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Ворота и калитки

Кузнечный цех «Промыслы Далматовского монастыря» 
предлагает широкий ассортимент кованых изделий. В каталоге Вы сможете 
найти множество интересных идей для защиты и украшения вашего дома, сада и 
производственных помещений. 

Наши мастера изготовят кованые изделия по вашим эскизам, либо предложат 
собственные оригинальные решения с учетом Ваших пожеланий и особенностей 
установки изделия. 

Обратите внимание, что в каталоге указаны ориентировочные цены. 
Конечная стоимость изделия зависит от сложности проекта, объема, актуальной 
стоимости используемых материалов. Уточняйте у наших специалистов стоимость 

Вашего изделия.
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Кованые ворота – это красивый и надежный способ защитить Ваше 
имущество. Мы изготовим и установим следующие виды ворот:

 распашные кованые ворота;
 откатные кованые ворота;
 металлические ворота с коваными элементами;
 ворота из поликарбоната с коваными элементами;
 металлические кованые калитки.

Мы производим ворота по имеющимся чертежам и Вашим эскизам от 4,5 т.р. за 1 кв.м.



– 6 – – 7 –

mirpdm.ru mirpdm.ru

Подчеркните индивидуальность Вашего участка кованым забором!          
Мы изготовим и установим кованые заборы различных видов:

 кованый забор;
 сварной забор с элементами ковки;
 кованый забор с поликарбонатом;
 металлические кованые парапеты.

Мы производим заборы по имеющимся чертежам и Вашим эскизам от 4 т.р. за 1 п.м.

Заборы и парапеты

Наши кузнецы способны выковать настоящие произведения искусства, 
которые не просто встанут на стражу вашего дома, а будут украшать своим изысканным 
видом весь двор, будь то частный особняк, или двор многоэтажного дома. 

Мы предлагаем Вам:
 объемные кованые решетки;
 распашные решетки;
 простые решетки из кованых прутьев по низким ценам.

Мы производим решетки по имеющимся чертежам и Вашим эскизам от 4 т.р. за 1 кв.м.

Решетки на окна
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Перила и лестницы

Кованые лестницы от нашей кузницы преобразят Ваш интерьер. 
Мы изготавливаем металлические лестницы по эскизам заказчиков, а также 

имеем большую галерею уже готовых макетов. Кованые лестницы используются 
достаточно широко – в интерьере домов для подъема на второй и третий этажи, в 
офисных и административных зданиях, во входных группах как архитектурный 
элемент городской среды. Мы производим перила и лестницы по имеющимся 

чертежам и Вашим эскизам от 4 т.р. за 1 п.м.

Балконные ограждения

Кованые балконы – это особый элемент декора, который может 
полностью преобразить внешний облик дома и подчеркнуть индивидуальность 
хозяина, поддержать общую стилистику двора. Они воспринимаются не только как 
декоративный элемент фасада, но и, главным образом, как надежное завершение 
балкона. В нашей мастерской качественно изготавливают кованые балконы различной 
сложности – от простых решений до замысловатых конструкций. Мы производим 

решетки по имеющимся чертежам и Вашим эскизам от 4 т.р. за 1 кв.м.
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Навесы и козырьки

У нас Вы можете заказать любые кованые навесы и козырьки: от 
маленьких простых конструкций до больших навесов со сложным орнаментом. 
Звоните, и мы поможем подобрать нужный вариант:

 кованые козырьки и навесы с поликарбонатом;
 кованые козырьки и навесы со стеклом;
 сварные кованые козырьки и навесы с элементами ковки;
 кованые козырьки с металлическими листами.  

Садовые атрибуты

Кованые садовые атрибуты – это прежде всего место отдыха от 
городской суеты, место, где Вы можете насладиться уютом и покоем, подремать на 
свежем воздухе или пригласить гостей на чаепитие. Конечно, такое место должно 
радовать глаз. Изделия можно комбинировать с элементами из поликарбоната, 
металлическими листами, деревом и другими материалами. Наши мастера-кузнецы 
способны воплотить множество задумок дизайнеров. Также мы можем предложить 
уже готовые макеты кованых беседок, качелей, мостиков, скамеек, столиков, урн. 

Стоимость этих изделий рассчитывается индивидуально.
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КрестыОградки

Почтить память усопших родственников поможет бережное отношение к месту 
захоронения и достойное его оформление. Аккуратная растительность, памятник, 
небольшая оградка покажут Ваше хорошее отношение к усопшему. Кованые оградки 
(от 3 т.р. за 1 кв.м.)  для могил носят не только декоративный характер, но воссоздают 
единую стилистическую композицию могилы. Также Вы можете заказать скамеечку и 
столик, выполненные в той же манере.

Достоинства кованого могильного креста многообразны. Такие распятия 
очень долговечны. При соответствующем уходе они простоят на могилах дорогих вам 
людей многие десятилетия.

Методом художественной ковки мастер способен создать очень красивую и 
необычную форму, выглядящую эффектно и эстетично. Кроме того, кованый металл 
приобретает особую прочность и устойчивость к воздействиям внешней среды.

Стоимость кованых крестов в нашей мастерской от 3 т.р.
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Мангалы и барбекю

Наши мангалы и барбекю изготавливаются непосредственно под Ваши 
условия и пожелания. Это могут быть как большие конструкции с навесом, так и 
небольшие бюджетные модели. Разные виды мангалов бывают стационарными либо 
переносными. Сейчас иметь на даче кованый мангал доступно практически всем – 
благодаря различным конструкциям мангалы могут быть выполнены в любых формах 
в зависимости от Ваших задач и территории. Заказывайте у нас подходящий именно 

Вам кованый мангал или барбекю. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Каминные принадлежности

Сейчас камин в доме – это роскошь, подчеркнуть это могут кованые 
каминные принадлежности. Наша кузница изготовит для Вас следующие виды 
эксклюзивных изделий: наборы для камина и кованые дровницы.

В каминный набор обычно выходят кочерга, метелка, совок, щипцы и 
непосредственно держатель для них. Также отдельная необходимость – подставка под 
дрова, или дровницу – мы можем соединить дровницу и каминный набор в единую 

композицию. Стоимость рассчитывается индивидуально.
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Художественная ковка

Наши мастера также выполняют художественные кованые изделия по 
индивидуальным проектам. Здесь представлены:

 кованый иконостас для храма в селе Широковское;
 кованая часовня на месте гибели Ермака.

Также мы изготавливаем: кованые цветы и подставки для цветов; кованые 
вешалки; кованые подставки для бутылок; кованые стойки и полки и другие изделия.

Фонари, светильники

Кованые уличные фонари – несомненно изысканный способ украсить 
сад и наполнить его светом и теплом. Строгие или романтичные модели позволят 
создать приятную атмосферу на Вашем приусадебном участке. Наши кованые фонари 
стоимостью от 15 т.р. подойдут к любому ландшафтному дизайну.

Также наши мастера могут изготовить на заказ оригинальные кованые люстры 
и светильники стоимостью от 5 т.р., которые станут не просто эксклюзивными 

украшениями интерьера Вашего дома, но и предметом восторга гостей.


