
КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВЫСОЧАЙШЕЕ БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО
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       Компания «Витебская ковка» — единственный представитель в России белорусской 

мастерской художественной ковки — искусства создания утончённых элементов декора 

из металла мастером кузнечного дела вручную.

       В нашей компании вы можете заказать изделия любой сложности с элементами 

художественной ковки и простые сварные металлические предметы. Мы с радостью 

украсим коваными шедеврами отличного белорусского качества вашу квартиру, дом, 

приусадебный участок или двор, с учётом вашего воображения, пожеланий, а также 

индивидуальных особенностей места, где будет производиться установка, в точности 

по выбранному эскизу или представленной вами фотографии.

       Двери, решётки на окна и проёмы, балконы и балконные ограждения, козырьки, 

лестницы и лестничные ограждения, ворота, калитки, заборы и вставки на заборы, 

парковая и садовая мебель, беседки, мангалы, фонари, дымники, флюгеры, люстры, 

подсвечники и даже кровати и столики можно создать и украсить при помощи ковки.

В чём главное преимущество заказывать у нас?

1. Мы предлагаем выбор во всём. Начиная от цены кованых изделий, заканчивая дизайном

    будущего предмета интерьера, каминной или входной группы. 

    Художественная ковка — это не обязательно супердорого. 

    У нас есть предложения для самых разных бюджетов.

2. Художественная ковка любой сложности и размеров. Наши дизайнеры помогут создать

    индивидуальные эскизы, а опытные мастера воплотят ваши мечты в металле 

    c ажурными элементами художественной ковки.

3. Гарантированно качественные металлические изделия из надёжных и долговечных

    материалов, выполненные по технологии холодной или горячей ковки, с патинированием 

    или покраской.

4. При изготовлении изделия будут учтены все особенности его установки, а значит,

    вам не придётся беспокоиться о доставке и монтаже своих изделий.

5. Наши цены остаются доступными даже с учётом доставки и монтажа.

6. Мы выполняем заказы в срок даже при 100%-ной загрузке, ведь в мастерской

задействованы несколько бригад высококвалифицированных специалистов

на территории площадью 500 кв. м.

7. Гарантия на нашу продукцию. В случае возникновения проблем в процессе эксплуатации,

зная все особенности конструкции изделия, мы сможем быстро определить их причину

и устранить недостатки.

8. По истечении гарантийного срока возможно проведение работ по после гарантийному

обслуживанию.

9. Постоянным заказчикам предоставляем скидки.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
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КОВАНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ,
ПЕРИЛА

В большинстве случаев особенный вклад 
в создание изысканного вида в доме вносят 
перила металлических лестниц. 
Именно они всегда на виду, и именно 
кованые перила могут иметь самый 
разнообразный рисунок и формы.

Более того, перила могут выступать 
вполне самостоятельным элементом, который 
можно заказать и смонтировать не только 
вместе с металлическими, но и с любыми 
другими лестницами. 
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СТИЛЬ МОДЕРН

Воплощаем любые идеи клиента

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Виноградный вензель всегда
пользовался популярностью 

в изготовлении ограждений, перил и т.д.

КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СТИЛИЗОВАННЫЕ 

ПОД ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ

Это один из самых популярных и распространённых 
элементов в художественной ковке.

Лоза привлекает клиентов своей «натуральностью», 
плавные изгибы напоминают живое растение. 

Элемент изготавливается из прутьев различного диаметра, 
поэтому и толщина готового элемента может варьироваться. 

Это позволяет использовать лозу для оформления 
как небольших предметов с тончайшими линиями, 
так и масштабных конструкций с основательными  

конфигурациями.

СТИЛЬ БАРОККО

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»



Создание шедевров — всегда кропотливый труд. Тем более в художественной ковке. 

Для качественной работы требуется:

        правильная и тщательная подготовка базового материала. 

        Будь это плоский прут железа или прут круглого или квадратного сечения, 

        качество ковки, шлифовки, скручивания и травления этого прута повлияют 

        на конечный результат;
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КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ БАРОККО

Барокко присущи следующие индивидуальные свойства:

большое количество сложных и причудливых 

узоров и орнаментов;

     пышность и роскошь форм;

     перегруженность композиции;

     помпезность рисунка;

     шик и изящество;

     основные атрибуты: пышные завитки, 

     волюты, цветы и фрукты, гирлянды

Воплощаем любые идеи клиента

        форма элементов. Качество выполненных завитков «C» и «S», колец, крестоцветов 

        и других элементов также напрямую отразится на конечном результате. 

