
“Сетка СПБ” – производственное предприятие, основанное в 2011 году в Санкт-Петербурге. 
Наш завод располагает современным высокотехнологичным оборудованием и всеми  
возможностями для производства просечно-вытяжной сетки ЦПВС (сетка – просечка)  
любых видов и размеров, сетки-рабицы, изделий из цельнометаллической и сварной сетки,  
а также любых видов сварных металлоконструкций на заказ. Осуществляем продажу  
готовых изделий со склада, изготовление на заказ, доставку во все регионы России. 

 

Направления деятельности: 
ПРОИЗВОДСТВО СЕТКИ ЦПВС 
ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТОВ ПВЛ  
ПРОИЗВОДСТВО СТУПЕНЕЙ ПВЛ 
ПРОИЗВОДСТВО СЕТКИ РАБИЦЫ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕТКИ ЦПВС И СВАРНОЙ СЕТКИ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАКАЗ 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – МЕБЕЛЬ ЛОФТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА ЗАКАЗ 
 

Почему вам стоит обратиться в нашу компанию: 
Основное конкурентное преимущество группы компаний “Сетка СПБ” – низкие конкурентные цены. Наш завод по 
производству металлических сеток предлагает более доступный уровень цен на всю продукцию, чем у большинства 
производителей. 
Благодаря грамотной политике в сфере закупок материалов и высокой скорости работы мы предлагаем нашим покупателям 
оптимальное соотношение цены и качества. 
Работаем с заказчиками по всей России. Доставляем продукцию транспортной компанией «до двери». Предлагаем удобные 
условия – вы можете воспользоваться услугами любой транспортной компанией по вашему выбору или из списка 
перевозчиков, сотрудничающих с нами. 
Оплата заказа производится любым удобным способом.  
Минимальная партия для заказа сетки – 1 рулон, изделий из сетки и металлоконструкций – от 1 единицы. 
Вся информация об условиях сотрудничества представлена на официальном сайте завода металлических сеток “Сетка СПБ” 
http://www.metalsetka.spb.ru/ 

 

Наши партнеры и клиенты 
Среди наших клиентов крупные торговые компании, куда мы регулярно поставляем широкую номенклатуру сетки. В списках 
наших постоянных партнеров ТД «Петрович», ТД «Строй Удача», «ТД Русский лес». Очень интересным и плодотворным 
оказалось сотрудничество с GINZA PROJECT. Мы принимали участие в оформлении ресторана “ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ” в СПб. 
 

 
 
 

 
Вас интересует качественная металлическая сетка по доступной цене с доставкой?  
Нужны изделия из металла по индивидуальному или типовому проекту?  
 
Обращайтесь! У нас большой ассортимент  
Стандартной продукции, любые нестандартные  
изделия под заказ, индивидуальный подход  
к каждому клиенту и возможность получить  
любую техническую консультацию, а также  
гарантированно высокое качество и реальные  
сроки изготовления.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ И КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

http://www.metalsetka.spb.ru/
http://metalsetka.spb.ru/
mailto:info@metalsetka.spb.ru
http://metalsetka.spb.ru/


Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС),  изготавливается нашим предприятием на высокопроизводительных 
пресс-автоматах, позволяющих обрабатывать листовой прокат по ширине листа до 2500 мм. Выпускаемая номенклатура 
включает сетки холоднокатаные, оцинкованные, мягкие (лист 0,5-0,6 мм), жесткие (лист 0,7-1,5 мм), также сетки из алюминия и 
титановых сплавов. 

ПРОИЗВОДСТВО СЕТКИ ЦПВС. КАТАЛОГ ЦЕН. 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Каталог жесткой сетки ЦПВС. 
Сетка стальная, жесткая, лист 0,7-2 толстая ХК – холоднокатанная, ОЦ – оцинкованная 
Назначение : заборная, для ограждений, для вольеров, клеток, для армирования полов, стяжек, декоративная для 
производства элементов мебели, потолочных и стеновых панелей, габионов и т.п. 

