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Контактная информация 

 
Адрес производственного цеха 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 8, 

стр.12, помещение 51.1 

График работы офиса с 09:00 до 18:00 ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) 

График приема отгрузки товара с 09:00 до 18:00 (в будние дни), с 10:00 до 18:00 

в субботу, в воскресенье прием-отгрузка 

продукции не осуществляется 

График работы производства 24х7 

Телефоны 

Авилкина Наталия Владимировна 

(генеральный директор) 

Филатов Евгений Викторович 

(коммерческий директор) 

 

+7 (495) 645-76-72 

 

+7 (926) 573-44-03 

Почта info@poroshkovaya-okraska.com 

Web-site http://poroshkovaya-okraska.com/ 

Схема проезда (на автомобиле) 
 

 
 

Производственный цех находится на территории АО «Косинское» (бывшее тепличное хозяйство). 

Въезд на территорию промзоны осуществляется через КПП, выходящий на ул. Салтыковская. Въезд 

на территорию промзоны осуществляется только при наличии пропуска, который можно заказать 

по любому из контактных номеров телефонов, находясь непосредственно на КПП. Перед выездом 

на пропуске необходимо поставить печать в офисе «ДСТ-Колор», а также получить накладную на 

вывоз продукции с территории промзоны. 

 

Проезд через КПП №1 (рядом с офисными зданиями (серые с синими окнами)): 

1. Едете прямо 400 м; 

2. Доезжаете до Т-образного перекрестка, поворачиваете направо; 

3. Едете прямо по дороге до перекрестка с аркой из труб (теплотрасса) и поворачиваете налево; 
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4. Проезжаете 250м, справа от Вас будет 2-х этажное здание с желтым баннером и надписью 

«Порошковая окраска металла». Вы на месте. 

 

Схема проезда (общественным транспортом) 
1. Доезжаете до станции метро «Новокосино»; 

2. От станции метро «Новокосино» едете Автобусом №14 или Маршруткой №940 до остановки 

«3-й микрорайон Новокосино»;3 

3. Идете направо 200 метров до входа на территорию промзоны; 

4. Идете прямо 600 м до поворота, над которым проходит теплотрасса (арка из труб) и 

поворачиваете направо; 

5. Проходите еще 70м до первого 2-х этажного здания, которое будет расположено слева от Вас. 

На здании размещен желтый баннер с надписью «Порошковая окраска металла»; 

6. Вы на месте. 

 
 