        Форма элементов зачастую зависит от формы конечного продукта (например, 

        элементы для квадратного изделия не будут смотреться в круглом изделии);

        дизайн изделия и планирование работ, правильная композиция элементов. 

        Именно на этих этапах лучше всего проявляется художественное мастерство 

        и профессионализм кузнеца.

РУССКАЯ КОВКА
Ручная работа
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КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ МОДЕРН

Модерн обладает основными характеристиками:

полистиличность — сочетание многих стилей;

     асимметрия рисунка;

     гармония всех элементов;

     плавность линий и форм;

     изобилие природных и растительных мотивов, 

например, столбики для перил в стиле модерн 

можно украсить экзотическими цветами: 

ирисами или орхидеями;

типичным элементом является «удар бича» — 

стебель цикламена, изогнутый в форме петли

Воплощаем любые идеи клиента

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ ЛОФТ

Лофту присущи индивидуальные свойства:

     минимализм     

     нарочитая и грубоватая простота

     отторжение гламура и пафоса

     урбанистические мотивы

Элемент балясина в художественной ковке

используется издавна и является очень хорошим 

декоративным оформлением.

Строгий, лаконичный стиль, который можно использовать

практически во всех сферах интерьера.

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА» ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ

Греческий стиль обладает следующими особенностями:

Воплощаем любые идеи клиента

     наличие вензелей: прямоугольных и округлых;

     широкое распространение имеет непрерывная линия, 

     напоминающая волну;

     узнаваемый элемент — меандровый орнамент — линия, 

     ломаная под прямым углом

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Фьюжн — один из самых модных стилей новейшего времени 

(его появление связывают с 90-ми годами XX века), 

это яркое смешение разных стилей. 

Фьюжн смело сочетает в себе всё — формы, 

цвета, идеи, соединяет ультрасовременные стили 

(такие как минимализм, лофт, хай-тек и другие) 

с главными историческими стилями — 

от античного искусства до эпохи модерна.

КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ ФЬЮЖН

Главные элементы стиля в художественной ковке:

причудливость, эмоциональность, необычность деталей и форм     

сплав стилей

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Воплощаем любые идеи клиента
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КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ КЛАССИКА
Классицизм характеризуется несколькими свойствами:

     синтез изящества и прагматичности;

     сдержанность форм и линий;

     в изделиях для интерьера и экстерьера чувствуется обращение 

     к античным мотивам;

     композиция отличается гармоничностью и уравновешенностью;

     симметрия рисунка;

     типичные атрибуты: завитки, цветы, виноградная лоза



КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В СТИЛЕ ГОТИКА

Для готики характерны:

Готический стиль часто используют

в изготовлении винтовых лестниц.
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Воплощаем любые идеи клиента

     величественность;

     строгая геометричность; 

     общая устремлённость вверх;

     общая острота линий: 

     острые пики и навершия, ограждения со стрелами, 

     шипы, узкие просветы меж прутьев;

     сами прутья: 

– сложного профиля,

– часто образуют просечки (соединение,

     когда один прут проходит сквозь другой), 

     орнаменты, в которых доминируют растительные 

     узоры — розетки, лилии, крестоцветы, трилистники



СОВРЕМЕННЫЙ 
СТИЛЬ В КОВКЕ

Современный стиль включает себя подвиды стилей, таких как:

хай-тек

минимализм

фьюжн

прованс

и многие другие

15
т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru
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КОВАНЫЕ
ВОРОТА,
ЗАБОРЫ

Заборы, которые включают в себя элементы ковки, 
пользуются большой популярностью благодаря своим 
качествам. Такие конструкции являются прочными, 
долговечными и простыми в эксплуатации. 
Поэтому при выборе подходящего ограждения 
для участка стоит обратить внимание на достоинства 
кованых изделий.

В первую очередь стоит отметить, что заборы с ковкой 
отличаются высокой степенью надёжности. 
Их эксплуатационный срок гораздо выше, 
чем у других оград. Такое изделие прослужит много лет, 
особенно при должном уходе за ним.
Кованые изгороди имеют резистентность к губительным 
коррозийным воздействиям. За счёт этого их используют 
в регионах, в которых отмечается повышенная влажность. 
Сопротивляемость данных конструкций температурным 
перепадам и другим негативным факторам 
окружающей среды позволяет эксплуатировать 
их в условиях сурового климата.

