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Производство архитектурных материалов высокого уровня.
Реализация сложных архитектурных решений
решений.
Проектирование.
Строительство.

Управляющая Компания «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
является официальным
ф
лицензиатом Концерна
К
«HUNTER
HUNTER DOUGLAS Europe
E
BV
BV»
и производителем архитектурных материалов под торговой маркой
«LUXALON®» на территории Российской Федерации и стран СНГ, а так же
производителем архитектурных материалов «QUANTUM®».
»
Компания располагает собственным производством, оснащенным профессиональным
Европейским оборудованием: «HUNTER DOUGLAS Europe BV» ‐ Нидерланды, «SCHECTEL» ‐
Германия, «Salvagnini» ‐ Италия, которое позволяет производить и выполнять проекты с
применением архитектурных материалов:
‐ Алюминиевые панели «QUANTUM®»
‐ Алюминиевые линейные фасадные системы «LUXALON
«LUXALON®»
»
‐ Передовые системы «QUADROCLAD» (панели больших размеров с высокой прочностью)
‐ Системы фасадов «QUADROGLASS» (стеклянные фасадные панели)
‐ Наружные жалюзи
‐ Керамические фасады (терракотовые плиты)
‐ Фасады из натурального камня: передовые технологии «QUANTUM®»
‐ Высокоархитектурные деревянные и алюминиевые многоуровневые потолочные системы
«LUXALON®» .
Компания оперирует необходимой производственной и технической базой для выполнения
работ, квалифицированным персоналом, имеющим большой производственный опыт,
умеющим работать по новым технологиям с применением эффективных материалов.
Специалисты Компании, используя инновационные строительные технологии и материалы,
помогают увидеть и раскрыть перед заказчиком все возможности, эстетику и совершенство
материалов, производимых Компанией.

Алюминиевые панели «QUANTUM®»

Алюминиевые линейные фасадные системы
«LUXALON®»

Передовые системы «QUADROCLAD»
панели больших размеров с высокой прочностью

Системы фасадов «QUADROGLASS»
стеклянные фасадные панели

Наружные жалюзи
«LUXALON®»

Керамические фасады терракотовые плиты

Фасады из натурального камня: передовые
технологии «QUANTUM®»
Одним из приоритетных направлений нашей Компании в области профессиональных технологий строительства является реализация проектов высокого
архитектурного уровня с применением сложных элементов облицовки навесного вентилируемого фасада из натурального камня различных пород. Это
направление строительной деятельности мы успешно осуществляем с профессиональными деловыми партнерами, инженерами из Германии,
имеющими весомый опыт в проектировании, производстве и монтаже сложных, высокоархитектурных фасадов, а так же требуемые производственные
мощности в Европе и специальное высокоточное оборудование, позволяющие выполнять работы данного уровня сложности.

Высокоархитектурные алюминиевые
многоуровневые потолочные системы «LUXALON®»

Высокоархитектурные деревянные потолочные
системы «LUXALON®»

Управляющая Компания "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в рамках строительной деятельности
осуществляет следующий комплекс общестроительных работ:
Строительно‐монтажные работы
Монолитные работы (Компания располагает всем необходимым оборудованием для
монолитного строительства: качественной опалубкой, машинами и механизмами,
квалифицированным кадровым составом для быстрого и качественного выполнения работ)
Внутренние и наружные инженерные работы (Монтаж систем отопления, водоснабжения,
канализационных систем, Монтаж насосных станций хозпитьевого и противопож.
водоснабжения (ИТП, ЦТП), Монтаж систем вентиляции и дымоудаления, противопожарных
систем. Электрика).
Фасадные работы (Компания располагает собственной производственной площадкой по
изготовлению фасадных и потолочных конструкций различных типов)
Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций: окон, витражей и дверей с
применением алюминиевых и пластиковых оконных профилей российских и европейских
производителей. Производство и монтаж фасадов из натурального камня, керамики и
терракотовых плит.
Реконструкция зданий
Полный комплекс отделочных работ
Строительство автомобильных дорог
Благоустройство
Компания предоставляет полный комплекс услуг, начиная с разработки проектной
документации, завершая строительно‐монтажными, инженерными и отделочными работами.

Визитной карточкой Компании "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» являются следующие объекты:
«Олимпийский Лыжно-биатлонный комплекс»
комплекс», ОлимпСтрой,
ОлимпСтрой п.
п Красная поляна

Компания изготовила на собственном производстве и выполнила монтаж фасадных систем
«LUXALON 200U», монтаж кассетных вентилируемых фасадов из композитных панелей.

«Административно-складской комплекс LIEBHERR»
Заказчик «LIEBHERR», Генподрядчик ЗАО «Штрабаг», Московская обл., 39-й км Минского ш.

Компания изготовила на собственном производстве и выполнила монтаж кассетного вентилируемого фасада «QUANTUM®» в объеме 2000м2.
Поставка и монтаж алюминиевых наружных моторизованных жалюзи с электроприводами в оконных проемах.
Поставка и монтаж в горизонтальных плоскостях интерьерных радиоуправляемых жалюзи в светопрозрачных атриумах.

