
Список работ, выполненных ООО НПК "Люксо". 
  
Совместно с дизайн-студиями:  
  
"market lab" (руководитель – Тимур Вахитов). 
Комплектация, поставка и монтаж осветительного оборудования 
  
ТД "Покровский": 
- магазин обуви "Покровский" (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84); 
- магазин обуви "Покровский" (ТЦ "Успенский", 2 этаж, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 

10); 
- магазин обуви "Покровский" (ТЦ "Дирижабль", г. Екатеринбург, ул. Шварца, д. 17); 
- магазин обуви "Покровский" (ТЦ "Параход", г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 62); 
- магазин обуви "Rieker" (г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 46); 
  
Сеть магазинов обуви "Павловский": 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ "Параход", г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 62); 
- магазин обуви "Павловский" (ТРЦ "Мегаполис", 5 этаж, отдел Б-522, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д.169); 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ "Успенский", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10); 
- магазин обуви "Павловский" (г. Каменск-Уральский, ул. Каменская); 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ "Монета и К", отдел № 14, г. Ревда, ул. Карла 

Либкнехта, д.31); 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ "Меридиан", отдел № 6, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 
16); 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ "Галактика", 2 этаж отдел № 301, г. Первоуральск, ул. 

Трубников, д. 52А); 
- магазин обуви "Павловский" (ТЦ Ботаника-МОЛЛ”, г. Екатеринбург, ул. Шварца, д. 1); 
- магазин обуви "Павловский" 3 этаж (ТРЦ "Гринвич", г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46) 
  
ТЦ "ПАРАХОД", г. Екатеринбург ул. Красных командиров, 1А (освещение торговых залов и 
холлов); 
ТЦ "ПАРАХОД", г. Екатеринбург ул. Амундсена, д. 62 (освещение торговых залов и 
холлов); 
ТД "Верхнеудинск", г. Улан-Уде, ул. Ленина, д. 24 (освещение магазинов, торговых залов 

и холлов). 
  
Сеть магазинов обуви "Calipso": 
- магазин обуви "Calipso" (ТЦ "Параход", г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 62); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Гиперсити", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 8); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Град", Ситипарк, Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. 

Солнечный, ул.Парковая, д.3); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Рио", г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 1); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Гринвич", г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Успенский", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10); 
- магазин обуви "Calipso" (ТРЦ "Мегаполис", г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 149); 
  
Магазин обуви "Rieker" (г. Тюмень, ул. Республики, д. 48); 
Магазин обуви "Rieker" (г. Пермь, ул. Мира, д. 69); 
Магазин чулочно-носочной продукции "Collantica" (ТЦ "Кит", г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, д. 65); 
Магазин чулочно-носочной продукции "Collantica" (ТЦ "Калинка", г. Екатеринбург, ул. 40 
лет Октября, д. 75); 



Магазин чулочно-носочной продукции "Collantica" (ТЦ "Гранат", г. Екатеринбург, ул. . 

Амундсена, д. 63); 
Магазин подарков "Famoe" (ТЦ "Успенский", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10); 
Магазин кожгалантереи "PrimaStudio" (ТЦ "Успенский", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 

10); 
Магазин обуви  (ТЦ "Успенский", г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10); 
Магазин обуви "Rieker" (г. Пермь, Комсомольская пр-т, д. 67); 
Магазин постельных принадлежностей "Perina Peroni" (ТРЦ "Тринвич", г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 46); 
Магазин постельных принадлежностей "Perina Peroni" (г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
13); 
Магазин постельных принадлежностей "Perina Peroni" (ТЦ "Универбыт", г.Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 28А); 
Магазин обуви "Glamour" (ТЦ "Гулливер", г. Оренбург); 
Магазин обуви "Francesco DONNI" (ТЦ "Север", г. Оренбург); 
Магазин "Джинсовый мир" (ТЦ MODA, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 22); 
Магазин обуви "SOHO" (ТЦ MODA, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 22); 
Магазин одежды "POPOLARE" (ТЦ MODA, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 22); 
Магазин обуви "Rieker" (г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 46); 
Магазин кожгалантереи "Галатея" (ТРЦ "Мегаполис", 5эт., г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 

169); 
Тюменский ЦУМ, отдел "Домашний очаг", 700 кв.м (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 63); 
Магазин детской одежды и обуви "Boys & Girls" (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21); 
Офисное помещение турфирмы "Ростур" (ТЦ "Универбыт", г.Екатеринбург, ул. Посадская, 
д. 28А); 
  

"Макаров" (руководитель – Константин Макаров). 
ТЦ "Гермес-Плаза", ул. Малышева, д. 16 (освещение холлов); 
ТРЦ "Гринвич", ул. 8 Марта, д. 46 (освещение холлов); 
Салон красоты "Салон Мотчаного" (ТРЦ "Алатырь", ул. Малышева, д. 5); 
Салон красоты "Салон Мотчаного" (г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 91а); 
Магазин "Салон Владимира Мотчаного" (“ТЦ Ботаника-МОЛЛ”, г. Екатеринбург, ул. 
Шварца, д. 1). 
  
