмитров Визуализация кованых перил, г. Раменское



Кованые вставки в забор, КП «Vita Verde» Кованые перила в восточном стиле



Перила для загородного дома, КП «Миллениум»



Комплект кованых ворот и калитки Кованый стеллаж-дровница

Калитка и ворота, Новорижское шоссе



Проект кованых перил, КП «Миллениум» Дизайн номерной таблички для загородного дома



Дубовые двери с ковкой Кованая раздвижная дверь «гармошка»



Кованая садовая арка
Кованый столик с аммонитовой столешницей



Металлические ворота и калитка
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