
LUXURY PROJECTS



MIRT — международная компания, специализирующаяся на проек-
тировании, производстве и оснащении объектов классической и 
современной архитектуры. История компании начинается в 1991 
году с открытия мебельной фабрики в городе Новоград-Волынский. 

Сегодня MIRT — узнаваемый и востребованный бренд на рынках 
Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, России, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, 
Европы. Более 500 высококвалифицированных специалистов рабо-
тают в подразделениях компании по всему миру.

Наличие собственного проектного бюро и производственных 
мощностей, а также использование передовых технологий и 
материалов позволяют нашей компании более четверти века 
решать сложные строительные задачи.

За годы работы компания MIRT обустроила сотни различных 
объектов: резиденции, дворцы, дома, виллы, апартаменты, обще-
ственные здания, НоRеСа.

Комплексный подход к реализации проекта полностью освобо-
ждает нашего клиента от проблем, возникающих на разных 
этапах ведения строительства. Элитные объекты проектируются 
и сопровождаются нашими сотрудниками на профессиональном 
уровне, что позволяет нам гарантировать высокое качество и 
соблюдение сроков выполняемых работ.

MIRT — is an international company specialized in the design, produc-
tion and decoration the objects of a classical and modern architecture. 
The history of the company begins in 1991 with the opening of a furni-
ture factory in Novohrad-Volynsky.

Today, MIRT is a widely recognized and desired brand in the 
markets of Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Russia, 
the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar and Europe. More 
than 500 highly qualified specialists work in our company all over 
the world.

The presence of our own design bureau and production facilities, 
as well as the use of advanced technologies and materials allow our 
company to solve complex construction problems for more than a 
quarter century.

Over the years, MIRT has equipped hundreds of different facilities: 
residences, palaces, houses, villas, apartments, public buildings, 
HoReCa (Hotel/Restaurant/Cafe).

A complex approach to the project implementation completely frees 
our client from the problems that arise at different stages of construc-
tion. Elite objects are designed and accompanied by our employees 
at a professional level, which allows us to guarantee high quality and 
complience with the deadlines for the work.
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DESIGN AND 
ARCHITECTURE

A proper design is a key factor for a 
successful realization of any construc-
tion project. So we have developed the 
best team of architects and engineers. 
The result of our bureau work is the 
projects of all stages:

• Pre-project proposal (PP);
• Preliminary design (PD);
• Project (P);
• Working project (WP);
• Working documentation (WD).

All these stages are essential to build-
afimctional and respectable house, villa 
or palace. 

Our key object is to develop reliable, 
efficient and safe engineering system.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И АРХИТЕКТУРА

Успех возведения любого объекта архитек-
туры зависит от грамотного проектирова-
ния. Понимая ценность данного этапа, мы 
сформировали команду лучших архитек-
торов и инженеров. Результатом работы 
бюро является проекты всех стадий:

• Предпроектное предложение (ПП);
• Эскизный проект (ЭП);
• Проект (П);
• Рабочий проект (РП);
• Рабочая документация (Р).

Которые позволяют построить функцио-
нальный и респектабельный дом, виллу 
или дворец.

Одним из приоритетных аспектов явля-
ется разработка систем жизнеобеспечения 
объекта премиум-класса, который должен 
обладать надежными, эффективными и 
безопасными инженерными системами.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждый этап строительства объекта 
контролируется специалистами MIRT. 
В качестве партнеров с нами рабо-
тают ведущие компании, обладаю-
щие собственными технологической 
и материально-технической базами. 
При возведении дома, виллы или 
дворца подбираются лучшие мате-
риалы от ведущих мировых произво-
дителей, обеспечивающие качество, 
красоту и долговечность.

CONSTRUCTION

Each stage of construction is moni-
tored by MIRT specialists. Leading 
companies with their own technolog-
ical and material and technical bases 
work with us as partners. During the 
construction of a house, villa or palace, 
the best materials are selected from the 
world’s leading manufacturers, ensur-
ing quality, beauty and durability.
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PRIVATE VILLA, KYIV, UKRAINE

















ИНТЕРЬЕРЫ

Наше кредо — воплощение в реаль-
ность Вашей мечты. Благодаря 
широчайшему спектру инструмен-
тов для нас нет ничего не возмож-
ного. Канули в лету те времена, когда 
дизайнер, презентуя свой проект, 
объяснял почему ту или иную идею 
невозможно реализовать и почему 
должно быть так, как «видит» про-
фессионал, а не так, как хочет заказ-
чик. Наша особенность в том, что 
мы не работаем в каком-то одном 
определенном стиле. Для каждого 
проекта создается индивидуальный 
стиль и характер.

