portfolio

FIT-OUT
Отделочные работы
Проектирование и дизайн корпоративных интерьеров
Smart design
Консалтинг по подбору помещений
Консалтинг по улучшению существующих решений интерьеров
Разработка BRANCH-BOOK

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БАНКИ:
Отделения и филиалы АО ДБ Сбербанка в гг. Алматы, Астана, Костанай, Шымкент, Актау, Павлодар
Семей, Караганда, Атырау (8 000 м2);
Офис Цесна Банк по адресу: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, БЦ “Нурлы Тау” (7 000 м2);
Филиалы Банка HSBC в гг. Актау, Астана, Алматы (4 000 м2);
Офис ТуранАлем Секьюритис по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ Нурлы Тау (1 000 м2);
Головной офис и филиалы Каспий Банка в гг. Алматы, Семей (7 000 м2);
Административное здание BCC Invest по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100 (2 000 м2);
Офис международного банка Алма - Ата по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 43 (1 000 м2);
Офис АО “Демир Казахстан Банк” по адресу: г. Алматы, ул. Курангазы, 61 А (500 м2);
Офис АО “КазинвестБанк” по адресу: г. Алматы, пр-т Достык (500 м2);
Филиал Банка RBK по адресу: г. Алаты, ул. Фурманова (500 м2);
Филиал Метрокомбанка по адресу: г. Алматы, ул. Толе Би (400 м2).
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ:
Офис компании “Aon Казахстан” по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 111 (100 м2);
Проект интерьера офиса КазкоммерцЛайф и Казкоммерцполис по адресу: г. Алматы, ул. Пастера (2 000 м2).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ:
Офис “TetraPak” по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова (2 500 м2);
Офис рекрутингового агентства “Chek Point Cantral Asia” по адресу: г. Алматы, ул. Каирбекова, 61 (400 м2);
Офисное помещение компании “Шагала Зере Моллз” по адресу: г. Алматы, ул Сатпаева (100 м2);
Офис компании “Vicom Plus” по адресу: г. Алматы, ул. Толе-би (500 м2);
Компания Drivex по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 241 (400 м2);
Офис компании Эрнст энд Янг по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби (1000 м2);
Офис компании Drivex по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра.
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ:
Проект интерьера компании “Сапа Консалтинг” по адресу: г. Алматы, ул. Момыш Улы (2 000 м2).
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ:
Офисное помещение ТОО “Эмеральд Капитал” по адресу: г. Алматы, мкр-он Самал 3, д. 25 (400 м2);
Офис компании “Тениргруп” по адресу: г. Алматы (2 500 м2);
Помещения Финансового Центра по адресу: г. Алматы, ул. Луганского (200 м2).

,

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ:
Офис компании “Имсталькон” по адресу: г. Алматы, пр. Абая (1 000 м2);
Офис компании “А - диалог” по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева (900 м2);
Офис компании “Архитектоника” по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева (850 м2).

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ:
Офис компании “Кеден Транзит” по адресу: г. Алматы, пр Абая, уг. ул. Ауэзова (4 000 м2).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Административное здание РГКП “Центр санитарно эпидемиологической экспертизы” по адресу: г. Алматы,
ул. Жибек Жолы, 3 (400 м2).
БИЗНЕС - ЦЕНТРЫ:
Бизнес Центр по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова (6 000 м2);
Бизнес Центр по адресу: г. Алматы, ул. Толе би (5 800 м2);
Бизнес Центр по адресу: г. Алматы, пр. Достык (5 000 м2).
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ:
Офис компании КазМунайГаз по адресу: г. Актау, мкр-он 15 (4 500 м2);
Офис компании ОГО “Interoil” по адресу: г. Алматы, БЦ “Сарканд” (850 м2);
Административное здание Тенгизшевроил по адресу: г. Астана (850 м2);
Офис компании “КазСтройСервис” по адресу: г. Алматы, ул.Тимирязева (700 м2);
ЗАВОДЫ:
Цех банкнотной фабрики НБРК по адресу: г. Алматы, ул. Фурката 4 (650 м2).

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ:
Офис компании “Belgravia” по адресу: г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Фурманова (500 м2).