АРТИКУЛ 

Материал, 
размер ячейки, 

мм А*Б 

Размер ячейки 
по ребру 

Толщина 
листа, мм 

Перемычк
а, мм В 

Длина 
рулона из 1 

листа, м 

Ширина 
рулона, м 

Площадь  
рулона, м2 

Цена за м2 с 
НДС 

базовая, 
руб. 

Цена 
рулона с 
НДС, руб. 

ЦПВС8х8-1,25х12-1,2-ХК ХК 20х8 8х8 0,6 1,2 12 1,25 15 107 1600 

ЦПВС8х8-1,25х10-1,5-ОЦ ОЦ 20х8 8х8 0,6 1,5 10 1,25 12,5 160 2000 

ЦПВС15х15-1,25х10-1,5-ХК ХК 25х10 15х15 0,7 1,5 12 1,25 15 107 1600 

ЦПВС15х15-1,25х10-1,5-ОЦ ОЦ 25х10 15х15 0,7 1,5 10 1,25 12,5 160 2000 

ЦПВС20х20-1,25х14-1,5-ХК ХК 40х16 20х20 0,6 1,5 15 1,25 18,75 53 1000 

ЦПВС20х20-1,25х15-1,8-ОЦ ОЦ 40х16 20х20 0,7 1,8 13 1,25 16,25 123 2000 

ЦПВС25х25-1,25х15-1,5-ОЦ ОЦ 50х20 25х25 0,7 1,5 15 1,25 18,75 80 1500 

ЦПВС25х25-1,25х12-3-ОЦ ОЦ 50х20 25х25 0,7 3 12 1,25 15 167 2500 

ЦПВС25х25-1,25х13-2-ХК ХК 50х20 25х25 1,5 2 13 1,25 16,25 400 6500 

ЦПВС25х25-1,25х13-2-2-ХК ХК 50х20 25х25 2 2 13 1,25 16,25 500 8125 

ЦПВС30х30-1,25х20-1,8-ОЦ ОЦ 62,5х30 30х30 0,8 1,8 20 1,25 25 80 2000 

ЦПВС30х30-1,25х25-1,5-ОЦ ОЦ 62,5х30 30х30 0,8 1,5 25 1,25 31,25 64 2000 

ЦПВС30х30-1,25х20-2-ОЦ ОЦ 62,5х30 30х30 1 2 20 1,25 25 100 2500 

ЦПВС50х50-1,25х45-1,5-ОЦ ОЦ 125х50 50х50 1,5 1,5 45 1,25 56,25 80 4500 
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ПРОИЗВОДСТВО СЕТКИ ЦПВС. КАТАЛОГ ЦЕН. 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Каталог мягкой сетки ЦПВС. 
Сетка стальная, мягкая ЦПВС (сетка-просечка). Лист 0,5-0,6 мм. ХК – холоднокатаная или  ОЦ – оцинкованная 
Назначение: штукатурная, декоративная, для утеплителя, армирующая, для стяжек, от кротов и грызунов 

АРТИКУЛ 

Материал, 
размер ячейки, 

мм А*Б 

Размер ячейки 
по ребру 

Толщина 
листа, мм 

Перемычк
а, мм В 

Длина 
рулона из 1 

листа, м 

Ширина 
рулона, м 

Площадь  
рулона, м2 

Цена за м2 с 
НДС 

базовая, 
руб. 

Цена 
рулона с 
НДС, руб. 