INTERIORS

Our stance is turning your dream into 
reality. Thanks to the widest range of 
tools, nothing is impossible for us. Those 
days are gone when a designer present-
ing his or her project was explaining 
why this or that idea is impossible to 
implement and why it should be as a 
professional sees and not as a customer 
wants. Our distinctive feature is that 
we do not work just in one particular 
style. An individual style and character 
is being created for each project.
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ДЕКОР

В помощь дизайнерам мы создали 
команду узкопрофильных специали-
стов, которые быстро и качественно 
подберут все необходимое, а именно:

• уникальные элементы освещения;
• качественную электрофурнитуру;
• мебельные комплектующие 

(ручки, петли, направляющие);
• элитную плитку и сантехнику;
• текстильный декор (шторы, 

покрывала, подушки);
• предметы интерьера;
• эксклюзивные материалы для 

отделки стен (обои, текстильные 
обои, декоративные штукатурки);

• высокохудожественные кованные 
изделия (ворота, ограждения 
балконов и лестниц).

DECOR

To assist our designers we have cre-
ated the department of specialists, who 
quickly and efficiently will match all 
accessories:

• unique elements of light;
• quality electrical accessories;
• furniture fittings (handles, hinges, 

door guides);
• elite tile and sanitary engineerings;
• textile decor (curtains, bedspreads, 

pillows);
• interior items;
• exclusive materials for wall decora-

tion (wallpapers, textile wallpapers, 
decorative plasters);

• the highly artistic forged wares 
(gates, parapets of balconies  
and stairs).
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HOTEL «FAIREMONT», KYIV, UKRAINE













ARKADA BANK HEAD OFFICE, KIEV, UKRAINE









RIVIERA BUSINESS CENTER, KYIV, UKRAINE











UKRAINE, KYIV
49 Vasyl Tyutyunnyk Str

+38 095 235 91 11
kiev@mirt.ua

УКРАИНА, КИЕВ
ул. Василия Тютюнника 49

+38 095 235 91 11
kiev@mirt.ua

КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН
пр. Р. Кошкарбаева, 10 офис 23

+7 708 425 56 94
+7 708 425 60 30  
astana@mirt.ua

АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ
ул. Кейкаб Сафаралиева, 12

+994 50 871 22 01 

az@mirt.ua

UKRAINE, ODESSA

BC «Quantum»
+38 050 487 61 11

od@mirt.ua

УКРАИНА, ОДЕССА
ул. Базарная, 5/5 офис 501

БЦ «Квант»
+38 050 487 61 11 

od@mirt.ua

УКРАИНА, НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ 
ул. Леси Украинки, 1А

+38 041 415 33 21 
nv@mirt.ua

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
пр. Достык 210, оф 1

+7 708 425 56 90
+7 708 425 56 93 
almaty@mirt.ua

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЭР-РИЯД
пересечение дорог Urubah и Prince Turki

+966 55 135 15 22
+38 050 459 31 11

 gcc@mirt.ua

КАНАДА, ТОРОНТО
Нортерн, Хайтс Драйв, 29

+1 647 863 19 73 
canada@mirt.ua

УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ
Олмазор Тумани, Беруни Кучаси, 83

+998 90 931 89 00
+998 97 434 79 70

UKRAINE, NOVOHRAD-VOLYNSKY
1A Lesi Ukrainky street

+38 041 415 33 21
nv@mirt.ua

KAZAKHSTAN, NUR-SULTAN

+7 708 425 56 94
+7 708 425 60 30  
astana@mirt.ua

KAZAKHSTAN, ALMATY

+7 708 425 56 90
+7 708 425 56 93 
almaty@mirt.ua

SAUDI ARABIA, RIYADH
Urubah & Prince Turki roads intersection

+966 55 135 15 22
+38 050 459 31 11

gcc@mirt.ua

AZERBAIJAN, BAKU
12 Keykab Khanim Safaraliyeva str

+994 50 871 22 01

az@mirt.ua

CANADA, TORONTO
29 Northern Heights Drive

+1 647 863 19 73 
canada@mirt.ua

UZBEKISTAN, TASHKENT 
Olmazor Tumani, Beruni Kuchasi, 83

+998 90 931 89 00
+998 97 434 79 70+994 51 646 99 03

+994 51 646 99 03

uz@mirt.ua

uz@mirt.ua

10 R Qoshqarbayev ave. Office 23

st. Bazarnaya, 5/5 office 501

210 Dostyk ave. Office 1



www.mirt.ua

social media