«FUSION PARK - Жилой административный комплекс с музеем ретроавтомобилей», Заказчик ЗАО «ИНТЕКО»,
Генподрядчик ООО «СК СТРАТЕГИЯ», Адрес: Москва, ул. Мал. Трубецкая, вл. 1.

Монтаж алюминиевых вентилируемых фасадов LUXALON – «QUADRO CLAD» в объеме 1900 м2,
Монтаж наружных потолков ‐ Stretch system ‐ 1280 м2,
Производство и поставка потолочных систем LUXALON 30b для внутренней отделки коммерческих площадей в объеме 1000м2

Крупнейший в Европе Ледовый дворец «Коломенский». Заказчик: Федеральное агентство по физической культуре и спорту.
Адрес: г. Коломна, Московская обл.

Монтаж фасадных алюминиевых систем 1540м2, потолочных систем в интерьерах 6500м2

«Ледовый дворец в СТУПИНО», Заказчик: ЗАО «НАСЛЕДИЕ», Адрес: г. Ступино, Московская обл.

Производство и монтаж потолочных систем в интерьерах 3500м2, монтаж керамогранита НВФ 3500м2, комплексная отделка помещений.

Станция метрополитена «Козья Слобода», г. Казань

Производство и монтаж системы QUADROCLAD на путевых стенах. Производство и монтаж потолочных систем «LUXALON» на платформе:
300С перфорация, ячеистый модульный потолок M100. Производство модульных потолков в вестибюлях.

Аэропорт «Кольцово», г. Екатеринбург

Производство и монтаж потолочных экстерьерных, фасадных систем 1250м2

Аэропорт «ВНУКОВО», г. Москва

Производство и поставка архитектурных
фасадных
д
систем "LUXALON".
потолочных,, ф

ТЦ «ОКЕЙ», г. Москва

Устройство фасадных систем: Декоративный элемент из волнообразного профилированного листа, кассетные фасады из композитных
панелей. Устройство входных групп.

«Бизнес центр «Райфайзен Эволюшн», Генподрядчик ЗАО «ШТРАБАГ».

Устройство алюминиевых фасадных систем «QUANTUM», наружных жалюзи «LUXALON»

Проекты многоуровневых потолков в бассейнах

Производство и монтаж потолочных многоуровневых систем

Объекты Компании "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за прошедшие 10лет
1. «Административно-складской комплекс LIEBHERR», Заказчик «LIEBHERR», Генподрядчик ЗАО «Штрабаг»,
Московская обл., 39-й км Минского ш.
Работы: Компания изготовила на собственном производстве и выполнила монтаж кассетного вентилируемого фасада «QUANTUM®» из алюминия 2мм в объеме 2000м2.
- Поставка и монтаж алюминиевых наружных жалюзи с электроприводами в оконных проемах.
- Поставка и монтаж в горизонтальных плоскостях интерьерных радиоуправляемых жалюзи в светопрозрачных атриумах.

2 «FUSION PARK - Жилой административный комплекс с музеем ретроавтомобилей»,
2.
ретроавтомобилей» Заказчик ЗАО «ИНТЕКО»,
«ИНТЕКО»
Генподрядчик ООО «СК СТРАТЕГИЯ», Адрес: Москва, ул. Мал. Трубецкая, вл. 1
Работы: Монтаж алюминиевых вентилируемых фасадов LUXALON – QUADRO CLAD в объеме 1900 м2,
- Монтаж наружных потолков - Stretch system - 1280 м2,
- Производство и поставка потолочных систем LUXALON 30b для внутренней отделки коммерческих площадей в объеме 1000м2 закончен 09.2008г.

3. Жилой комплекс "Миракс-Парк", Заказчик: «MIRAX GROUP», Адрес: Пр. Вернадского, вл. 90,
Работы: Монтаж алюминиевых вентилируемых
ру
фасадов 5600м2.
ф

3*«Деловой комплекс «ФЕДЕРАЦИЯ», Заказчик: «MIRAX GROUP», Адрес: «Москва СИТИ»
Поставка потолочных систем LUXALON 300С для внутренней отделки коммерческих площадей в объеме 400м2.

4. Крупнейший в Европе Ледовый дворец «Коломенский». Заказчик: Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Адрес: г. Коломна, Московская обл.
Работы: Монтаж фасадных алюминиевых систем 1540м2, ячеистых потолочных систем в интерьерах 6500м2, закончен: 05.2006г.

5 «Ледовый дворец в СТУПИНО»,
5.
СТУПИНО» Заказчик: ЗАО «НАСЛЕДИЕ»,
» Адрес: г.
г Ступино,
Ступино М.
М обл.
обл
Работы: Производство и монтаж потолочных систем в интерьерах 3500м2, монтаж керамогранита 3500м2, комплексная отделка помещений закончен: 04.2005г.