ПРОЕКТЫ

ЭЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
Эскизный проект многофункционального малоэтажного комплекса класса “А” по адресу: Алматинская обл.
Ущелье Алма-Арасан (80 000 м2);
Эскизный проект жилого комплекса класса “А” по адресу: Алматинская обл., ул. Навои (60 000м 2);
Проект коттеджного городка “Зеленая Долина” по адресу: Алматинская обл., Каменское Плато (10 000 м2).
БИЗНЕС - ЦЕНТРЫ:
Архитектурный проект БЦ по адресу: г. Алматыул. Толе - Би (10 000 м2);
Проект Бизнес Квартала по адресу: г. Алматы, южная часть территории “Экспо Строй” (80 000 м2);
Архитектурный проект БЦ по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова (6 000 м2).
ЦЕНТРЫ ТОРГОВЛИ:
Помещения торговли и автосервиса по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева (3 000 м2);
Сеть салонов “Мир детства” в гг. Алматы, Астана, Актау, Актобе (1 500 м2);
Торговое помещение ТОО “Карапуз” по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова (300 м2);
Офис компании “FREE STYLE” по адресу: г. Алматы, ул Ратушного, 78 (250 м2);
Торговое помещение Аперофлер по адресу: г. Алматы, ул. Байсеитова, 45 (500 м2);
Торговое помещение La Tartine по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 69 (200 м2);
Торговое помещение Le Rocher по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 51 (200 м2);
Административное здание “Азия - Пресс” по адресу: г. Алматы, ул Москвина, 25 (300 м2);
Реконструкция ТД “Салем” по адресу: г. Алматы, мкр 10 (4 000 м2).
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
Проект жилого квартала по адресу: г. Алматы, севернее ул. Менжинского, восточнее ул. Гете (80 000 м2);
Проект жилого квартала по адресу: г. Алматы, южнее ул. Райымбека, западнее ул. Муратбаева (65 000 м2);
Проект жилого комплекса из 9-ти этажных жилых домов по адресу: г. Алматы, ул Исаева (10 000 м2).
ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
Гостиничный комплекс в мкр. “Сары Арка” по адресу: г. Атырау (25 000 м2);
Гостиница “Рахат Палас” по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева (500 м2);
Гостиничный комплекс “Саттилик” по адресу: г. Актобе, пр. 312 (1 000 м2);
Гостиничный комплекс по адресу: г. Алматы, р-н Бутаковка (10 000 м2).

КЛИЕНТЫ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

от 24 мая 2010 г.

В январе - апреле 2010 г. компания ТОО «Lux-строй-А» производила общестроительные работы и работы по монтажу
структурированной кабельной системы в филиале ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в городе Актау, выступая в роли генподрядчика.
Данной компанией выполнялись монтажные работы первой категории сложности.
За время выполнения строительных работ сотрудники ТОО «Lux-строй-А» проявили себя как высококвалифицированный
и ответственный коллектив. Договорные обязательства сотрудниками данной компании были выполнены в полном объеме,
качественно и в установленные сроки.
Отмечаем высокий профессиональный уровень работников этой фирмы. Данная организация зарекомендовала себя как
ответственный и надежный партнер.
Азамат Байдильдаев
Директор по филиалам
HSBC Банк Казахстан
___________________________________________________________________________________________________________________________

ТОО “КОНТИНЕНТЬ“

Исх. № 203
от 11 декабря 2009 г.

В течение длительного времени ТОО «Lux-строй-А» осуществляет работы по монтажу структурированной кабельной системы на
наших объектах.
Договорные обязательства сотрудниками данной компании выполняются в полном объеме, качественно и в установленные
сроки.
Отмечаем высокий профессиональный уровень работников этой фирмы. Данная организация зарекомендовала себя как
ответственный и надежный партнер.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

ТОО «Lux-строй-А» производила отделочные работы на нашем объекте. Данной компанией выполнялись монтажные работы
первой категории сложности с согласованием в соответствующих государственных органах.
За время выполнения договорных обязательств сотрудники ТОО «Lux-строй-А» проявили себя как высококвалифицированный
и ответственный коллектив.
___________________________________________________________________________________________________________________________