ЦПВС8х8-1,25х10-0,5-ХК ХК 20х8 8х8 0,5 0,5 10 1,25 12,5 40 500 

ЦПВС8х8-1,25х10-0,5-ОЦ ОЦ 20х8 8х8 0,5 0,5 10 1,25 12,5 50 625 

ЦПВС8х8-1,25х10-0,6-ОЦ ОЦ 20х8 8х8 0,5 0,6 10 1,25 12,5 50 625 

ЦПВС10х10-1,25х10-0,5-ОЦ ОЦ 25х10 10х10 0,5 0,5 10 1,25 12,5 50 625 

ЦПВС15х15-1,25х10-0,5-ОЦ ОЦ 30х15 15х15 0,5 0,5 25 1,25 31,25 40 1250 

ЦПВС20х20-1,25х15-0,5-ОЦ ОЦ 40х16 20х20 0,5 0,5 15 1,25 18,75 30 560 

ЦПВС25х25-1,25х15-0,5-ХК ХК 50х20 25х25 0,5 0,5 15 1,25 18,75 20 375 

ЦПВС25х25-1,25х15-0,5-ОЦ ОЦ 50х20 25х25 0,5 0,5 15 1,25 18,75 27 500 

ЦПВС25х25-1,25х17-0,5-ОЦ ОЦ 50х20 25х25 1 0,5 17 1,25 21,25 65 1380 

ЦПВС30х30-1,25х15-0,8-ОЦ ОЦ 62,5х30 30х30 0,5 0,8 15 1,25 18,75 30 560 

ЦПВС30х30-1,25х15-1,5-ОЦ ОЦ 62,5х30 30х30 0,5 1,5 15 1,25 18,75 40 750 

Фото продукции: 
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ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТА ПВЛ. КАТАЛОГ ЦЕН. 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Каталог листа ПВЛ. 
Лист ПВЛ, ХК – холоднокатаный, ОЦ – оцинкованный 
Назначение : заборы, для ограждений, антивандальные конструкции, для решеток на окна, вентиляции, декоративные 
панели 

АРТИКУЛ 

Материал, 
размер ячейки, 

мм А*Б 

Размер 
ячейки по 

ребру 

Толщина 
листа, мм 

Перемычка, 
мм В 

Длина 
рулона из 1 

листа, м 

Ширина 
рулона, м 

Площадь  
рулона, м2 

Цена за м2 с 
НДС базовая, 

руб. 

Цена 
рулона с 
НДС, руб. 

ПВЛ 6х4-1000х2000-2-ОЦ ПВЛ ОЦ 6х4 4х4 0,8 2 2 1 2 1000 2000 

ПВЛ 10х5-1000х2000-2-ОЦ ПВЛ ОЦ 10х5 5х5 0,5 2 5 1 5 500 2500 

ПВЛ 10х5-1000х2000-3-ОЦ ПВЛ ОЦ 10х5 5х5 0,5 3 4 1 4 600 2400 

ПВЛ 15х7-1000х2000-1,65-ОЦ ПВЛ ОЦ 15х7 6х6 1 1,65 2 1 2,00 1000 2000 

ПВЛ 50х20-1,25х2,5-3-ОЦ ПВЛ ОЦ 50х20 25х25 1 3 2,5 1,25 3,13 500 1563 

ПВЛ 50х20-1,25х2,5-4,5-ОЦ ПВЛ ОЦ 50х20 25х25 1 4,5 2,5 1,25 3,13 650 2031 

ПВЛ 50х20-1,25х2,5-2-ХК ПВЛ ХК 50х20 25х25 2 2 2,5 1,25 3,13 500 1565 

ПВЛ 50х20-1,25х2,5-3-ХК ПВЛ ХК 50х20 25х25 2 3 2,5 1,25 3,13 750 2348 

Фото продукции: 

Широкая номенклатура товара, листы ПВЛ различных характеристик: по размерам ячеек,  толщине перемычек, толщине и 
размерам листа металла. У нас вы можете купить лист просечно-вытяжной нержавеющий, оцинкованный, стальной 
окрашенный, алюминиевый оптом и в розницу. Организуем доставку по Петербургу и в регионы, возможен самовывоз. 
Работаем под заказ оптовых партий. Производим не только листы, но и изделия из них.  
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ПРОИЗВОДСТВО СТУПЕНЕЙ ПВЛ. 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Компания «Сетка СПБ» предлагает изготовление металлических ступеней из просечно-вытяжного листа ПВЛ на заказ по 
низким ценам производителя. Мы имеем собственное производство и выполняем заказы любого объема и сложности. 
Продукция доставляется в любые регионы РФ. Предоставляем возможность самовывоза со склада в СПб. 

