
Мастерская Artzavod



Студия основана в 2014 году. Первыми на свет 
появились постеры. Собственно говоря, с них и 
началось наше путешествие в мир дизайна. Потом 
были светодиодные лампы, настенные часы Kolo, 
вкусные табуреты макаруны и виниловые часы. Это 
наш способ творчески переосмыслить мир и сделать 
его более комфортным и уютным.

У нас полноценный производственный цех с 
лазерным и фрезерным оборудованием, на котором 
работают квалифицированные специалисты. Это 
позволяет нам заниматься индивидуальными и 
корпоративными заказами разного уровня сложности.  
Вы можете обратиться к нам в мастерскую, если не 
нашли в ассортименте готовых изделий то, что вам 
нужно. Вместе с вами мы создадим новый продукт. 

История. Как мы работаем.



СМИ о нас

После запуска кампаний на Kickstarter о светодиодных настольных лампах Т1 

и Т2 узнали во многих странах. Эти проекты привлекли внимание зарубежных 

онлайн-журналов о дизайне и архитектуре.

Мы рассказали о технических особенностях, производстве и проведении 

кампаний таким изданиям:

Благодаря этим публикациям настольные лампы и другие наши изделия 

отправились в разные уголки мира. Мы продолжаем расширять горизонты, 

чтобы делиться своим творчеством и продукцией.

https://www.gessato.com/portable-handmade-led-lamp/
https://www.gessato.com/portable-handmade-led-lamp/
https://homedesignlover.com/home-decoration/t1-lamp-artzavod/
https://homedesignlover.com/home-decoration/t1-lamp-artzavod/
https://www.letablisienne.com/en/t1-handmade-led-lamp-by-artzavod-yanko-design-2/
https://www.letablisienne.com/en/t1-handmade-led-lamp-by-artzavod-yanko-design-2/
http://www.yankodesign.com/2014/08/25/the-t1-lamp-for-the-win/
http://www.yankodesign.com/2014/08/25/the-t1-lamp-for-the-win/
http://www.fubiz.net/2014/09/25/portable-usb-light/#comments
http://www.fubiz.net/2014/09/25/portable-usb-light/#comments
https://freshome.com/2014/11/17/minimalist-usb-lamp-handmade-from-natural-materials-t2-by-artzavod-video/
https://freshome.com/2014/11/17/minimalist-usb-lamp-handmade-from-natural-materials-t2-by-artzavod-video/


Преимущества

Современные технологии

Мы сформировали команду мечты, в 

которой есть все специалисты – от 

дизайнера до мастера производства, 

чтобы создавать продукты высокого 

уровня качества.

Сильная команда

Мы работаем, чтобы ваши мечты 

стали реальностью. Поэтому всегда 

будем искать вариант решения 

задачи, какой бы сложной она не 

была.

Ориентация на клиента

Мы учимся, растем и развиваемся 

каждый день. Наши небольшие 

размеры позволяют нам быть гибкими 

и адаптироваться очень быстро. В 

нашем арсенале всегда самое 

актуальное оборудование и методы 

работы. 



Портфолио



OFFICE

COLLECTION



Описание:
Органайзер для канцелярии и смартфона с пассивным усилителем звука, который 
благодаря специальной конструкции звукового отражателя, заметно усиливает 
звучание динамика смартфона. Благодаря специальной обработке, подчеркивается 
текстура дерева. 

Модель: 1052018
Коллекция: Office

Органайзеры

http://artzavodua.com

Материал: Дерево (натуральное дерево- орех (на выбор ясень, сосна, дуб)
Размеры: 167*40*40 мм

http://artzavodua.com/horeca/


Описание:
Органайзер для визиток и ручки. Лаконичный аксессуар для вашего рабочего 
стола. Благодаря специальной обработке, подчеркивается текстура дерева. 

Модель: 1062018
Коллекция: Office

Органайзеры

http://artzavodua.com

Материал: натуральное дерево-орех  (на выбор ясень, сосна, дуб) 
Размеры: 135*40*33 мм

http://artzavodua.com/horeca/


Описание:
Органайзер для ручки и смартфона с пассивным усилителем звука, 
который благодаря специальной конструкции звукового отражателя, 
заметно усиливает звучание динамика смартфона. Благодаря 
специальной обработке, подчеркивается текстура дерева. 

Модель: 1072018
Коллекция: Office

Органайзеры

http://artzavodua.com

Материал: Натуральное дерево - ясень  (на выбор орех, сосна, дуб) 
Размеры: 125*80*40мм

http://artzavodua.com/horeca/


Органайзеры

Модель 1012017 Модель 1022017 Модель 1032017 Модель 1042017

Описание:
Мы можем изготовить любую можем 
органайзера. Реализуем ваш дизайн или 
разработаем дизайн по вашему персональному 
запросу.