ОТЗЫВ о проделанной работе:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Lux-строй-А», на правах генподряда, в согласованные сроки, осуществляет
ремонтно-строительные, инженерные и специальные работы по открытию новых отделений АО “Kaspi Bank” на территории
Республики Казахстан.
В период строительства, по каждому отдельному объекту выполнен весь комплекс ремонтно-отделочных, монтажных,
специальных монтажных работ.
Выполнены специальные работы по антикоррозийной защите, огнезащите, электрохимзащите, гидроизоляции и теплоизоляции
конструкций зданий и сооружений, облицовочные, малярные, отделочные и ремонтно-восстановительные работы.
Все работы выполнены в соответствии с действующими СНИП РК, нормативными требованиями законодательства РК,
Постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан №56 в части качества, техники безопасности, охраны
окружающей среды и техническим заданием к проекту.
Выполнение работ осуществлялось согласно разработанных ТОО «Lux-строй-А» проектов планировочного решения, согласованных
техническим и авторским надзором Заказчика. Материалы и конструкции, поставляемые подрядчиком, подтверждены
сертификатами соответствия противопожарным, сан.эпидемиологическим и экологическим требованиям Республики Казахстан.
Указанные работы выполнены компанией с высоким качеством, используя собственные силы и эффективно координируя
деятельность субподрядных организаций.
Специалисты компании имеют огромный опыт и сертификацию по выполнению проектно - строительных работ на предприятиях
социального назначения.
ТОО «Lux-строй-А» обеспечено высококвалифицированными специалистами, располагает надежной производственной базой,
оснащено строительными машинами и механизмами, имеет достаточный опыт по ремонту и реконструкции банков второго уровня
на территории РК.
АО “Kaspi Bank” благодарит ТОО «Lux-строй-А» за проделанную работу и рекомендует компанию в качестве потенциального
Генподрядчика для выполнения комплекса услуг по Управлению проектами крупных предприятий Банковской отрасли на территории
РК, Стран СНГ и дальнего зарубежья.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

№ 420/1437
от 14/09/2011 г.

В октябре 2010 г. компании ТОО «Lux-строй-А» производила ремонтные работы в помещении цеха банкнот в «Банкнотной
фабрике Национального Банка Республики Казахстан».
За время выполнения строительных работ сотрудники ТОО «Lux-строй-А» проявили себя как высококвалифицированный
и ответственный коллектив. Договорные обязательства сотрудниками данной компания были выполнены в полном объеме,
качественно и в установленные сроки.
Отмечаем высокий профессиональный уровень работников этой фирмы. Данная организация зарекомендовала себя как
ответственный и надежный партнер.
С уважением,
И.О. Директора
Шевченко А.В.
___________________________________________________________________________________________________________________________

исх. 24
от 10 декабря 2009 г.

ТОО «Lux - строй - А» осуществляет работы по монтажу структурированной кабельной системе на наших объектах.
Договорные обязательства сотрудниками данной компании выполняются в полном объеме, качественно и в установленные
сроки.
Отмечаем высокий профессиональный уровень работников этой фирмы. Данная организация зарекомендовала себя как
ответственный и надежный партнер.
В течении длительного времени ТОО «Lux-строй-А» производит отделочные работы на наших объектах. За время выполнения
договорных обязательств сотрудники ТОО «Lux-строй-А» проявили себя как высококвалифицированный и ответственный коллектив.
Благодарим за сотрудничество!
С уважением, Директор
Алешин А. А

НАШИ НАГРАДЫ

28 октября 2015 года в г. Алматы, прошла первая премия
Kazakhstan Interior Awards, в ней были номинированы 25 лучших
проектов офисных интерьеров Казахстана. Победители были
определены методом голосования международного жюри, в
которое вошли авторитетные эксперты и знатоки дизайна
офисного интерьера из Великобритании, Финляндии, России и
Казахстана. Компания «Lux Строй-А» победила в номинации
«Бренд и Имидж» с проектом офиса АО «Сapital Bank».

30 сентября 2016 года в г. Астана, прошла
во второй раз национальная архитектурная
премия Architecture & Design Leaders
Kazakhstan 2016. В шорт-лист обновленного
конкурса вошли более 100 работ в области
большой архитектуры и дизайна
коммерческих помещений. По итогам
голосования жюри, премии - призы получили
архитекторы и представители заказчиков
проектов в 12 номинациях. «Lux Строй-А»
победила в номинации «Светодизайн» с
проектом офиса «В1NK».

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “B1NK”
г. Алматы, пр. Достык, 132
2
900 м
Отличительной особенностью интерьера является его многофункциональность, вся мебель и перегородки мобильны. Пространство легко трансформируется и может быть
использовано для проведения семинаров, кооперативов и занятий спортом. Дизайн располагает к неформальному общению, менеджеры банка не привязаны к постоянному
рабочему месту и в любой точке отделения могут проконсультировать Клиента.