"dulisovdesign" (руководитель – Дмитрий Дулисов). 
Тюменский ЦУМ, отделы: "Мода в деталях", "Спортмода", освещение галерей (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, д. 63); 
ТЦ Палермо, освещение галерей (г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 4а). 
  

Дизайнер Екатерина Попова. 
Салон обработки кузовов автомобилей "Ceramic Pro" (г. Екатеринбург). 
  
"Малина-Про" (руководитель – Татьяна Терентьева). 
Студия визажа (г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68). 
  
Работы, выполненные совместно с производителями мебели: 
Изготовление и установка светодиодного оборудования в элементы мебели, 
интерьера, торгового оборудования 
  
ООО "Грик" (руководитель – Татьяна Грибовская). 
Магазин одежды Marc Cain (г. Владивосток); 
Магазин одежды "Popolare" (г. Челябинск). 



Прочие работы: 
  
Комплектация, поставка и монтаж осветительного оборудования. 
  
Офисное помещение компании ПК "Инженерные решения" 120 м2 (г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 75, к. 410); 
Сеть салонов бижутерии "Женави" (ТРЦ "Крнавал", ТРЦ "Гринвич", ТЦ "Успенский"); 
Сеть салонов красоты UNIQUE – "Юник" (витрины для бижутерии); 
Сеть салонов оптики "Вита" (ТЦ "Кит", ТРЦ "Гринвич"); 
Сеть салонов оптики "ОЧКОФФ" (пр. Ленина, 83); 
Магазин парикмахерского искусства "Владимир" (г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 79) – 
демонтаж, ремонт, замена и установка светотехнического оборудования; 
Магазин кожгалантереи "Кошель" (ТЦ "Кит", г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 65); 
(демонтаж, замена и установка светотехнического оборудования); 
Магазин "Центр бензотехники" (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 182); 
Магазин "Центр бензотехники" (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 35); 
Магазин "Императорский фарфор" (ТЦ "Комсомолл", Сибирский тракт дублер, д. 2); 
Магазин "Союз-мебель" (ТЦ "Гулливер", ул. 40 лет Комсомола, д. 38н); 
Магазин "Present" (ТРЦ "Алатырь", г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5); 
Магазин "Салон Мотчаного" (ТРЦ "Парк Хаус", г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50); 
ТЦ "Параход" (г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 62) – монтаж и установка 
светотехнического оборудования; 
Тюменский ЦУМ, отделы: "Европейская мода", "Премиум Фэшн", "Baldinini" (г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 63). 
  
Комплектация и поставка осветительного оборудования 
  
Магазин "Caprice" (ТРЦ "Гринвич", г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46); 
Офисное помещение компании "ТСК Интерси" (г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, к. 
610); 
Офисное помещение компании "Уралинструмент" (г. Екатеринбург, ул. Карьерная, д. 2, 2 
эт.); 
  
Комплектация и поставка осветительного оборудования для торговых витрин и залов. 
  
Сеть ювелирных салонов организации "Сибур" в XMAO, ЯНАО и Якутии; 
Сеть ювелирных салонов "Русское золото" г. Екатеринбург; 
Сеть ювелирных салонов "Уральская золотая компания" г. Екатеринбург; 
Сеть ювелирных салонов "Драгоценные металлы Урала" г. Екатеринбург; 
Магазин "Изящные вещи", г. Екатеринбург. 
Дизайн-студия ювелирного искусства "Финикс-М", ул. Куйбышева, д. 44 (МТЦ, Атриум 
Палас Отель). 
Витрины торгового оборудования ювелирного салона (г. Нижневартовск); 
Витрины торгового оборудования салонов сотовой связи "Мегафон" (установленных на 
территории ХМАО и ЯНАО). 
  



В числе наших постоянных клиентов: 
  
- производители торгового оборудования; 
- производители оборудования для баров и ресторанов; 
- производители мебели для кухонь, ванных комнат и жилых помещений; 
- проектные и строительные организации; 
- дизайн-студии. 
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