*Здесь представлены образцы, которые могут быть 
реализованы  



Подставка под ноутбук

Описание:
Подставка для ноутбука. Прочная и эргономичная конструкция 
выдерживает ноутбук любых размеров,  применение неодимовых 
магнитов упрощает ее сборку и позволяет компактно поместиться в 
сумку или рюкзак для ноутбука. Специальная обработка, подчеркивает 
текстуру материала. 

Модель: 2002017
Коллекция: Office

Материал: фанера, МДФ на выбор 
Размеры: 260*230*12 мм
Доступные цвета: натуральное дерево, венге



Натуральное дерево Венге



Подставка под ноутбук

Описание:
Подставка для ноутбука. Прочная и эргономичная конструкция 
выдерживает ноутбук любых размеров. Специальная обработка, 
подчеркивает текстуру материала. 

Модель: 2012017
Коллекция: Office

Материал: Натуральное дерево, натуральная кожа
Размеры: 500x250 мм
Доступные цвета: натуральное дерево, венге



Букхолдер - светильник

Описание:
Букхолдер - светильник в стиле стим панк – яркий акцент вашего 
рабочего пространства. Он дает возможность быть под рукой вашим 
любимым настольным книгам. Мягкий свет классической лампы 
Эдисона, с регулятором яркости, не даст устать вашим глазам. 
Обработка: Морилка с подчеркиванием текстуры дерева.

Модель: 3002018
Коллекция: Office

Материал: Натуральное дерево - ясень  (на выбор орех, сосна, дуб) 
Размеры: 324*250*140 мм



Часы Nixie

Описание:
Часы Nixie изготовленные  с применением олдскульных
газоразрядных ламп, с корпусом из натурального дерева, мало кого 
оставят равнодушным. 

Модель: 3012018
Коллекция: Office

Материал: Натуральное дерево - ясень  (на выбор орех, сосна, дуб) 
Размеры: 142*70*40 мм



Описание:
Коробки из фанеры с ручкой из каната для праздничной упаковки вина (или другого 
алкоголя). С помощью этой коробки можно создать элегантный, или нежный, или 
смешной, или впишите какой хотите именно вы, подарок. Мы поможем вам 
подчеркнуть нужную эмоцию. 
Есть варианты для одной, двух и трех бутылок алкоголя.

30 см

23 см

15 см
8 см

Материал: фанера
Наполнитель: сено или стружка

Коробки для вина

http://artzavodua.com/horeca/

http://artzavodua.com/horeca/


Описание:
Лампа «Ракета» – индивидуальный корпоративный заказ. Клиент пришел 
с задачей – сделать лампу в виде ракеты. Мы предложили конструкцию, 
светодиодную ленту с запрограммированными 27 режимами свечения и 
подарочную премиум упаковку из фанеры.

Лампа – Ракета 



Описание:
Табурет сделан из натурального ясеня. При необходимости ножки снимаются, а в случае поломки их 
можно заменить. Для изготовления основной части мы использовали заменитель кожи со специальной 
технологией easy clean, т.е. его можно очистить без особых усилий даже от загрязнений шариковой 
ручкой. Это значительно упростит уход за табуретом. 

Табуреты макаруны



Описание:
Мы можем разработать нестандартные конструкции 
из акрила, фанеры и дерева. Например, на фото –
большая подставка для свадебного торта из акрила.
Вы приходите к нам с задачей – мы находим решение 
и воплощаем его в жизнь.

Нестандартные заказы



Дизайн и производство премиум упаковки

Описание:

Премиальная упаковка из фанеры, дерева, с применением  элементов из 
различных материалов: кожи, стекла и т.д. 



Свадебный декор Коробки для драгоценностей, 
подарков

Органайзеры Визитки и визитницы

Индивидуальные заказы



Часы из фанеры. 
Корпоративный заказ

Часы виниловые. 
Корпоративный заказ

Премиум упаковка. 
Корпус из дерева, крышка из стекла. Уникальная технология нанесения текста и 

логотипа.

Индивидуальные заказы



настенные часы из виниловых 
пластинок

Настольные лампы Постеры

Другие корпоративные подарки



Пример кастомизации изделия

Описание:
Нанесение вашего логотипа на изделие и упаковку. 



Подставка под телефон Кардхолдер

Другие корпоративные подарки

Накладка на телефон



Николай Пономаренко,
Руководитель проекта

+38 (063) 322 66 95
n.n.ponomarenko@gmail.com

artzavodua.com facebook.com/artzavodua

Контакты