ВИД ПРОДУКЦИИ 

Материал, 
размер ячейки, 

мм А*Б 

Толщина 
ПВЛ, мм 

Габаритные размеры, мм.  
Ш х Д х В 

N, мм Вес 1шт., кг 
ЦЕНА 

(с НДС), шт. 

Ступень горячего цинкования 62 х 28 3 600 х 240 х 70 120 4 1000 

Ступень горячего цинкования 62 х 28 3 800 х 270 х 70 150 6 1250 

Ступень горячего цинкования 62 х 28 3 1000 х 270 х 70 150 8 1500 

Ступень горячего цинкования 37 х 13 3 600 х 240 х 70 120 4 1000 

Ступень горячего цинкования 37 х 13 3 800 х 270 х 70 150 6 1250 

Ступень горячего цинкования 37 х 13 3 1000 х 270 х 70 150 8 1500 

Фото продукции: 

Спецификация 
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СЕТКА РАБИЦА И СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРОВ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Компания «Сетка СПБ» предлагает к продаже металлическую сетку  рабицу  
оцинкованную, неоцинкованную, а также с пластиковым покрытием.   
 
Сетки собственного производства по ценам изготовителя, от 10 рулонов, 
 с возможностью удобного самовывоза со склада в СПб или с доставкой 
 по Петербургу, Ленинградской области, в любой регион.  

Сетка-рабица стальная светлая 
ЦЕНА, руб.  

(от 10 до 100 рулонов) 
ЦЕНА, руб.  

(от 100 рулонов) 

Рабица стальная светлая. Ячейка 25*25 (диам.1,6) рулон 1,5х10м 1597 1297 

Рабица стальная светлая. Ячейка 35*35 (диам.1,6) рулон 1,5х10м  1266 966 

Рабица стальная светлая. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 1,5х10м 877 577 

Цены на сетку рабицу: 

Сетка-рабица  с оцинкованным  покрытием 
ЦЕНА, руб.  

(от 10 до 100 рулонов) 
ЦЕНА, руб.  

(от 100 рулонов) 

Рабица ОЦ. Ячейка 25*25 (диам.1,5) рулон 1,5х10м  1770 1470 

Рабица ОЦ. Ячейка 35*35 (диам.1,5) рулон 1,5х10м  1290 990 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,5) рулон 1,2х10м  786 486 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,5) рулон 1,5х10м  909 609 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,5) рулон 1,8х10м  1030 730 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,5) рулон 2,0х10м  1210 810 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 1,0х10м  726 426 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 1,2х10м  811 511 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 1,5х10м  940 640 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 1,8х10м  1067 767 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,6) рулон 2,0х10м  1252 852 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,8) рулон 1,5х10м  1090 790 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,8) рулон 1,8х10м  1245 945 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.1,8) рулон 2,0х10м  1450 1050 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.2,0) рулон 1,5х10м  1245 945 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.2,0) рулон 1,8х10м 1434 1134 

Рабица ОЦ. Ячейка 55*55 (диам.2,0) рулон 2,0х10м 1660 1260 
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СЕТКА РАБИЦА И СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРОВ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Сетка рабица с покрытием ПНД  
ЦЕНА, руб.  

(от 10 до 100 рулонов) 
ЦЕНА, руб.  

