
ПО «Лига Металла». КОНТАКТЫ: 

Наши телефоны: 

8-495-162-08-58 – емкости, баки 

8-499-992-01-65 – поручни, перила, отбойники 

8-499-992-01-28 – специальные конструкции, услуги  

e-mail: 

1620858@mail.ru – емкости, баки 

9920165@mail.ru – поручни, перила, отбойники 

9920128@mail.ru – специальные конструкции, услуги  

Уважаемые Клиенты! Во избежание попадания Вашего письма в нежелательные, пожалуйста, 
представляйтесь и указывайте номер телефона!  

Или можно написать письмо прямо на сайте. 

Свои замечания по работе сотрудников и качеству продукции вы можете направить 
непосредственно в отдел качества предприятия, через специальную форму. 

Адрес: 111538 Россия, г. Москва, Вешняки, ул. Косинская, д. 7 (м. Выхино). 

График работы офиса: Пн.-Пт. с 9.00 до 19.00, Сб. - по предварительной договоренности.  

Отгрузка продукции: Пн.-Чт. с 10.00 до 17.00, Пт. с 10.00 до 15.00. 

Внимание! На нашем предприятии действует пропускная система, поэтому, перед визитом, 
обязательно закажите пропуск. 

 



ПО «Лига Металла». КОНТАКТЫ: 

Как добраться на автомобиле:  

Проезд на автомобиле с МКАД: 

7-й километр МКАД, развязка Вешняки, при въезде в Москву, проехав светофор, развернитесь, 
вернувшись к светофору, поверните направо, по направлению движения слева – первое здание (длинное 
трёхэтажное промышленное здание серого цвета), вывеска с адресом ул. Косинская д. 7, ЗЕЛЕНЫЕ 
ВОРОТА. Для въезда на территорию необходимо заказать пропуск заранее (марка, гос. номер, фамилия 
водителя). 

Проезд на автомобиле из Москвы: 

по улице Молдагýловой - к МКАД, при выезде из Москвы, на светофоре поверните направо, по 
направлению движения слева – первое здание (длинное трёхэтажное промышленное здание серого 
цвета), вывеска с адресом ул. Косинская д. 7, ЗЕЛЕНЫЕ ВОРОТА. Для въезда на территорию необходимо 
заказать пропуск заранее (марка, гос. номер, фамилия водителя). 

 

Мы находимся внутри МКАД!  

 



ПО «Лига Металла». КОНТАКТЫ: 

Как добраться пешком:  

От станции метро Выхино пешком (расчетное время 10-15 минут): 

выход из первого вагона, налево пройти весь подземный переход, выйти к проезжей части (ул. Красный 
Казанéц), перейти проезжую часть, повернуть направо, ещё дважды перейти проезжую часть, далее – по 
улице по направлению к МКАД до светофора, у светофора повернуть налево вдоль проезжей части ул. 
Косинская,  через 5-10 минут ходьбы перейти на противоположную сторону улицы к длинному 
трёхэтажному промышленному зданию серого цвета, вывеска - "Энергетический институт им. 
Кржижановского Г.М. Отделение № 5". Для прохода на территорию необходимо заказать пропуск заранее 
(фамилия посетителя). 

От станции метро Выхино автобусом № 197 (время в пути - 3 минуты): 

От станции метро Выхино (ул. Красный Казанец) - автобусом №197 до остановки "Косинская 22", автобус 
останавливается напротив проходной нашего здания (ул. Косинская, д. 7), вывеска - "Энергетический 
институт им. Кржижановского Г.М. Отделение № 5". Для прохода на территорию необходимо заказать 
пропуск заранее (фамилия посетителя). 

 

  