Весомое преимущество данных изгородей —
презентабельный внешний вид. 
Существует множество стилистических направлений 
и решений, позволяющих выполнить оригинальную 
и эксклюзивную ограду. Фото кованых заборов и ворот 
позволяют оценить преимущества таких конструкций 
и их разнообразие.

Ассортимент изгородей, которые украшаются коваными 
деталями, невероятно широк. 
Это позволяет каждому человеку подобрать конструкцию, 
которая подойдёт под особенности конкретного 
ландшафта и удовлетворит вкус хозяина.

Неоспоримым преимуществом данных изделий 
является и то, что они просты в использовании и 
не требуют особого ухода. Профилактические осмотры 
в этом случае не так важны. Единственное, 
что необходимо, — время от времени очищать 
конструкцию от грязи. Быстрая очистка производится 
с помощью садового шланга и не требует серьёзных 
усилий.

Входная группа — ворота, забор — 
это визитная карточка жильцов дома.

Воплощаем любые идеи клиента
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Воплощаем любые идеи клиента

Несмотря на развитие современных 
технологий в обработке железа, 
художественная ковка не теряет 
налёта антикварной старины. 
Технологии лишь позволяют кузнецу 
быть гибким и способным выполнять 
все пожелания клиентов качественно 
и красиво.

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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В художественной ковке используются материалы:

       железо;

       алюминий (лёгкий, коррозиестойкий, поэтому удобен при производстве кованых изделий, для которых неприменима обработка для защиты 

       от ржавчины — гальванизация, цинковое опыление, — и идеален для эксплуатации в местах с влажным и прибрежным климатом);

       латунь (способна добавить света в дизайн любого кованого изделия, контрастируя с тёмным железом);

       бронза и многие другие

Латунные, стеклянные, деревянные, керамические, бронзовые элементы лучше использовать только в интерьерных решениях.

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Воплощаем любые идеи клиента

Поэзия твёрдого металла, — что, 
приручённый огнём, послушно подчиняется 

руке мастера, превращаясь 
в объекты искусства и красоты, — 

это разновидность волшебства, 
воспроизводящего себя 

в развивающихся по всему миру кузницах.

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Не обязательно жить во дворце, чтобы наслаждаться красотой художественной ковки. 
Любой дом может подарить ощущение дворца, если он искусно украшен 

качественными коваными элементами.

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Воплощаем любые идеи клиента
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ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ КОВАНЫХ ВОРОТ
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некатанный

2900

25х4
7

0
45

25

нащельник с 2-х сторон
полоса 40х6

Металлические изделия, которые подверглись механической обработке давлением. 

Можно перечислить некоторые из них:

60х40

12

     цветы и листья;

     пики различной формы;

     корзинки пустые или имитирующие наличие в них цветов;

     гнутые вензеля;

     кованые петли для ворот;

     кованые ручки;

     набалдашники;

     гнутые стойки;

     навесы и козырьки;

     кольца, орнаменты и завитки;

     декоративные кованые накладки на ворота;

     торсированные квадраты

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru
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Воплощаем любые идеи клиента

ИМЕННЫЕ ВОРОТА
        изготовление кованых инициалов;

        разработка именного логотипа по желанию заказчика



ПРЕИМУЩЕСТВА КОВАНЫХ ВОРОТ:
     классическая технология ручной художественной ковки прошла проверку тысячелетиями, 
     закалённый металл, которому придали ту или иную форму, послужит не только вам, но и вашим внукам и правнукам;

     ворота невосприимчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, устойчивы, имеют защиту от коррозии, 
     их невероятно трудно взломать даже при помощи специнструмента;

     капризный металл, подвластный талантливому художнику-кузнецу, может принимать любую форму согласно эскизу; также 
     ковку можно покрасить в любой цвет, позолотить, посеребрить, запатинировать, добившись тем самым нужного стилистического эффекта.

Приобрести кованые ворота в компании «Витебская ковка» — значит создать в своём доме ощущение защищённости, гармонии и спокойствия, 
одновременно получив  возможность наслаждаться внешним видом элегантного изделия, который по эстетической ценности сравним 
с произведениями искусства. 
Обычно ворота заказывают в комплекте с забором. Удобным функциональным дополнением станет калитка, конструктивно она может быть 
неотъемлемой частью ворот либо представлять собой относительно самостоятельный элемент.

Различные конструкции металлических кованых ворот могут создавать разные, порой диаметральные впечатления: 
ажурной хрупкости и тяжеловесной массивности, подчёркнутой строгости и воздушной легкомысленности. 
Трудно найти архитектурный стиль, где нельзя было бы применить ковку.