(от 100 рулонов) 

Рабица ПНД. Яч.35*35 (диам.2,2) рулон 1,5х10 м зеленая, ярко-зеленая, синяя, 
красная, коричневая 

1696 1396 

Рабица ПНД. Яч.55*55 (диам.2,2) рулон 1,5х10 м зеленая, ярко-зеленая, синяя, 
красная, коричневая  

1098 798 

Рабица ПНД. Яч.55*55 (диам.2,2) рулон 1,5х15 м зеленая, ярко-зеленая, синяя, 
красная, коричневая  

1528 1228 

Рабица ПНД. Яч.55*55 (диам.2,5) рулон 1,5х10 м зеленая, ярко-зеленая, синяя, 
красная, коричневая 

1182 882 

Рабица ПНД. Яч.55*55 (диам.2,5) рулон 1,5х15 м зеленая, ярко-зеленая, синяя, 
красная, коричневая  

1623 1323 

Цены на сетку рабицу с покрытием: 

Столбы для забора металлические  
ЦЕНА, руб.  

(от 10 до 100 рулонов) 
ЦЕНА, руб.  

(от 100 рулонов) 

Столб заборный Диам. 40 ≠ 1,5 дл.2,3 м, с крючк. и заглуш. грунт.  270 230 

Столб заборный Диам. 45 ≠ 1,5 дл.2,3 м, с крючк. и заглуш. грунт.  300 250 

Столб заборный Диам. 45 ≠ 1,5 дл.2,3 м, с планками и заглуш. грунт.  370 310 

Столб заборный Диам. 51 ≠ 1,5 дл.2,3 м, с крючк. и заглуш. грунт..  340 280 

Столб заборный Диам. 51 ≠ 1,5 дл.2,3 м, с планками и заглуш. грунт.  400 335 

Столб из проф. трубы 40*40 ≠ 1,5 дл.3м, грунт, планки  440 365 

Столб из проф. трубы 50*50 ≠ 1,5 дл.3м, грунт, планки  530 440 

Сетка рабица оцинкованная с покрытием ПНД  
ЦЕНА, руб.  

(от 10 до 100 рулонов) 
ЦЕНА, руб.  

(от 100 рулонов) 

Рабица ПНД ОЦ. Яч.55*55 (диам.2,2) рулон 1,5х10 м (зеленая, ярко-зеленая, 
синяя, красная, коричневая) 

1203 903 

Рабица ПНД ОЦ. Яч.55*55 (диам.2,2) рулон 1,5х15 м (зеленая, ярко-зеленая, 
синяя, красная, коричневая)  

1646 1346 

Рабица ПНД ОЦ. Яч.55*55 (диам.2,5) рулон 1,5х10 м(зеленая, ярко-зеленая, 
синяя, красная, коричневая)  

1455 1155 

Рабица ПНД ОЦ. Яч.55*55 (диам.2,5) рулон 1,5х15 м(зеленая, ярко-зеленая, 
синяя, красная, коричневая)  

2025 1725 

Цены на столбы для заборов из сетки-рабицы: 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕТКИ ЦПВС И СВАРНОЙ СЕТКИ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Примеры работ: 

Компания «Сетка СПБ» предлагает заказать изделия из металлической сетки  по ценам от производителя с доставкой в 
любые регионы России. Мы изготавливаем изделия любой сложности из металлической просечно-вытяжной и сварной сетки 
с отличным соотношением цена-качество. 

Собственное производство позволяет нам выполнять заказы любого объема и сложности по невысоким ценам. У нас вы можете 
заказать изделия из сетки нержавеющей, оцинкованной, алюминиевой различной толщины и формы ячеек. 
 
Мы изготавливаем: 
изделия и каркасы из сетки,  
защитные и антивандальные конструкции 
ограждения и заборы, 
вольеры и клетки 
фасадные и интерьерные панели, подвесные потолки 
интерьерные, декоративные изделия из сетки 
мебельные конструкции 
автомобильные сетки и решетки,  
антипробуксовочные траки 
сетки для кальянов 
сетки для барбекю 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАКАЗ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Примеры работ: 

Компания «Сетка СПБ» осуществляет производство металлоконструкций на заказ в 
кратчайшие сроки и по конкурентным ценам. Мы изготовим любые металло-
конструкции по чертежам заказчика в СПб, организуем доставку по РФ – быстро и 
недорого. 

