Производство бетонных изделий в Челябинске

+7 (351) 239-18-36
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Понедельник-Суббота с 9:00 до 18:00

Заказать обратный звонок

О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРАЙС

СКИДКИ

/ Продукция / Асфальтирование

КОНТАКТЫ
В избранное

Распечатать

Работы по асфальтированию

Cохранить в pdf

Заказать прямо сейчас

Цена действительна до 01.02.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!
Зимняя скидка - 20% на все виды выпускаемой продукции. Товар есть в наличии.
«Закажите этот товар сегодня до 10:30 и мы доставим его завтра к 14 часам»
Заказать по телефону в Челябинске: +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.

Цена 400 руб/м²

Цена 400 руб/м²

Город:

Челябинск

Асфальтирование:

Укладка асфальта

Частным лицам:

Дачные участки, Коттеджи, Парковки, Дороги

Гос учреждениям:

Улицы, Территории садиков, Поликлиник, Школ

Бизнесу:

Территории складов, Торговых центров, Банков

Благоустройство:

Придомовой территории, Площадок
Малых площадей, Частного сектора

Обмер:

Бесплатно

Консультации:

Бесплатно

Гарантия:

Два года

Оплата:

Наличный / Безналичный расчёт / По факту

Цветовая гамма:

Показать

Вернут ься назад

Асфальтирование в Челябинске

Прайс-лист

Фабрика строительных материалов «Стройиндустрия» оказывает услуги в сфере дорожных работ и благоустройства
территорий. Специалистами фабрики был разработан собственный подход к осуществлению всех видов асфальтирования
и благоустройства территорий Челябинска, что позволяет точно спрогнозировать время предстоящих работ, а также
количество затрачиваемого материала на организацию.
В благоустройство может входить асфальтирование дорожек, укладка тротуарной плитки, создание газонов и т.д.
Главными критериями работы становятся пожелания заказчика, а также конечный анализ проектировщика.
Укладка асфальта включает в себя целый комплекс работ и является одним из наиболее эффективных способов
строительства дорожного покрытия. В работы по асфальтировке включаются предварительные земляные работы,
выравнивание территории, укладка асфальта, уборочные работы. Это позволяет максимально увеличить срок эксплуатации
асфальтного покрытия.
Работы по асфальтированию в Челябинске выполняются по утвержденным технологиям, с использованием
специального оборудования. Технология асфальтирования немного отличается от технологии строительства дорог, а сам
процесс носит название асфальтирование малых площадей.
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О Стройиндустрии

Тротуарная плитка

Стеновые и фасадные камни

Акции и скидки

Фабрика «Стройиндустрия»

Продукция

Плитка брусчатка

Дренажные системы

Фотогалерея

пр-т Ленина, д.21в офис 606г

Услуги

Фасадная плитка

Асфальтирование

Гарантия

+7 (351) 239-18-36; 239-18-38

Прайс-лист

Лицевой кирпич

Доставка плитки

Награды

Пн - Сб с 9:00 до 18:00 часов

Контакты

Бордюры

Укладка плитки

Карта сайта

