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Группа компаний Oki-Doki 

Проекты Oki-Doki

Используя только современное оборудование и передовые технологии, компания является одним из лидеров 
рынка офисных перегородок. 

На сегодняшний день группа компаний реализует свои проекты по всей России и ближнему зарубежью. 

Производство Oki-Doki

Ежедневно с конвейера производства выходит сотни перегородочных изделий и комплектующих, которые 
устанавливаются в ведущих компаниях и предприятиях страны.

Основными направлениями компании стали:

Ремонт и отделка;
Вентиляция и кондиционирование;
Проектирование;
Отопление; 
Сантехнические работы;
Электромонтаж;

Oki-Doki Engineering
Производство и монтаж офисных 
перегородок;
Изготовление жалюзи; 
Производство дверей;
Перегородочные конструкции 
и мобильные стены; 
Офисная мебель;

Oki-Doki Office Space

Мы постоянно разрабатываем эксклюзивные решения по декору и дизайну, чтобы полностью удовлетворить 
пожелания заказчиков. Инженеры компании всегда идут навстречу, предлагая решения, которыми мы по праву 
гордимся. Наша философия проста - мы превращаем пространство в комфорт!
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+7 (495) 663-18-81 
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12к2

История компании берет свое начало в 2000 году, за это время мы сформировали команду профессионалов 
и реализовали более 17000 объектов.
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Акустические кабины Privado обеспечивают звукопоглощение до 45 dB и являются неотъемлемой частью 
для современного офиса. Кабины идеально подходят для того чтобы провести приватную беседу, важные 
переговоры, собеседование или просто уединиться для решения текущих задач.  
Могут быть с одной или двумя прозрачными сторонами. Комплектуется удобной мебелью.
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