ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Производство металлических изделий,
изготовленных ручным и машинным способом:
художественно кованых калиток, решеток,
ограждений, ворот, дверей; декоративных
светильников, фонарей, утвари, кованой мебели.

Решетки оконные
Балконные ограждения
Заборы
Ограждения
Лестницы

Лестничные ограждения
Ворота и калитки
Козырьки
Входные группы
Предметы интерьера

г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 41
Выставочная экспозиция:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 44/1, ТВК «Радуга ЭКСПО», 1 этаж, центральный вход, секция 1-А1/2 (напротив
эскалатора)

8 (347) 274-09-97
8 917 346-04-65, 8 965 937-91-52
е-mail: remeslo2002@mail.ru

сайт: kovkarem.ru
Вконтакте: vk.com/kovkarem
Беседки
Перголы
Аксессуары кованные
Мебель кованная
Сварные изделия

КОВАНЫЕ БАЛКОННЫЕ И ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ритуальные изделия
Кресты
Ограды
Столы
Скамейки
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Арт 0211

Арт 0212

Арт 0213

Арт 0214

Арт 0215

Арт 0216

Арт 0217

Арт 0218

Арт 0219

Арт 0220

Арт 0221

Арт 0222

Арт 0223

Арт 0224

Арт 0225

Дополнительные услуги:
Покраска изделий: эмаль по металлу. Стоимость покраски составляет 5-10% от стоимости
изготовления. Могут использоваться специализированные эмали по металлу разного класса,
разных производителей.
Патинирование изделий (золото, серебро, медь): 5% от стоимости изготовления.
Разработка индивидуального эскиза: от 1500руб.
Монтаж изделий: 10-20% от стоимости изготовления.
Выезд на замер, вызов мастера/замерщика: 500руб. (г. Уфа), другие города и регионы
– по договоренности. Доставка изделий: по факту.
Запись на замер: 89173460465 (Пн – Пт с 10ч. до 18ч.)
Договор заключается после предварительного согласования стоимости расчета и эскиза
изделий.
Телефоны офиса: +7 (347) 274-09-97, +79173460465
Режим работы: в рабочие дни с 9.00ч. до 18.00 ч.; в субботу с 10.00ч до15.00ч,
воскресение - по договоренности

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Художественно - кованые изделия:
 Решетки оконные, дверные
 Заборы, ворота, калитки
 Лестницы, лестничные ограждения
 Козырьки и входные группы
 Балконы, балконные, декоративные
ограждения
 Ритуальные ограды, кресты, скамейки и
столики
 Беседки, скамейки, перголы
 …и многое другое
Предприятие в общем ассортименте
выпускает сварные изделий, конструкции, в
единичном экземпляре и серийно.

Эксклюзивные изделия из кованого
металла:
 Столы, стулья, мебельные наборы
 Кровати кованые; прихожие, вешалка,
корзины для зонтов/газет, полки для
обуви, полочки под зеркало (различная
комплектация)
 Подсвечники, подставки для цветов
(напольные и настенные); бары- сейфы
для вин, подставки
 Интерьерные перегородки, гардины,
тумбы
 Каминные наборы, решетки для камина,
мангалы кованые
… и многое другое