25
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РАЗНОВИДНОСТИ ВОРОТ

Ворота бывают откатные и распашные. Откатные ворота более трудоёмки в изготовлении, поэтому их стоимость как правило дороже распашных. 

Створки кованых ворот могут быть ажурными или глухими. Ажурные створки часто декорируются поликарбонатом, что позволяет скрыть 

от посторонних глаз внутренний двор и в то же время оставить кованым воротам лёгкость и ажурность. Глухие створки полностью скрывают 

внутренний участок дома и придают воротам ощущение мощи и неприступности. И те, и другие отличаются повышенной прочностью 

и надёжностью.

Художественная ковка способна превратить обычные ворота в настоящие шедевры. Но недостаточно просто изготовить кованые ворота, их нужно 

обязательно загрунтовать и качественно покрасить, иначе уже через год они начнут покрываться ржавчиной и терять внешний вид.

Немаловажным фактором является установка ворот. Столбы нужно подготовить и продумать на них «закладные», к которым будут крепиться ворота. 

Столбы должны быть забетонированы и соединены между собой бетонной связкой, чтобы не кренились под весом ворот. Необходимо тщательно 

рассчитать нагрузку кованых ворот на столб и предотвратить любую вероятность провисания створок.

Стоимость кованых ворот одного и того же эскиза может значительно отличаться. Всё зависит от используемого материала, кузнечных приёмов 

и способа покраски.
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КОВАНЫЕ АРКИ
прекрасно впишутся в любой ландшафт 

украсят любой участок

могут быть выполнены в стиле Вашего дома и интерьера

разработка может быть совершенно индивидуальна 

и по Вашим желаниям 

N S
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КОВАНЫЕ БЕСЕДКИ

РАЗНОВИДНОСТИ КОВАНЫХ БЕСЕДОК МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕННО РАЗНООБРАЗНЫМИ

Кованые беседки для дачи могут представлять собой 

и массивное закрытое сооружение на прочном фундаменте, 

и лёгкую ажурную конструкцию. 

Закрытая беседка отлично подходит для того, чтобы проводить 

время даже в холодную погоду. В ней, как правило, 

устанавливается мангал, а иногда и камин. Такие беседки 

больше напоминают павильоны с изящной художественной 

ковкой на окнах и цветными крышами из поликарбоната или 

любого кровельного материала.
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Кованые балконы или балконные ограждения добавляют 
индивидуальности в наружный дизайн городского здания 

или загородного дома. Такие балконы с успехом 
применяются в экстерьерах отелей, ресторанов, 

загородных коттеджей и городских строений. 
Мы предлагаем кованые балконы, выполненные 

методом холодной ковки, которые совмещают в себе эстетику 
и изящество, долговечность и надёжность.

КОВАНЫЕ БАЛКОНЫ

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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КОВАНЫЕ КОЗЫРЬКИ
Кованые козырьки над входом — привычный декоративный элемент, 
завершающий архитектурный ансамбль входной группы. 
Они защищают жильцов от падения сосулек с крыши, 
дверь — от прямого попадания влаги, а также затеняют вход.

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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КОВАНЫЕ ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ
Установка решёток на окна получила широкое применение много 
десятков лет назад. Оконные решётки предназначены в первую очередь 
для того, чтобы отпугнуть от дома воров, сильно усложив им задачу 
по проникновению. Особенно это актуально, когда оконные проёмы 
располагаются в зоне досягаемости людей.
Помимо чувства безопасности, которое подарят вам кованые 
решётки для окон, они ещё смогут придать дому эксклюзивный стиль 
и оригинальность. При этом, несмотря на утончённость и красоту, 
такие решётки обладают необычайной прочностью, поэтому прослужат 
очень долго.

Разнообразные узоры и декоративные элементы могут не только обеспечить 
надёжную защиту, но и воплотить в жизнь любую смелую идею, 
придав неповторимый облик окну и создав гармоничный ансамбль 
с фасадом здания и прилегающей к нему территории. 
Наша компания изготавливает решётки различных форм и конфигураций, 
исходя из пожеланий заказчика.
Оконные решётки с художественной ковкой – выбор тех, кто придаёт большое 
значение стилю и красоте своего жилища.

