Выполненные объекты ООО «ПСК-ДВЕРИ» 2014 – 2017 г.


Февраль 2017 г. Поставка нестандартных дверей для гостиницы «НАРТ-УЮТ» по адресу
Софийская д.60





Январь 2017 г. Производство и монтаж специализированных дверей для СанктПетербургского государственного университета корпус 5 Приемная комиссия по адресу
Университетская набережная д.13 литера Б
Январь 2017 г. Производство маятниковых дверей для нужд СМ-Клиники Многопрофильный
медицинский холдинг по адресу Дунайский пр. 47
Декабрь 2016 г. Поставка дверных блоков для административного здания нефтяной базы №2



«Транснефть» в г. Приозерск
Декабрь 2016 г. Поставка и монтаж дверных блок для стоматологической клиники ООО
"КОСМОДЕНТИС" по адресу УЛ.ДЫБЕНКО Д.20/1



Ноябрь 2016 г. Поставка и монтаж усиленных дверных блоков для автосалона





«Мерседес-Бенц» АВАНГАРД! по адресу г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54-4
Ноябрь 2016 г. Изготовление и монтаж специализированных деревянных дверей в гостинице «Alex
Hotels»
Октябрь 2016 г. Изготовление деревянных дверей для гостиницы Усть-Илим в Иркутской области



Июль 2016 г. Изготовление и монтаж усиленных деревянных дверей в гостинице Таврическая
Май 2016 г. Производство и монтаж деревянных дверей для объекта Арена СКА
Апрель 2016 г. изготовление, поставку и монтаж дверных блоков различных типоразмеров и



предназначения на строительство крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей (учебнотренировочный плавательный бассейн) по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 1
(юго-западнее дома № 77, литера Б, по Петергофскому шоссе)
Март 2016 г. Производство и монтаж деревянных дверных блоков ДОУ на Константиновском 12, г.



Санкт-Петербург








Февраль 2016 г. Производство и монтаж деревянных дверных блоков ДОУ по адресу ул.
Чудновского д. 3 в городе Санкт-Петербург
Декабрь 2015 г. Поставка и монтаж дверей различного назначения в офисном центре ООО
Стройкорпорация на Невском пр. д. 1
Октябрь 2015 г. Поставка и монтаж дверных блоков в аудиториях, учебных комплексах и
вспомогательных помещениях института в Санкт-Петербурге (Институтский проспект д. 21
Август 2015 г. Поставка и монтаж деревянных дверных блоков для нужд Общеобразовательная
школа на 1600 мест по адресу Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Кудрово, микрорайон
Новый Оккервиль

Июль 2015 г. Поставка деревянных дверных блоков для Крупнейшего в России
производителя легких и компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого
назначения Завод ЗАО «Звезда»



Сентябрь 2014 г. Поставка дверей для офисного и производственного комплекса в СанктПетербурге. Ленинградский металлический завод, г. Санкт-Петербург

Паспорта и сертификаты на продукцию. Доставка в любые регионы РФ авто и железнодорожным транспортом. Негабаритные грузы. Возможность
увеличения производственной мощности и сокращения сроков выполнения заказов. Индивидуальный подход ко всем заказам. Изготовление
нестандартной продукции. Возможность экскурсии на производство.

