О компании

Компания «Сирин» специализируется на ручной лепнине с её цветовым решением, на
дизайн - проектах интерьера, художественном паркете и живописи.

Обоснованность расходов и усилий, соответствие затрат результату, технологичность,
надежность, безопасность, красота, при минимальных финансовых и трудозатратах на
работы - вот ключевые моменты, на которые компания делает основной акцент.

История
Компания «Сирин» основана в 2004 году творческой группой специалистов. Опыт
работы по ручной лепнине, художественному паркету и работе в различных стилях
(классика, рококо, барокко, ренессанс и др.), с учётом выбранной заказчиком мебели и
его пожеланиями, позволили компании добиться успехов на рынке аналогичных услуг
как в России, так и за её пределами.

В коллективе компании успешно сочетаются творческие силы профессиональных
лепщиков, художников, дизайнеров и специалистов по паркету.

Сегодня компания «Сирин» занимает лидирующие позиции на российском рынке в
области ручной лепки, эксклюзивной ручной лепнины и дизайн-интерьера. Опыт
специалистов компании по интерьеру воплотился в специальных решениях для самых
взыскательных клиентов.

С 2004 года специалистами компании «Сирин» спроектировано и воплощено в жизнь
огромное количество различных заказов как в России, так и за рубежом. Проект активно
развивается, предоставляя заказчикам всё более разнообразные услуги.
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Специалисты компании «Сирин» воплощают в жизнь практически любые, по сложности
и виртуозности, идеи заказчиков, как для загородных домов, квартир, ресторанов,
банков, офисов, так и для комплексов, минипосёлков и игорных зон.

Исследования и разработки
При разработке новых технологий особое внимание уделяется обеспечению
рентабельности проектов:
- ручная лепка производится из специального состава разработанного в прошлом
веке и усовершенствованного нашей компанией;
- дизайн-проекты позволяют упростить процесс подготовки и воплощения желаний
клиентов в жизнь, в кратчайшие сроки;
- уникальная технология материалов позволяет выполненной работе сохраняться
столетиями и предоставлять нашей компанией официальную гарантию на 10 лет.

Компания «Сирин» ведет постоянную исследовательскую деятельность в области
разработки компонентов материалов. Разработанные компанией сочетания
уникальных технологий материалов позволяют воплотить почти любые мечты клиентов в
реальность.

Уникальные технологические возможности компании в сочетании с творческим
подходом специалистов, позволяют выполнять работы высочайшего качества.

Перспективы развития
Сегодня компания «Сирин» концентрирует усилия на трех направлениях:

1. Развитие новых технологий, для сохранения ведущих позиций на рынке ручной
лепнины.
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2. Проведение научных исследований с целью разработки новых технологий и продуктов
для повышения качества работ.

3. Оказание высококачественных услуг в области дизайн - проектов, ручной лепнины и
художественного паркета.
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