Ресепшн, зона работы с клиентами, комната переговоров (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “B1NK”
г. Алматы, пр. Достык, 132
2
900 м
Отличительной особенностью интерьера является его многофункциональность, вся мебель и перегородки мобильны. Пространство легко трансформируется и может быть
использовано для проведения семинаров, кооперативов и занятий спортом. Дизайн располагает к неформальному общению, менеджеры банка не привязаны к постоянному
рабочему месту и в любой точке отделения могут проконсультировать Клиента.

Ресепшн, зона работы с клиентами, комната переговоров (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Салон красоты «Амарант»
г. Санкт-Петербург, Московский пр., 66.
2
100 м
Интерьер выполнен с минимальными финансовыми затратами в LOFT -стилистике.

...

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Бранч-бук банка “Цесна-Банк”
Республика Казахстан.
Во внутреннем и внешнем оформлении отражаются основные ценности банка: Стабильность, надежность, честность, открытость, активность и постоянное стремление к развитию.
В интерьере отражена философия постоянного роста.

Операционный зал (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Бранч-бук банка “Цесна-Банк”
Республика Казахстан.
Во внутреннем и внешнем оформлении отражаются основные ценности банка: Стабильность, надежность, честность, открытость, активность и постоянное стремление к развитию.
В интерьере отражена философия постоянного роста.

Ресепшн, зона самостоятельной работы, рецепция vip-зоны, кабинет vip-менеджера (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис «Сapital Bank Kazakhstan»
г. Алматы, ул. Фурманова, 103
820 м2
Отделение называется "Оникс", именно этот камень лег в основу всего интерьера. Мы создали теплый, уютный, но в то же время строгий интерьер. Особенность отделения в том,
что логотип банка максимально присутствует в интерьере - светильники, мебель, на стенах, потолке. За это отделение мы получили премию в номинации "Бренд-имидж".

Зона приветствия (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис «Сapital Bank Kazakhstan»
г. Алматы, ул. Фурманова, 103
820 м2
Отделение называется "Оникс", именно этот камень лег в основу всего интерьера. Мы создали теплый, уютный, но в то же время строгий интерьер. Особенность отделения в том,
что логотип банка максимально присутствует в интерьере - светильники, мебель, на стенах, потолке. За это отделение мы получили премию в номинации "Бренд-имидж".

Операционный зал, зона ожидания (фото)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Крнкурс «Новое пространство Росатома»
Предлагаемая концепция позволяет реализовать ряд задач, обозначенных основным тезисом конкурса - «Пространство может и должно быть эффективным!», а также решает
вопрос формирования особой среды и преемственности поколений на предприятии. Идея концепции состоит в том, чтобы вовлечь сотрудников предприятия "Росатом" в процесс
формирования интерьера, как на этапе его создания, так и позже, когда сотрудник уже работает в созданном интерьере, но может менять его элементы и их последовательность.

Зона приветствия (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Крнкурс «Новое пространство Росатома»
Предлагаемая концепция позволяет реализовать ряд задач, обозначенных основным тезисом конкурса - «Пространство может и должно быть эффективным!», а также решает
вопрос формирования особой среды и преемственности поколений на предприятии. Идея концепции состоит в том, чтобы вовлечь сотрудников предприятия "Росатом" в процесс
формирования интерьера, как на этапе его создания, так и позже, когда сотрудник уже работает в созданном интерьере, но может менять его элементы и их последовательность.

Зона приветствия (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис АО ДБ “Сбербанк”
г. Алматы, пр. Достык, БЦ ”Кен Дала”
2
600 м
Интерьер демонстрирует открытость Банка и уважение к ценностям его Клиентов, готовность меняться, сохраняя свою надежность. В интерьере мы использовали казахские
национальные элементы, фирменные цвета банка и современные материалы.

Ресепшн, зона работы с клиентами, зал ожидания (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис АО ДБ “Сбербанк”
г. Алматы, пр. Достык, БЦ ”Кен Дала”
2
600 м
Интерьер демонстрирует открытость Банка и уважение к ценностям его Клиентов, готовность меняться, сохраняя свою надежность. В интерьере мы использовали казахские
национальные элементы, фирменные цвета банка и современные материалы.

Зона ожидания, зона работы с клиентами (фото)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис АО ДБ “Сбербанк”
г. Алматы, пр. Достык, БЦ ”Кен Дала”
2
600 м
Интерьер демонстрирует открытость Банка и уважение к ценностям его Клиентов, готовность меняться, сохраняя свою надежность. В интерьере мы использовали казахские
национальные элементы, фирменные цвета банка и современные материалы.

