Адреса установок раздвижных решеток

решетки-раздвижные.com
+7 (831) 283-45-83
в г.Нижнем Новгороде и области - только общедоступные, кто дал согласие:

г. Нижний Новгород:
Автозаводский район:
1. Банк «ВТБ-24», ул. Веденяпина, д.8а – запасный выход.
2. Салон "Шубы-меха", ул. Веденяпина, д.5 – окна, вход.
3. Торговое помещение, ул. Раевского, д.17 – вход.
4. Торговое помещение, ул. Львовская, д.2 – вход.
5. Магазин «Брат Рыбаков», пр. Ленина, д.125 – вход, запасный выход.
6. Аптека, ул.Мончегорская, д.7 «А» - вход.
7. Магазин «Швейный мир» (ООО «Чайка»), ул.Лескова, д.2 - вход.
8. Агентство развития бизнеса (офис), пр.Ленина, д.127 - вход.
9. Салон красоты, ул.Лескова, д.48 - входная группа.
10. Салон "Шубы-меха", пр.Ленина, д.77 – вход.

Канавинский район:
1. Банк «ВТБ» (ТЦ «Аврора»), ул. Советская, д.12 - запасный выход.
2. Инжпроектстрой ООО (банковское помещение), ул. Октябрьской
революции, д.64 - запасный выход.
3. Базис-Ком ООО (торгово-офисное помещение), ул. Бетанкура, д.2.

Ленинский район:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Салон «Фольксваген» («АвтоКлаус Центр»), пр. Ленина, д.93 – касса.
Фотоцентр «Риан», пр. Ленина, д.26 – вход и оконные проемы.
«Швейный мир» (ООО «Чайка»), пр.Ленина, д.49в – вход.
Торговые помещения, ул. Новикова-Прибоя, д.33 – входные проемы.
Банк «ВТБ-24», пр. Ленина, д.42 – запасный выход.
Медицинский центр, ул. Адмирала Нахимова, д.10, корп.1 - окна.
Центр «Johnsway», ул.Политодельская, д.17 (ул.Удмурсткая) - витраж.

Московский район:
1.
2.
3.
4.
5.

Агентство недвижимости «Светлояр», ул. Куйбышева, д.3 – вход.
Магазин «Техника в белом», Сормовское шоссе, д.3 - входные группы.
Магазин «Швейный мир», Сормовское шоссе, д.4 – входная группа.
Магазин «Продукты», ул. Ярошенко, д.13 - входные группы.
Магазин «Продукты», ул.Баранова, д.9а – входная группа.

Нижегородский район:
1. Салон-магазин "Классика", ул. Ульянова, д.5 – входная дверь и окна
(художественное исполнение, кованные профили).
2. ВТБ-24, ул. Минина, д.19 - входные группы и аварийные выходы.
3. Банк «Агропромкредит», ул. Воровского, д.3 – входная дверь.

4. Банк "Москомерцбанк", ул. Провиантская, д.47 – запасные выходы.
5. Винный бутик «Дижестив», ул.Б.Печерская, д.38 – двери.
6. Павильон «Евросеть», ул. Ильинская, у дома №56 – входная дверь.
7. Строительная компания «Энергия» ООО, ул.Родионова, д.165 – касса.
8. Медицинский колледж, ул. Ильинская, д.20 – запасный выход.
9. Персональные системы связи ООО, ул. Ижорская, д.18 – окна.
10. Фотоцентр «Риан», ул. Казанское шоссе, д.3 – входная дверь, окна.
11. Салон "NOKIA", ул. Большая Покровская, д.31 – вход.
12. Банк «Хоум кредит» / «Миллениум», ул.Б.Печерская, д.37.
13. Магазин одежды «Богара», ул.Звездинка, д.7 (правый торец) - вход.
14. Магазин «Антиквар», ул.Белинского, д.118/29 - окна со двора.
15. Ломбард, ул.Большая Покровская, д.93 - дверь входная.
16. Бутик модной одежды «Барокко», ул.Белинского, д.34.
17. Ломбард / Цветы, ул.Лыкова Дамба (внешняя сторона) - дверь, окна.
18. Банк «GE Money Bank», ул.Горького, д.164 – запасный выход.
19. Салон «Монблан», ул.Ульянова, д.5, фасад – запасный выход.
20. Салон «Da Vinci», ул.Ульянова, д.5, вход с левого торца.
21. Нижегородский центр СПИДа, ул.Минина, д.20/3, корпус Е - вход.

Приокский район:
1. 40 лет Победы ул., д.6, 3-й подъезд, 1-й этаж, окно с внешней стороны квартира в многоквартирном доме.
2. Тропинина ул, д.6, 2-й подъезд, 2-й этаж, лоджия с внешней стороны квартира в многоквартирном доме.

Советский район:
1. Салон «Мило» (ТЦ «Этажи»), ул.Белинского, д.63
2. Магазин «Продукты», ул. Сурикова, д.6 – входные двери.
3. Магазин «Продукты», ул. Окский съезд, д.1, фасад – окна, дверь.
4. Салон оптики «Кронос», ул. Бекетова, д.36 – входная дверь.
5. Фотоцентр «Риан», ул. Белинского, д.83 – входная дверь.
6. Агентство недвижимости «Жилищная контора», ул.Бекетова, д.1а.
7. Салон-парикмахерская «Златовласка», ул.Козицкого, д.8 - вход.
8. Офисное помещение, ул.Бекетова, д.63 - окна и дверь входная.
9. Дизайн-студия, ул.Ванеева, д.6 - вход в полуподвальные офисы.
10. Магазин «Швейный мир», ул. Белинского, д.83 – входная дверь и окно.
11. Ванеева ул., д.116, 13-й подъезд с внешней стороны, окна с внешней
стороны - квартира в многоквартирном доме.
12. Суши-бар «Шанхайчик», пр.Гагарина, д.14 - входная перегородка.

Сормовский район:
1.
2.
4.
5.
6.

Торгово-офисное помещение, ул. Культуры, д.2 – входная дверь.
Торгово-офисное помещение, ул. Коминтерна, д.258 – входная дверь.
Автомобильный магазин, ул. Коминтерна («Авиатехмас») – касса.
Банк «GE Money Bank», ул. Щербакова, д.2 – запасный выход.
Офисное здание (ООО «Браво»), ул.Коновалова, д.13 - окна 1-го этажа.

Нижегородская область:
1.
2.
3.
4.
5.

Бор, пр. Ленина, д.26, Фотоцентр «Риан» – входная дверь.
Дзержинск, пр. Циолковского, д.74, Фотоцентр «Риан» – вход, окно.
Богородск, ул. Свердлова, д.1, Торгово-офисное помещение – вход, окно.
Дзержинск, ул. Буденного, д.1, корп.В, Стройальянс ООО
Кстово, бульвар Мира, Банк «ПромСтройБанк».

