
 
 

8(495) 922-49-19 
8(49237) 2-31-48 
8(49237) 2-18-28 

Режим работы:  
пн-пт с 8-00 до 17-00, (без обеда) 
 
Адрес производства: 
601010, Владимирская область, 
г.Киржач, ул.Серегина, д.18 

 
Уважаемые гости! На входе на предприятие действует контрольно-пропускная система. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

 

 

Как проехать до города 
От Москвы до Киржача примерно 100км. К нам ведут три равноудобных пути: Щелковское шоссе, Горьковское 

шоссе и Ярославское шоссе. 

Щелковское шоссе. Это кратчайший путь. От МКАДа по прямой до Черноголовки, сквозь него по касательной 

уезжаете в сторону Киржача, оставляя Черноголовку справа. Далее три ключевых перекрестка, в деревне Черново 

– налево по главной, при выезде на третье кольцо в деревне Аленино, на Т-образном перекрестке направо, и 

через 5-7км в районе деревне Мележи, поворот на Киржач – налево. 

Горьковское шоссе. От МКАДа по шоссе 70 км, в районе деревни Ожерелки есть съезд на третье кольцо (трасса 

А-108), поверните налево, через 32км, поворот направо, на Киржач. 

Ярославское шоссе. От МКАДа по шоссе 70км, в районе озера Торбеево, поворот направо, на трассу А-108, еще 

40км и Вы у поворота на Киржач (в районе деревни Мележи). 
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Как добраться до предприятия 
Со стороны Москвы въезд в город всего один – мост через железную дорогу. Проехав его, нужно двигаться прямо, 

по главной дороге, проехать светофор и речку Шерна, и перед въездом в центр города, перед подъемом в горку, 

нужно свернуть направо. Еще один ориентир этого местечка – СберБанк по правую руку от Вас. Далее метров 100 и 

главная дорога уходит налево, в горку, как бы объезжая центр города. Въехали в горку, и сразу направо. После 

здания военкомата и милиции, Вы увидите проходную нашего завода. 

Зайдите в проходную и оформите пропуск. 

Отдел пропусков работает с 8-00 до 17-00. Обязательно при себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

 