При проектировании и изготовлении сварных металлоконструкций по чертежам 
заказчика принимаются во внимание все нормы и требования ЕСКД, СПДС и СНиП. 
Мы имеем собственные производственные мощности, современное технологическое 
оборудование и предлагаем наиболее выгодные в СПб цены на металлоконструкции 
по чертежам заказчика. 
 
У нас вы можете заказать срочное изготовление металлоконструкций на заказ из 
стали, алюминия, сплавов. Мы имеем большой опыт и выполняем заказы на 
изготовление сварных металлоконструкций любой сложности. Производим 
долговечные, надежные в эксплуатации, устойчивые к коррозии лестницы, ворота, 
калитки, заборы, поручни, решетки, навесы, козырьки, многоярусные торговые 
стойки, малые архитектурные формы и другую продукцию. 

Мы изготавливаем: 
 металлические козырьки и навесы 
металлические пандусы 
каркасы металлических лестниц 
промышленные и пожарные металлические лестницы 
промышленные настилы и трапы 
сварные заборные секции, ворота, ограждения 
 
Беремся за изготовление других видов металлоизделий на заказ. 
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Что мы предлагаем: 
Изготовление мебели лофт и дизайнерских элементов из металла и сетки ЦПВС на заказ. 
Изготовление металлических частей мебели (элементы стеллажей, шкафов, полок, рамки из 
металлоконструкций и сетки ЦПВС, листов ПВЛ) 
Производство и установка сетчатых панелей для интерьеров в стиле лофт (потолочных, 
настенных), а также фасадных металлических панелей для наружной установки 
Производство ограждающих конструкций для лестничных проемов, террас, балконов, 
Изготовление сопутствующих металлоконструкций для комплексных проектов оснащения 
помещений и зданий (навесы, козырьки, металлические лестницы, трапы, перила, защитные сетки, 
антивандальные защитные короба и т.п.) 
Монтаж и шеф-монтаж всех видов производимых металлоконструкций 
 
Почему к нам выгодно обратиться? 
Являемся производителем широкой номенклатуры сеток ЦПВС и листов ПВЛ, используемых при 
изготовлении мебели в стиле лофт, имеем собственный цех металлоконструкций и мебели, поэтому 
существенно снижаем издержки и предлагаем весьма конкурентные цены даже по сравнению с 
российскими производителями лофт мебели, не говоря уже о зарубежных. 
Являясь небольшим, гибким и активно развивающимся производством, мы окрыты к новым 
экспериментам, небольшим частным заказам «под ключ», сотрудничеству с дизайн-студиями и 
смежными мебельными производствами, участию в крупных дизайнерских и строительных проектах. 
Ищем и находим индивидуальный подход к каждому заказу и каждому заказчику, не скупимся на 
разумные скидки. 
Вы можете найти любую понравившуюся Вам металлическую мебель или металлоконструкцию и 
мы изготовим точную копию, с той лишь разницей, что Вы потратите реально разумные деньги. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – МЕБЕЛЬ ЛОФТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА ЗАКАЗ 

info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

Примеры работ: 

Компания «Сетка СПб» активно развивает направление изготовления мебели из металла на заказ в стилях Лофт, Индастриал, 
Винтаж.  Мы предлагаем свои услуги по изготовлению отдельных предметов мебели под лофт: шкафы, столы, стулья, барные 
стойки, витрины, декоративные панели для стен, потолка, ограждения и т.п., а также выполняем масштабные проекты «под 
ключ» – лофт мебель и элементы интерьеров для ресторанов, кафе, офисов, арт-пространств, квартир и частных домов. 
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info@metalsetka.spb.ru 
http://metalsetka.spb.ru 

Наши контакты: 8 (812) 425-60-71, 8 (921) 986-65-90 

ФОТОГАЛЕРЕЯ НАШИХ РАБОТ 
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