В 2008 году любовь к горячему ды- нем, пластиком, витражом. Синтез разИдеи, рожденные на бумаге дизайханию горна и звонкому голосу молота личных материалов и искусственное нерами-конструкторами, как небольобъединила профессиональных ива- старение материала создают интерес- ших скульптурных композиций, так и
но-франковских мастеров кузнечного ные дизайнерские комбинации при крупных экстерьерных решений, всегдела в небольшое предприятие, кото- изготовлении разнообразных элемен- да детально разрабатываются и воплорое они назвали «Бастион-СВ».
тов интерьера.
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Именно «Бастиону-СВ» принадле- можность заказчику ознакомиться с извозникло из первой масштабной рабо- жит воплощение смелых художествен- делием и четко понять все технические
ты, созданной в рамках реконструкции
стороны и детали своего заказа.
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твердо и уверенно двигаться
надолго сохраняет их первперед, все более завоевывая сердца
возданный вид.
своих клиентов.
ных решений кузнечного искусства во
Мастера кузнечной мастерской
Кузнечная мастерская «Бастион-СВ» многих общественных заведениях и «Бастион-СВ» желают всем творческих
предлагает широкий спектр своих услуг. в оформлении частных домов Ивано- свершений и замыслов и приглашают
Наряду с эксклюзивной ковкой – резьба Франковска и области.
ознакомиться с их работой в офисе компо дереву, гравировка, отделка и др.
Гордость компании – команда ма- пании, который одновременно сочетаУмелые руки мастеров непревзой- стеров, преданных делу, понимаю- ется с выставочным залом, по адресу:
денно плетут тонкие кружева из гру- щих свою ответственность перед за- г. Ивано-Франковск, ул. Юности, 52, или
бого металла, умело сочетая его с кам- казчиком.
на сайте www.bastion-sv.com.

