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Наша команда уже более 14 лет специализируемся на 

изготовлении декоративных металлоконструкций из 

нержавеющей и конструкционной стали по индивидуальным 

проектам.  Мы располагаем цехом изготовления 

металлоконструкций, цехом напыления декоративных 

покрытий НИТРИД ТИТАНА на нерж. сталь, столярным цехом, 

складом металла и комплектующих, профессиональными 

монтажными бригадами и желанием, чтобы заказчики 

остались довольны нашей работой. 

Работая с группой компаний Nitride titanium, Вы получите: 

-Эксклюзивное изделие, спроектированное и изготовленное с учетом всех пожеланий 

-Оперативную доставку по г. Москве ( при заказе изделий с монтажом – бесплатно) 

-Качественные материалы и фурнитуру от лучших производителей 

-Сжатые сроки комплектации и монтажа 

-Гарантию окончания работ в срок: мы заплатим штраф за каждый день просрочки 

-Юридическое лицо с историей более восьми лет 

-Отсутствие отрицательных отзывов как со стороны клиентов, так и сотрудников 

-Отсутствие каких-либо судебных процессов                                                                                        

-Гарантию уплаты налогов, НДС, отсутствие претензий со стороны налоговых органов 

-Производителя полного цикла – от идеи до монтажа изделия  
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Забор. элитный ЖК «Парк Рублево» 

www.nitridetitanium.com 



Приемная президента РФ, Москва, ул. Ильинка, 23/16, под. 11, 
Администрация президента РФ Москва, Старая площадь д. 6 
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Лестница. Аэропорт Шереметьево. Терминал В. 
VIP зал «Рублев» 
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Лобби. Металл. Клубный жилой дом  
Кутузовский XII 
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Лифтовые порталы. Клубный жилой дом 
Кутузовский XII 

www.nitridetitanium.com 



Отделка стен, металлические вставки. Клубный 
жилой дом Кутузовский XII 
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Навигация. Клубный жилой дом Кутузовский XII 
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Нумерация квартир. Клубный жилой дом 
Кутузовский XII 
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Ограждения. Клубный жилой дом Кутузовский XII 
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Элитный жилой дом Москва ул. Бурденко д.3 
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Элитный жилой дом Москва ул. Бурденко д.3 
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Забор. Элитный КП Миллениум парк 

www.nitridetitanium.com 



Светильники. 
Клубный дом SOHO+NOHO Бумажный пр-д 2/2.  
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Ограждения. Клубный дом SOHO+NOHO 
Бумажный пр-д 2/2 
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Лифтовые порталы. Клубный дом SOHO+NOHO 
Бумажный пр-д 2/2. Лифтовые порталы 
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Офис продаж Victory park, Кутузовский пр-т, парк 
Победы. Стелла. 
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Офис продаж Victory park, Кутузовский пр-т, парк 
Победы. V-образная конструкция, фасадные кассеты 
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Офис продаж Victory park, Кутузовский пр-т, парк 
Победы. Фасадные кассеты 
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Офис продаж Victory park, Кутузовский пр-т, парк 
Победы. Забор, обрамление клумб 
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Офис продаж Victory park, Кутузовский пр-т, парк 
Победы. Пепельницы. 
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Ограждения. ASTRIS — 42 резиденции класса deluxe, 
ул. Косыгина 21 
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Поручни. ASTRIS — 42 резиденции класса deluxe, ул. 
Косыгина 21 
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ASTRIS — 42 резиденции класса deluxe, ул. Косыгина 21 
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ASTRIS — 42 резиденции класса deluxe, ул. Косыгина 21 
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Малая грузинская ул. д. 44/30. Ограждения балконов, 
кровли, благоустройство 
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Ограждения.  ЖК «Грюнвальд» п. Заречье 

www.nitridetitanium.com 



Козырек, навес. Бизнес центр, Москва 
Симферопольский б-р д. 3 
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Пыхтино, Солнцево парк, жилые дома 12, 13 
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ДОУ, Школа г. Лобня мкр. Катюшки 
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Ограждения. ДОУ Путилково 
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Дом музей кино, Москва, ВДНХ пав. 36 
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Санаторий «Зеленая роща» г. Пушкино 
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 Театр «Около дома» Станиславского 
Москва, Вознесенский переулок, 9, строение 3.  
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 ЖК «Павловские кварталы» офис продаж 

www.nitridetitanium.com 



Приемная Главы Следственного комитета РФ 
 ул. Строителей д. 8 к.1 
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Приемная Президента Российской Федерации 
Москва, Ильинка 23 стр. 1 
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Завод САЛЮТ: Москва, проспект Буденного, 16, 
к.2 
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ДОУ, Москва, Челобитьевское шоссе д. 4А 
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ЖК «Триколор» офис продаж, просп. Мира 188 Б 
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Завод производства одноразовых шприцев 
PASCAL medical. ОЭЗ Дубна 
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Навес над верандой. жилой дом г. Звенигород 
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Козырьки. Парк «Пехорка» г.о. Балашиха 
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Корпус МГИЭМ Москва, Таллинская улица, 34 Высшей 

школы экономики 
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Ограждения. частные объекты 
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Ограждения. частные объекты 
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Ограждения. частные объекты 
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Ограждение. Частный объект 
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Беседка (металлокаркас, остекление). Частный объект 
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Контакты 

Адрес производства : МО, г. Химки, мкр.  
Сходня, ул. Первомайская, д. 54 

Адрес офиса : МО, г. Химки, мкр.  
Подрезково, кв. Кирилловка вл. 2 стр. 1 
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