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Прежде всего, нам хотелось бы поблагодарить Вас за внимание, 

проявленное к нашей компании. 

 

О компании 
 

На данный момент мы работаем в различных направлениях и 

стараемся предложить максимальный сервис для наших клиентов. 

  

    

 Создание дизайн-проектов помещений любой степени сложности 

с детальной проработкой и 3D визуализацией интерьеров   

 Предлагаем широкий ассортимент мебели для дома и офиса, 

дверей межкомнатных и входных, стеклянных перегородок и 

конструкций, сантехнического оборудования, а также 

аксессуаров и предметов интерьера Италии, Германии, 

Швейцарии, Испании, России.  

 Полный цикл производства любого интерьера - от 

конструкторских чертежей до выпуска готового изделия 

 Услуги генподряда и выполнение функций заказчика – 

застройщика 

 Проектирование инженерных систем, комплекс инженерных 

работ: сантехника, электрика, вентиляция и 

кондиционирование 

 Авторский и технический надзор в процессе выполнения работ 

 Все виды общестроительных и отделочных работ 

 Гарантия на все производимые работы и устанавливаемое 

оборудование, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

 

 

 

 

 

 

Мы гарантируем высокие качество и скорость работ в соответствии 

с современными технологиями и Вашими пожеланиями. 



Классический дом        

 
Для создания чего-либо, всегда необходим качественный проект. Именно в этом духе, A&D GROUP и 

разработала свой стиль, с использованием исключительных материалов и воплощением самых оригинальных идей, 

направленных на благосостояние тех, кто живет в доме. 



 

 

"CONTRACT DIVISION" 

 

  

 
 

A&D GROUP уже много лет работает по программе 

CONTRACT DIVISION, обставляя жилые помещения, 

офисы, выставочные залы, гостиницы, работая в 

тесном сотрудничестве с известными итальянскими и 

зарубежными проектировщиками, оформляя интерьеры 

важнейших мероприятий мирового значения. 

 

A&D GROUP располагает высококвалифицированным 

техническим отделом, выполняющий рабочие и 

архитектурные чертежи, занимающийся поисками новых 

технических и эстетических решений, материалов и 

отделок. 

 

Монтировщики компании – это персонал высокой 

квалификации, оснащенный новейшим оборудованием, и 

в состоянии решать любую, самую специфичную 

ситуацию на любом объекте. Наши клиенты всегда 

могут воспользоваться услугой тесного 

сотрудничества с нашими проектировщиком и 

технологом. 

 

На первом этапе этой услуги, наши специалисты 

снимают размеры непосредственно на объекте клиента, 

на основе которых разрабатываются рабочие чертежи, 

и затем поставляется мебель и весь необходимый 

материал для реконструкции и полной комплектации 

услуги «ключи в руки». 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 



RECEPTION _ СЛУЖБА РЕГИСТРАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ 

 

  
 

 
 

 

 

 OFFICE _ ОФИС 

 

  
 



 
EXECUTIVE OFFICE _ ДИРЕКЦИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
RESTAURANTS _ РЕСТОРАНЫ 

 

  
 

 
 

 

HOTELS _ ОТЕЛИ 

 

   
 

 
  



PRIVATE HOUSE _ ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЕ 

 

 
 

           
 

 

 

  



 

PRIVATE HOUSE _ ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЕ 
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Список выполненных нами работ: 

 
 Межрегиональное управление 

комитета Р.Ф. по финансовому 

мониторингу по Северо-Западному 

федеральному округу (г. Санкт-

Петербург); 

 Конституционный Суд Российской 
Федерации (г. Санкт-Петербург);  

 Смольный (г.Санкт-Петербург); 

 ОАО "Газпром" (г. Санкт-
Петербург); 

 ОАО "Апатит" (г. Апатиты); 

 ЗАО "ФосАгро АГ" (г. Москва); 

 Компания "Возрождение" (г. Санкт-
Петербург); 

 "Морской торгово-промышленный 
банк" (г. Санкт-Петербург);  

 Гостиница «Октябрьская» (г. Санкт-
Петербург);  

 Модельные номера в гостиницах 
"Four Seasons" и "Le Meridian" (г. 

Санкт-Петербург); 

 Гостиница "Adagio" на Невском пр. 
(г. Санкт-Петербург); 

 Компания "Балтметалл" (г. Санкт-
Петербург); 

 ЗАО "Балтийская жемчужина" (г. 

Санкт-Петербург); 

 "Сбербанк России" (г. Санкт-
Петербург); 

 Банк "Прайм Финанс" (г. Санкт-
Петербург); 

 Банк ОАО "Россельхозбанк" (г. 
Санкт-Петербург); 

 Банк "Ермак" (г. Нижневартовск);  

 Банк "Дипломат" (г. Тюмень); 

 "X5 Retail Group N.V." (г. Санкт-

Петербург);  

 Страховая компания "Шексна" (г. 
Санкт-Петербург; 

 Сеть АЗС "Lukoil", "Shell", 
"Фаэтон" (г. Санкт-Петербург); 

 ТК "Балканский" (г. Санкт-
Петербург); 

 ТРК "Гранд-Каньон" (г. Санкт-
Петербург); 

 ТК "Пулково" (г. Санкт-Петербург); 

 ТК "Карусель" (г. Санкт-
Петербург); 

 Автоцентр "Форд Центр Максимум" 
(г. Санкт-Петербург); 

 Автоцентр " Хонда Центр Максимум" 

(г. Санкт-Петербург); 

 Налоговая полиция Ханты-
Мансийского автономного округа;  

 "Руском" (г. Тюмень);  

 Производственное здание компании 
"Эксклюзив-Мебель" (г. Санкт-

Петербург);  

 ОФОМС и налоговая полиция Ханты-
Мансийска (г. Ханты-Мансийск);  

 Строительная компания "Стар" (г. 
Тюмень);  

 "Сибнефтепровод" (г. Тюмень);  

 Производственные и 
административные помещения "СиТЭК" 

(г. Нижневартовск);  

 "Транснефтьсервис" (г. Тюмень, г. 
Москва, г.Уфа);  

 ОАО "Варьеганнефть" (г. Радужный); 

 Администрация Нижневартовского 
района (г. Нижневартовск);  

 Тюменская администрация (г. 
Тюмень);  

 Ресторан "Гимназия" (г. Санкт-
Петербург) 

 

 

  

 

А также большое количество частных объектов (апартаменты, коттеджи, квартиры 

и т.д.) 

 

 

WWW.ADIB-DVERI.RU  


