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Название продукции
• ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (фасадное остекление)
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монтаж газопроводов внутренних и наружных, среднего и низкого давления
Установка котельного и газового оборудования
Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115˚ С
Прокладка канализационных сетей
Прокладка газопроводов
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
Установка газового оборудования
Устройство технологических трубопроводов
Установка запорной арматуры
Устройство колодцев,площадок, оголовков, лотков
Монтаж дымовых труб
Монтаж трубопроводов
Установка подземных газопроводов
Монтаж теплотрасс
Установка УГРШ

ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
• Отделка (облицовка) фасадов
• Ремонтные фасадные работы
• Дополнительные фасадные работы.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:
• Сварные
• Болтовые

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
•
•
•
•

Бамбуковое и пальмовое полотно
Интерьерные панели
Декоративный пластик
Своды

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

Область применения продукции
Строительство зданий и сооружений

Конкурентные преимущества
• собственная производственно-техническая база
• оборудование для обработки металла (гильотины, комбинированные прессножницы, вальцы, листогибочные станки, зиг-машины, трубогибочное
оборудование, токарные, фрезерные, сверлильные станки, кузнечно —
прессовое оборудование, сварочные полуавтоматы, сварочные
трансформаторы, газопламенное и плазменное оборудование).
• Высокая квалификация мастеров;
• Работаем по договору. Никаких надбавок в процессе работы;
• Качество и надежность возводимых нами конструкций;
• Низкие цены;
• Индивидуальный подход к решению каждой новой задачи;
• Соответствие требованиям относительно срока.

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия

Краткое описание продукции
• Выполнение строительно-монтажных работ. Выполняем монтаж

газопроводов внутренних и наружных, среднего и низкого давления,
осуществляем монтаж теплотрасс, а также дымовых труб.
• Капитальный и косметический ремонт фасадов (утепление, гидроизоляция)
• Металлоконструкции — прочные, надежные и эффективные с точки зрения
финансовых затрат и конечного результата строительные элементы. Помимо
каркасов, лестничных маршей и ферм, мы также производим стеллажи,
балки, ограждения, архитектурные элементы зданий, рекламные щиты,
вышки связи, понтоны и многие другие виды продукции.
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