Зона работы с клиентами (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

VIP center АО ДБ “Сбербанк”
г. Алматы, ул. Фурмонова
700 м2
Для создания имиджа надежного, солидного и респектабельного отделения мы использовали в интерьере образы крупных мировых финансовых столиц. Интерьер выполнен с
использованием дорогих пород дерева и фотопечати на стекле.

Комната для сотрудников, кухня, с/у (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “HSBC”
г. Астана, Алматы, Актау
4 000 м2
Интерьер отвечает современным тенденциям и соответствует корпоративному стилю банка

Ресепшн, комната переговоров (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “Цеснабанк”
г. Алматы, ул. Аль-Фараби, БЦ “Нурлы Тау”
2
7 000 м
В разработке интерьера мы руководствовались желанием Банка передать дух и образ новой столицы Казахстана- г.Астана. Помещения получились максимально открытыми,
свободными, минималистичными, в оформлении интерьера мы использовали архитектурные объекты, ставшие символами столицы.

Ресепшн, зал ожидания (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “Цеснабанк”
г. Алматы, ул. Аль-Фараби, БЦ “Нурлы Тау”
2
7 000 м
В разработке интерьера мы руководствовались желанием Банка передать дух и образ новой столицы Казахстана- г.Астана. Помещения получились максимально открытыми,
свободными, минималистичными, в оформлении интерьера мы использовали архитектурные объекты, ставшие символами столицы.

Зал для работы с клиентами, зона ожидания (фото)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис банка “Цеснабанк”
г. Алматы, ул. Аль-Фараби, БЦ “Нурлы Тау”
2
7 000 м
В разработке интерьера мы руководствовались желанием Банка передать дух и образ новой столицы Казахстана- г.Астана. Помещения получились максимально открытыми,
свободными, минималистичными, в оформлении интерьера мы использовали архитектурные объекты, ставшие символами столицы.

Зал для работы с клиентами (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Конференц - зал регионального финансового центра RFCA
г. Алматы, ул. Луганского
200 м2
Задача проекта была создать интерьер, который можно реализовать в максимально сжатые сроки. Акцент был сделан на акустику и большую вместимость, исходя из
назначения помещения. В оформлении интерьера мы использовали корпоративные цвета.

Конференц-зал (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Холл офиса компании “Кеден Транзит”
г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Ауэзова
4 000 м2
Интерьер в строгой стилистике хай-тека, в холодной гамме. Такой интерьер подчеркивает современность и технологичность компании.

Холл, рабочая зона (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис компании “Belgravia”
г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Фурманова
2
500 м
Строгий, современный, монохромный интерьер с использованием дорогих материалов создает образ солидной компании, предлагающей продукт высокого класса.

Холл, рабочая зона (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис Каспий Банк
г. Алматы, ул. Шарипова
1 000 м2
Интерьер выполнен в духе промышленного дизайна, который подчеркивает принципы самого банка – функциональность, надежность, безопасность.

Кабинет руководителя департамента (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис Каспий Банк
г. Алматы, ул. Шарипова
1 000 м2
Интерьер выполнен в духе промышленного дизайна, который подчеркивает принципы самого банка – функциональность, надежность, безопасность.

Open space (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис компании “Ernst & Youang ”
г. Алматы, пр. Аль-Фараби
1 000 м2
Концепция интерьера базируется на простоте форм, минимальном количестве декора и использовании натуральных цветов.

Ресепшн (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис компании “Ernst & Youang ”
г. Алматы, пр. Аль-Фараби
1 000 м2
Концепция интерьера базируется на простоте форм, минимальном количестве декора и использовании натуральных цветов.

Коридор (3d)

Объект:
Адрес:
Площадь:
Особенности:

Офис компании “Ernst & Youang ”
г. Алматы, пр. Аль-Фараби
1 000 м2
Концепция интерьера базируется на простоте форм, минимальном количестве декора и использовании натуральных цветов.

Комната переговоров (3d)

Россия,
г. Санкт-Петербург, Волховский переулок, д. 4, лит. А, пом. 15-Н.
+7 (812) 414-97-87
info@lux-s.com
Казахстан,
г. Алматы, ул. Прокофьева, 144, пом. 220
+7 (727) 225-75-21
info@luxstroy.kz

www.lux-s.com