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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КОВАНЫЕ КОЛОДЦЫ
Помимо украшения участка, колодец может выполнять множество практических функций, к примеру:

     конструкция может скрыть отвод для полива;

     изолирующий оголовок скважины;

     можно спрятать шланги и канализационный люк;

     форма позволяет соорудить в нём фонтан;

     из него можно сделать клумбу;

     или организовать склад инвентаря
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КОВАНЫЕ ФИГУРЫ 
И ДРУГИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Изысканные линии, замысловатые рисунки, 
тончайшее кружево металла, цветы или лианы растений, 
вещи, поражающие своей оригинальностью, 
которые могут стать лучшим украшением любого 
современного интерьера, — конечно же, это кованый декор. 
Изделия, выполненные из кованого металла, 
отлично впишутся в любое дизайнерское решение. 
Кроме того, они прекрасно гармонируют с другими 
коваными предметами интерьера. 
Неповторимой изысканностью обладают те помещения, 
где расположены вместе кованая мебель, зеркала,
 люстры или каминные принадлежности. 
Они замечательно сочетаются с другими материалами, 
будь то камень, стекло или дерево.
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ПОДСВЕЧНИКИ ЛЮСТРЫВЕШАЛКИ
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ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ И СТОЛЫ
Кованая садово-парковая мебель имеет свою специфику. И хотя основная её функция такая же, 
как у обычной мебели, то есть создать вам условия для удобного время провождения, 
отличия всё же есть. Прежде всего — атмосферные явления. Ведь садово-парковая мебель 
круглый год подвергается влиянию дождей и солнца, снега и ветра, ливней и града. 
Для того чтобы кованые ворота, беседка, скамейка или другие уличные кованые изделия служили 
десятилетиями, их нужно периодически мыть и раз в несколько лет окрашивать заново. 
Важно не поддаваться соблазну и не экономить на антикоррозийной обработке, 
ведь такая экономия может сократить срок службы качественного и красивого изделия.

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»
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Садово-парковая кованая мебель выглядит весьма элегантно, 
а прослужит лет пятьдесят, в отличие от заводских собратьев, 
продающихся в гипермаркетах. Кованая мебель дополняет 
и украшает любой ландшафтный дизайн, служа не только 
для отдыха, но и для услады глаз. Самых разных форм и размеров, 
изготавливаемые под заказ, кованые скамейки и столы 
украшаются кованой лозой и листьями, отделываются деревом и стеклом. 
Наличие кованых изделий на участке свидетельствует 
об изысканном вкусе хозяев, ведь художественная ковка всегда смотрится очень стильно.



46
Воплощаем любые идеи клиента

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ РАБОТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
Это штучные эксклюзивные предметы мебели,

 призванные подчеркнуть изысканность вкуса хозяина и достаток в доме. 
Они изготавливаются на заказ под конкретный стиль интерьера. 

Узор рисунка, фактура, материал такого изделия подчеркивает самобытность интерьера. 
Они незаменимы при стилизации помещений под старину. 

Подстолья выполняются под стеклянную, деревянную, каменную столешницу.

ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ «ВИТЕБСКАЯ КОВКА»

47
т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru



БАЛЯСИНЫ

48
Воплощаем любые идеи клиента

арт.1 арт.2 арт.3 арт.4 арт.5 арт.6 арт.7 арт.8 арт.9 арт.10 арт.11 арт.12 арт.13 арт.14 арт.15 арт.16 арт.17 арт.18 арт.19 арт.20 арт.21 арт.22

арт.23 арт.24 арт.25 арт.26 арт.27 арт.28 арт.29 арт.30 арт.31 арт.32

ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 



ВОЛНЫ

ФУРНИТУРА
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ПРОСТЫЕ СПИРАЛИ

арт.70 арт.71 арт.72 арт.73 арт.74 арт.75 арт.76

арт.77 арт.78 арт.78 арт.79 арт.80 арт.81 арт.82 арт.83 арт.84

арт.85 арт.86 арт.87 арт.88 арт.89 арт.90

арт.91 арт.92 арт.93 арт.95 арт.96арт.94
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СЛОЖНОЕ БАРРОКО

арт.97

арт.98 арт.99 арт.100 арт.101 арт.102 арт.103

арт.104

арт.105

арт.106 арт.107 арт.108 арт.109 арт.110 арт.111

арт.112 арт.113 арт.114 арт.115 арт.116 арт.117

арт.118 арт.119 арт.120 арт.121 арт.122 арт.123
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ЖК « ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ» 

ЖК «ОРБИТА» 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

 ЖК « ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ»

ЖК «CRYSTAL» 

