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Kованые изделия интерьера 

компании “АСД”

Использование кованой мебели в оформлении помещений позволяет 

создать совершенно неповторимую атмосферу изысканности и стиля и 

удовлетворить  вкус  самых требовательных.  Гибкость и многогранность 

металла одинаково подходит для любой мебели – от простого 

Викторианского стиля до современного.  Ковка в интерьере абсолютно 

любого помещения придает особый шарм.  Легкость, ажурность и 

прочность - вот главные достоинства кованой мебели, а пластичность 

металла позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии. 

На каждом кованом изделии обязательно остается отпечаток руки 

мастера, кованый предмет как бы навеки пытается запечатлеть руку 

мастера, его авторский взгляд, личную идею художника, даже особенный 

удар молотка, что делает каждое изделие уникальным. Кованая мебель 

компании «АСД» не оставит вас равнодушными и придаст вашему  

интерьеру по-настоящему впечатляющий эффект.



Материалы применяемые 
в производстве

Наша компания заботится о качестве продукции, результатом чего 

является тщательной выбор материалов, используемых в нашем 

производстве, постоянный контроль качества поступающих материалов , 

комплектующих и лакокрасочных покрытий. Система контроля качества 

включает в себя контроль готовой продукции. 

Кузнечная краска «Certa Plast» предназначена для защиты и 

декоративной отделки, в том числе «под старину», металлических 

изделий, полученных с помощью ковки,  эксплуатируемых в 

атмосферных условиях и внутри помещений, в том числе в условиях 

повышенной влажности, перепадов температур от -60 до +150°С. 

Кузнечная краска обладает повышенной адгезией, атмосферо-, 

влагостойкостью. 

Декоративная покраска специальной краской патина для металла 

производства немецкой компании Weigel+Schmidt Lackchemie Gmbh. 

позволяет придать окрашенной поверхности любого металла вид 

старины за считанные минуты. 

Для столешниц используется только безопасное стекло толщиной не 

менее 10 мм, с полировкой и обработкой кромок, либо многослойный 

триплекс. В премиальной продукции используется специальное стекло  

Pilkington Optiwhite™ -  флоат-стекло, не имеющее никаких оттенков, 

присущих стандартным «бесцветным» стеклам, тонировка пленками 

ORACAL серий 641 и 8500 производства ORAFOL Europe GmbH, крашенные 

стекла Lacobel производства AGC Glass Europe. 

Для деталей из массива дерева используется сырье только высшего сорта, 

а качественные защитно-декоративные покрытия, соответствуют 

требованиям высоких экологических стандартов.

2

Палитра пленок ORAFOL



3

Виды оттенков морилок по дереву

        сосна               еловая зелень            махагон                  палисандр

Каталог цветов Lacobel

Black Classic ST RAL 9005

White Soft ST RAL 9010

White Pure ST RAL 9003 on extra clear glass

Виды оттенков морилок по дереву

Образцы покраски патиной

зелень           серебро             бронза               медь

Стекло Optiwhite

Кузнечная краска Certa Plast



С001
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Журнальные столы

Материалы: круг (квадрат 10 мм), 
полоса декоративная 4х40 мм
патина: серебро, золото, медь
покраска: Certa Plast
столешница: стекло 8-10 мм.



С002

С003
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6 С004 С005

Журнальные столы

Материалы: круг (квадрат 10 мм), 
полоса декоративная 4х40 мм
патина: на выбор
покраска:  металлизатор 
столешница: стекло 10 мм, 
полировка кромок. 
полка: стекло 8 мм Optiwhite.
Тонировка пленками ORACAL*
Крашеное стекло Lacobel *

* Дополнительная опция. Уточните у менеджеров



7С006

Материалы: квадрат 10 мм, 
полоса декоративная 4х40 мм
патина: WS Patina золото
покраска:  Certa Plast
столешница: стекло 10 мм, 
обработка кромок, полировка. 



Менсоли

М001

М003

М002

М0068



9М004

Полоса декоративная, 
покраска: Certa Plast
Полка: стекло 8 мм.
Патина WS на выбор. 

Менсоли

М005



Обеденные столы
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T001 T002

T003 T004
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T005 T006

T007 T008



Журнальные столы

H001 H002

H003 H00412

Стулья



H005H006

H007 H008 13

Материалы: круг (квадрат 10 мм), 
полоса декоративная 4х40 мм
патина: на выбор
покраска:  Certa Plast
Качественные обивочные материалы.
 



B00114

Банкетки

Размеры: 1000х400х400 мм

Материалы: круг (квадрат 10 мм), 

патина: серебро, золото, медь

покраска: на выбор

Качественные обивочные материалы,

различных фактур и оттенков.

Наполнитель: синтепон



B002

B003 B004 15

B005



P001

P00216

Цветочницы



E003
E001

E002

Вешалки
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Компания «АСД»
МО, Люберецкий район

Новорязанское шоссе, 25 км
СтройМаркет на Рязанке

Пав. А46, ангар 11Е
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