
ДИЗАЙН -ПРОЕКТ  

И  

СТРОИТЕЛЬСТВО  ЛЕТНЕГО 

(СЕЗОННОГО) КАФЕ  

                 

 

 
Компания «Изапром» подарит Вам   праздник     лета! 



Производим, устанавливаем и обслуживаем       (495) 509 68 58 

летние веранды, рестораны, кафе                      www.izaprom.ru 

                                                                    

Компания «Изапром» производит и 

устанавливает сборно-разборные 

конструкции павильонов летних кафе  

собственного производства.  

Мы осуществляем полный спектр услуг от 

проектирования и строительства до 

обеспечения инвентарем и необходимым 

оборудованием для работы кафе.  

 

Наши проекты летних кафе и веранд 

регулярно получают высокую оценку 

специалистов и наших заказчиков, многие из 

проектов  отмечены дипломами и 

сертификатами на международных 

специализированных выставках.  

Мы уверенны  Ваши гости захотят 

 к Вам вернутся снова и снова! 



Производим, устанавливаем и обслуживаем       (495) 509 68 58 

      летние веранды, рестораны, кафе                      www.izaprom.ru 

ПРОИЗВОДСТВО 

Производство компании находится в 9км.от 

МКАД-Ленинградское шоссе 300А. 

Наши цеха оборудованы современным 

оборудование, что позволяет создавать 

высококачественные каркасно-тентовые 

конструкции, павильоны летних кафе. 

 

Сборно-разборные летние кафе имеют 

длительный срок эксплуатации  экологичны  

быстровозводимые и не требуют 

дополнительной отделки 
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Дизайн-проекты летней веранды  ресторана  «Паризьен» 

Мы уверенны  Ваши гости захотят  к Вам вернутся снова и снова! 
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Дизайн-проекты 
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Дизайн-проект «Бар на пляже» 
Потрясающие проекты пляжных баров – роскошные, яркие, жизнерадостные, открытые солѐным ветрам и 

палящему солнцу. Великолепные решения, оригинальные дизайнерские идеи, необычные концепции  
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Дизайн-проект «Бар на крыше» 
 

Великолепные городские бары на крышах зданий – эксклюзивные интерьеры, дизайнерская 

мебель, панорамные террасы. Удивительные идеи, смелые концепции и безудержная фантазия  



  Будем рады сотрудничеству! 

ООО «Изапром» 
141411, г. Москва, Ленинградское шоссе 300А,стр.37 

 

Тел: 8 (495) 509-68-58; 8(968) 883 20 13;  

8 (903) 504-83-54 


