http://mebel-stroyka.tiu.ru (сайт на торговом сервисе http://tiu.ru ), а также
http://мебель-стройка-ремонт.рф - http://мебель-стройка.рф - http://mebel-stroyka.ru

+7-952-911-24-25 skomar871@yandex.ru

г. Новосибирск
- площадь Карла Маркса, 7
- ул. Демьяна Бедного, 55, 2й этаж, оф. 218
- ул. Станционная, 30 а, к. 2, офис 102
г. Абакан (Республика Хакасия)
- район Нижняя Согра, ул. Буденного 86,
территория Экспериментально-механического
завода
г. Новокузнецк (Кемеровская область)
- ул. Циолковского, 11

Портал «Мебель-стройка-ремонт.рф»
Ключевым компонентом нашего
успеха стали четыре составляющие:
скорость работ, эффективность,
выполнение стандартов отрасли и,
конечно, повышенные требования к
собственному развитию.
Сегодня портал «Мебель-стройкаремонт» — это организация,
объединяющая серьезных
специалистов отрасли: знающих
современные технологии,
понимающих специфику регионального рынка. Компания вложила много усилий для того,
чтобы сформировать сильную команду специалистов, способную одновременно вести
несколько крупных проектов.
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Мы готовы вести обьект от проектирования до сдачи под ключ и реализовать
послепродажное техническое обслуживание. Мы предоставляем следующие услуги:
1. Проектирование.
2. Строительные и монтажные работы.
- Отделочные работы;
- Комплексный ремонт;
- Электромонтажные работы;
- Монтаж инженерных систем и оборудования;
- Монтаж торгового оборудования.
3. Техническое обслуживание, в том числе систем:
- электроснабжения и освещения;
- кондиционирования и вентиляции;
- водоснабжения и водоотведения;
- отопления;
- слаботочных систем.
4. Быстровозводимые здания в г. Абакан, республика Хакасия и малоэтажное
строительство г. Новосибирск и г. Абакан.

Некоторые наши проекты:
Магазины «Снежная Королева» Помещения 800-1800 м2;
Кафе-кондитерские «Кузина» Помещения средней площадью 50-150 м2:
Рестораны быстрого питания «NewYorkPizza» Помещения средней площадью
150-700 м2:

Государственное Автономное Учреждение НСО «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» (ГАУ НСО «МФЦ») Помещения 900-2500 м2
Россельхозбанк Помещения 200-600 м2
Офисы «Электронный город» (ОАО «Новотелеком») Помещения средней
площадью 80-150 м2:

«МТС БАНК» Помещения средней площадью 50-90 м2
Магазины «Кари» и «Кари Кидс» Помещения средней площадью 200-800 м2.
Магазины «Дочки-Сыночки» Помещения средней площадью 900-1500 м2.
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Магазины «Галамарт» Помещения средней площадью 200-900 м2.
Офисы «Мегафон» Помещения средней площадью 400-700 м2.
Магазины «Риф Гош» Помещения средней площадью 200-600 м2.
Также наши клиенты: Marc & Andre, YVES ROCHER, МОСИГРА, NYX, LADY
COLLECTION, ELENA FURS, Ливневая канализация, Яшма Золото, De
Salitto, TEXTURA, Игрушки TOY.RU, SALAMANDER, MEUCCI

Производство корпусной мебели
У нас современное оборудование, а в нашей команде высококвалифицированные мастера.
Всё это позволяет нам изготавливать корпусную и уличную мебель в г. Новосибирск
любой сложности. Наши специалисты приедут к вам для замера, а после помогут создать
красивый и функциональный дизайн
вашей мебели. А благодаря нашим
оптовым поставщикам мебельных
материалов и комплектующих, мы
предлагаем конкурентноспособную
цену, без ущерба качеству.

Мебель для кафе, баров,
ресторанов
Мебель для офиса, отеля и
гостиницы
Также предлагаем корпусную
мебель для дома и малые
архитектурные формы (уличная
мебель)

Портал «Мебель-стройка-ремонт» г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7,
+7(952) 911-24-25 Анатолий Скомарохов

Партнеры

ООО «СК «МАКСИМУМ»» ИНН 2225175109 г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного,
55, 2й этаж, оф. 218. Директор – Середа Максим Михайлович Основные направления
деятельности: 1. Строительство (кирпичная кладка, кровельные работы, фундамент,
малоэтажное строительство); 2. Благоустройство (тротуарная плитка, ливневая
канализация, отмостки); 3. Отделка (отделка и ремонт торговых центров, отделка
коттеджей, отделка офисов).
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ООО «Унистрой» ИНН 5404045221 г. Новосибирск, ул. Станционная 30А, корп. 2,
оф. 102. Директор – Изолевский Денис Ильдарович, контактное лицо – Романов Роман
Александрович (строительство и ремонт коммерческой недвижимости по всей России,
изготовление корпусной и уличной мебели).

ООО «АбаканБытСтрой» ИНН 1901120175 Республика Хакасия, г. Абакан, район
Нижняя Согра, ул. Буденного 86, Территория Экспериментально-механического завода.
Директор, контактное лицо – Пономарев Григорий Сергеевич (строительство и ремонт,
отделка, инженерные сети, малоэтажное строительство и быстровозводимые здания,
изделия из металла).

ИП Агафонов Александр Анатольевич ИНН 540435313583 Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Циолковского, 11 (электромонтажные работы по всей России).

ИП Никифоров Виктор Викторович ИНН 543806938164 Новосибирская область, г.
Новосибирск (электромонтажные работы в Новосибирске). Контактное лицо – Виталий
Николаевич Иванов.
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