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Заказчик: Администрация г. Рошаль, Адрес: г. Рошаль, М. обл.,
Работы: Производство и монтаж потолочных систем в бассейнах 2200м2, Укладка керамогранита 1850м2, отделка стен, закончен: 10.2006г.

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Заказчик: Администрация г. Радужный, Адрес: г. Радужный, Владимирской обл.
Работы: Производство и монтаж потолочных систем в бассейне 1560м2, закончен: 06.2006г.

8 Международный
8.
М
й авиатерминал «КОЛЬЦОВО».
КОЛЬЦОВО Заказчик:
З
Аэропорт «КОЛЬЦОВО», Адрес:
А
г. Екатеринбург.
Е
б
Работы: Производство и монтаж потолочных экстерьерных систем 1250м2, закончен: 05.2007г.

Элитные жилые высотки Москвы премиум класса:
9. Жилой комплекс "Золотые ключи II", Адрес: г. Москва, ул. Минская, вл. 1.
Работы: Монтаж фасадных систем панельного типа 2550м2, закончен: 02.2007г.

10. «Жилой комплекс Алые паруса I, II очередь», «Министерство природных ресурсов»:
Работы: Системы охранного видеонаблюдения (СТН), контроля и регистрации движения автотранспорта, контроля и управления доступом, охранно-тревожной
сигнализации «СОТС», охраны периметра: радиоволновая периметральная система, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

11. «Жилой комплекс «Эдельвейс», Кутузовский пр-кт,
Работы: Производство и монтаж потолочных систем LUXALON в объеме 550м2.

12. Автосалоны BMW, LANDROVER, "Skoda". Адрес: г. Москва, М. обл., регионы.
Работы: "Skoda" - Монтаж фасадных жалюзийных систем, постоянные подряды.
BMW LANDROVER – поставка и монтаж материалов: Реечный
BMW,
Р
й потолок "Luxalon",
"L
l " ячеистый
й потолок "Luxalon",
"L
l " постоянные подряды.
13. Телестудия «Евровидение», Работы: Поставка и монтаж потолочных систем LUXALON в объеме 320м2.

14. «Останкинский ТВ Центр», Работы: Восстановление смотровой площадки после пожара.

Объекты Компании "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за прошедшие 10лет
15 Железнодорожная
15.
Ж
станция «Мытищи»,
М
З
Заказчик:
«PSP-PHARMAN»,
PSP PHARMAN Адрес:
А
М о., г. Мытищи
М.
М
,
работы: Монтаж алюминиевых вентилируемых фасадов 1520м2, закончен 2003г.
16. Бизнес-Центр "Химки", Заказчик: «ENKA», Адрес: М. О., г. Химки
работы: Монтаж мультипанельных потолочных систем 980м2, закончен: 01.2008г.

17. «METRO Cash & Carry», Магазины оптовой торговли «METRO», Адрес: г. Москва, Регионы
работы: Производство и монтаж фасадных систем панельного типа. Постоянные заказы.

18 ЗАО «Mонарх
18.
M
и С»,
С Объекты:
Об
Ф
Федеральные,
районные
й
и муниципальные Суды
С
А
Адрес:
г. Москва,
М
Р
Регионы.
работы: Производство и монтаж фасадных жалюзийных систем. Постоянные подряды.

19. «Институт мировых цивилизаций», г. Москва, Старобасманный пер.,
работы: внутренние сантехнические работы, противопожарная, фикальная канализации, окончен 12.2008г.
20. «Многоэтажный автоматизированный паркинг», ул. Королева, 19, работы: наружные сети, окончен 02.2009г.

21. «LOTO Plaza», ул. Новый Арбат, работы: системы вентиляции и дымоудаления, 10.2008г.
22 «Транспортно-пересадочный
22.
Т
й узел «Планерная»,
П
генподрядчик
д д
ЗАО «Кьютек»
К
(Q t ) г. Москва,
(Q-tec)
М
м. Планерная.
П
Работы: Производство и Монтаж наружных потолков 3650м2, алюминиевых вентилируемых фасадов 3450м2, наружных систем жалюзи 1350м2. Работы окончены в 2011г.
23. «Международный терминал Аэропорта «ВНУКОВО», производство и поставка архитектурных потолочных, фасадных систем "LUXALON".

24. ТЦ «ОКЕЙ», г. Москва.
Работы:Устройство фасадных систем: Декоративный элемент из волнообразного профилированного листа, кассетные фасады из композитных панелей.
Устройство входных групп.

25 Представительство Республики Татарстан в Москве.
25.
Москве
Устройство светопрозрачных конструкций.

26. Олимпийский Лыжно-биатлонный стадион, г. Сочи.
Работы: Устройство вентилируемых фасадов из композитных панелей, линейных фасадов "LUXALON".

27. «Бизнес центр «Райфайзен Эволюшн», Генподрядчик ЗАО «ШТРАБАГ».
Устройство алюминиевых фасадных систем «QUANTUM», наружных жалюзи «LUXALON»

В нашем деле мы смогли достичь главного ‐ нам доверяют.

