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Презентация эксклюзивных деревянных изделий 

«Fabrika NTK» 
 



 

   Fabrika NTK – это новый подход в 
дизайне и производстве эксклюзивных 
изделий из натурального дерева. Развитая 
инфраструктура предприятия и мастерство 
наших сотрудников  позволяют обеспечить 
индивидуальный подход к любому Вашему 
замыслу, реализовав его в виде фирменного 
изделия. 

     Наша фабрика нацелена на создание 
стильного и качественного продукта, 
используя современное оборудование и 
материалы. Технология производства 
включает дизайнерскую разработку изделия 
в контексте среды, которая подчеркнет 
Вашу индивидуальность.  

    Комплексный дизайн интерьера и мебели 
– современная тенденция, которая 
позволяет грамотно с учетом технологии 
производства создать гармоничное и 
эргономичное пространство, при этом 
разумно распределив денежные средства.   

  Fabrika NTK предоставляет гарантию на 
качество и обслуживание изделия. 

 

  



   Отель “Gagarinn” /Ресторан/ Одесса, Гагаринское плато 5В  



   Отель “Gagarinn” / Ресепшн/Кафе/ Одесса, Гагаринское плато 5В  



 Отель “Ayvazovsky”/ Главный вход/ресепшн/апартаменты/ г. Одесса ул. Бунина, 19  



  Отель “Ayvazovsky”/ Ресепшн/ г. Одесса ул. Бунина, 19  
 



  Спорт кафе “Buffalo 99”/Фасад/Лестница/ г.Одесса, ул. Ришельевская, 7  



  Магазин «Дом кофе»/ оборудование/ Одесса, пр. Шевченко 15/2 



 “Сады Победы” – Банкетный зал «Прованс» г. Одесса, пл. 10-го Апреля 



 Частный жилой дом/ Гардероб/Ванная комната 



  Частный жилой дом/ Холл 



  Частные апартаменты/ Холл 



 Частные апартаменты/ Спальня 



 Частные апартаменты / Ванная комната 



 Частные апартаменты/ Кухня 



 Частные апартаменты/ Гостиная 



  Частные апартаменты/ Лестничный холл 



  Частные апартаменты/Гостиная 



   Частные апартаменты/Гостиная  



   Частные апартаменты/Гостиная  



   Частные апартаменты/Кухня-столовая 



   Частные апартаменты/Зеркало 



   Частные апартаменты/Мебель в ванную/Проект и реализация 



   Частные апартаменты/Мебель в классическом стиле 



   Частные апартаменты/Мебель в классическом стиле 



   Частные апартаменты/Мебель в современном стиле/Панели со вставками из зеркал 



   Частные апартаменты/Мебель  в современном стиле/Стол обеденный 



   Офисная мебель/Столы со вставками из нержавейки  



   Проектирование и  Строительство деревянных домов/ Деревянные конструкции  



   Деревянные конструкции/Деревянная арка  



   Разработка и изготовление деревянного декора для праздников и мероприятий/Фотозона в стиле «рустик»  



   Разработка деревянных изделий 



  Разработка интерьера в стиле Ар-Деко                                                                                  Архитектор, дизайнер интерьера  Пожераускас Д.О. 



  Разработка интерьера в стиле Ар-Деко                                                                                  Архитектор, дизайнер интерьера  Пожераускас Д.О. 



  Разработка интерьера в стиле Ар-Деко/ Визуализация/Проект                                    Архитектор, дизайнер интерьера  Пожераускас Д.О. 
   



    Реставрация старой мебели  

   



   Наши клиенты  



 
 

г. Одесса, пр-т Маршала Жукова, 101 
 

fabrikantk.com 
 

e-mail: fabrikantk@ukr.net 
+38067-749-35-33 
+38067-746-62-92 

 
Мы в социальных сетях: 

 
www.instagram.com/fabrikantk 

 
www.facebook.com/fabrikantk/ 

 
https://vk.com/fabrikantk 
 

                   Благодарим Вас за просмотр! 

                   Одесса 2016 
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