Торгово-строительная компания

Направления деятельности
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Промышленные полы

Покрытия на основе полимерных материалов,
которые наносятся по поверхности из бетона,
металла, дерева и других строительных
материалов.

Кровельное покрытие

Верхний элемент покрытия здания
подвергающийся атмосферным
воздействиям.

Бетонные работы

Вид строительных работ выполняемых при
возведении бетонных конструкции.
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Благоустройство территории
Комплекс мероприятий, направленных на
улучшение внешнего вида придомовой и
уличной территории.

Спортивные объекты
Строительство спортивных объектов, укладка
декоративных травяных полей и создание
покрытий на основе резиновой крошки.

Гидроизоляция

Ремонт и гидроизоляция подвалов, бассейнов
и резервуаров.

Мы готовы проконсультировать по любому из этих направлений. Проработать техническую документацию и составить
подробное коммерческое предложение с использованием только качественных материалов.
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Примеры работ

Промышленные
полы

Кровельные
материалы

Бетонные работы

Благоустройство
территории

Спортивные
объекты

Гидроизоляция

Алгоритм работы
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Заявка

Заявку нам можно отправить двумя способами: связаться
с нашими менеджерами по телефону или отправить
письмо на e-mail.

Формирование сметы
и подбор материалов

Выезд на объект, изучение всех факторов
влияющих на строительство и подбор
материала. Подбор материала с учетом цены и
качества





Согласование и предоплата



Согласование сметы и материалов, согласование сроков
поставок или сроков работ по заказу. Внесение
предоплаты.

Сдача объекта или поставка

Финалом является прием заказчиком объекта или
успешная поставка материалов. Окончательный платеж.



Гарантии
1
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Гарантия качества материалов
Работаем только с поставщиками которые
имеют полный набор сертификатов
качества.
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Честные финансовые расчеты
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Гарантия качества работ

Выстраиваем систему расчетов на удобных
для заказчика условиях.

Гарантируем качество проведенных работ
или качество поставки. Сдача объектов
вовремя и доставка в сроки.

Гарантия качества материалов обеспечивается путем
усердного подбора изготовителя. Каждый изготовитель
материалов с которым мы сотрудничаем уже
зарекомендовал себя как на Российском рынке так и за
рубежом. У всех фабрик с которыми мы сотрудничаем
имеются сертификаты соответствия нормам
качества и безопасности строительных материалов.
Честные финансовые расчеты. Индивидуальный подход к
каждому клиенту предусматривает систему гибких
скидок. После заключения договора стоимость работ
фиксируется и не пересматривается в ходе
строительства. Возможна наличная и безналичная
система расчетов и поэтапная оплата за выполненные
работы. Доступные цены — одна из самых важных задач
нашей компании.
Гарантия качества работ. Наша компания несет полную
ответственность за выполнение условий заключенных
договоров и качество выполненных работ. Гарантийное
и пост-гарантийное обслуживание объектов,
устранение недостатков за счет исполнителя.

Наше развитие

7 млн
руб/год

Основные направления деятельности:
1. строительство:
- устройство промышленных напольных
покрытий
- устройство декоративных наливных
полов
- устройство спортивных покрытий
- общестроительные работы
2. договор с заводом-производителем на
эксклюзивное продвижение материалов
строительной химии на территории СКФО

25 млн.
руб/год

Основные направления деятельности:
1. строительство:
- устройство кровельных покрытий
- ремонт и гидроизоляция железобетонных сооружений
- устройство промышленных напольных покрытий
- устройство декоративных наливных полов
- устройство спортивных покрытий
- общестроительные работы
2. развитие нового направления декоративных
отделочных материалов Semin и выполнение работ
3. активное развитие продаж материалов строительной
химии

2013
2012
Основное направление
деятельности - строительство:
- устройство спортивных
покрытий
- общестроительные работы
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2015
2014

15 млн.
руб/год

?

Основные направления деятельности:
1. строительство:
- устройство кровельных покрытий
- ремонт и гидроизоляция
железобетонных сооружений
- устройство промышленных напольных
покрытий
- устройство декоративных наливных
полов
- устройство спортивных покрытий
- общестроительные работы
2. активное развитие продаж материалов
строительной химии

2016
STATISTICS
35 млн
руб/год

There are many in
variations passage of
lorem ipsum available
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Наши контакты

Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
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Не ломайте голову
Отправьте заявку на
e-mail info@artel-skfo.ru
Или на сайте
WWW.ARTEL-SKFO.RU
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Не ломайте голову
Позвоните по
телефону
+7 (87961) 5-30-88