Вы планируете открыть новый бизнес? 
Приобрели квартиру или дом? Не знаете, с чего начать ремонт? 
В таком случае вам обязательно нужен хороший дизайнер интерьера. 
Интерьер, разработанный в компании «Витебская ковка» — 
это всегда продуманный и уникальный проект. 
Мы создаем красивые и функциональные интерьеры 
для комфортной жизни и работы. 
Наша цель — воплотить ваши мечты в проекте 
интерьера, будь то жилое помещение 
или коммерческий объект. 
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 ТАУНХАУС В ОЗЕРКАХ  

Для коммерческого объекта особенно важен дизайн интерьера. 
Если оформление фасада и витрин должно вызывать в клиенте 
желание зайти, то оформление интерьера — желание остаться. 
Большое значение имеет общее впечатление, атмосфера, 
продуманный дизайн, внутреннее оформление прилавков, 
расположение и удобство выбора товаров.



НЕОКЛАССИКА С ПЕРЧИНКОЙ ЛОФТА
ЖК RIVERSIDE НА НАБЕРЕЖНОЙ ЧЁРНОЙ 

РЕЧКИ И УШАКОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
С ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ВИДАМИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Хорошо оформленный интерьер 
не только привлекает клиентов, 
но и укрепляет репутацию торговой марки. 
В красиво оформленное заведение 
хочется вернуться, а в красиво 
оформленном офисе работать приятнее.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В ПУШКИНЕ. УЮТНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ХОЗЯИНА

Этапы работы над проектом интерьера:

1. Перед началом работы над дизайном мы сделаем
точные замеры вашего помещения
(выезд и замеры бесплатно).

2. Подробно обсудим все ваши пожелания, а также
требования к дизайн-проекту.

3. Составим техническое задание и заключим договор
на дизайн-проект.

4. Прорисуем каждое помещение в 3D.
5. Внесем все необходимые корректировки.
6. Предоставим строительные чертежи: планы монтажа,

демонтажа, планы расстановки мебели,
планы расположения осветительных приборов,
розеток, включателей и т.д., а также ведомость
по отделочным материалам, мебели и освещению.

Сроки разработки проекта интерьера зависят от размеров 
и сложности объекта. Обычно работа над проектом 
длится от одного до двух месяцев. 
Проектирование небольшого помещения, как правило, 
занимает до 30 рабочих дней.

 РЕСТО-БАР «ARNOLD & FEDOR» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 



СТУДИЯ В ЭКО-СТИЛЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ 
ЖК «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 
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Воплощаем любые идеи клиента
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ОТЕЛЬ «БАЛТИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С ОЧАРОВАНИЕМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ, 
КРИКОМ ЧАЕК И ШУМОМ ПРИБОЯ... ОДИНОКИЙ МАЯК ОСВЕЩАЕТ ДОРОГУ ПУТНИКАМ, 

УКАЗЫВАЯ ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Стоимость дизайна интерьера зависит от общей площади помещения. 
Мы можем предложить такие варианты выполнения проекта:

1. Эскизный (минимальный набор чертежей + 3D-визуализация).
2. Стандарт (полный набор чертежей, 3D-визуализация + ведомость

по отделочным материалам).

Помимо дизайн-проекта интерьера мы предлагаем сопровождение 
в процессе ремонта:
- помощь в подборе мебели и отделочных материалов;
- внесение корректировок в рабочие чертежи во время ремонтных работ;
- а также контроль за качеством выполнения строительных работ.
Как правило, большинство наших клиентов заказывают услугу 
сопровождения. Цена этой услуги составляет 40% от общей стоимости 
дизайн-проекта.
Консультация дизайнера интерьера — бесплатно!

Сделать ремонт по дизайн-проекту просто и быстро. 
Ещё до начала ремонтных работ у вас есть возможность увидеть будущий 
интерьер на 3D-визуализациях, а также не только определиться 
с отделочными материалами и мебелью, но и утвердить проектные 
чертежи с коммуникациями. Следовательно, с дизайн-проектом 
от компании «АртМирана» вы экономите свой бюджет, получая стильный и 
функциональный интерьер.

Если у вас есть вопросы — звоните нам прямо сейчас, и получите 
бесплатную консультацию опытного дизайнера интерьера. 
Мы предоставим всю интересующую вас информацию о работе 
дизайнера, этапах и сроках проектирования, условиях договора и оплаты.

т.8-952-216-51-37. vit-kovka.ru



г.Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 11, оф.383
vit-kovka@yandex.ru

т.8-952-216-51-37. 
vit-kovka.ru
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