Производство бетонных изделий в Челябинске
Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Пн-Сб с 9:00 до 18:00 / E-Mail: sale@ksi2000.ru
Факс: +7 (351) 239-18-36

Мы вам перезвоним
+7 (950) 721-73-89
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Стройиндустрия / Услуги / Ремонт кровли
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Кровельные работы в Челябинске

Цена действительна до 10.09.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1
июля 2016 года!

Цена 150 руб/м²

Зимняя скидка - 0% на все виды выпускаемой продукции. Товар есть в наличии.
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«Закажите любой 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.
Выезд на замер и консультация в черте г. Челябинска и окрестностей - бесплатно.

Стоимость 150 руб/ м²

Город:
Челябинск
Крыша " с нуля":
900 руб/м²
Замена кровли на новую:
700 руб/м
Мягкая кровля ( один слой):
150 руб/м²
Обмер:
Бесплатно
Консультации:
Бесплатно
Гарантия:
5 лет
Доставка по Челябинску:
Самопогрузчик 600 руб/час, мин 3 часа
Оплата:
Наличный / Безналичный расчёт / По факту
Самовывоз:
Со склада в Челябинске - схема проезда

Вернут ься назад

Ремонт кровли крыши
Кровельные работы остаются одними из самых сложных и трудоемких
строительных мероприятий. Обустройство крыши предполагает решение
множества сопутствующих проблем и производится в несколько этапов.
Спец иалисты компании «Стройиндустрия» создадут любую
многослойную конструкц ию с соблюдением технологических нюансов.
Мастера выполнят:
монтаж несущих конструкц ий. Крыша с нуля нуждается в прочной
опоре, которая состоит из балок и стропильной системы с различным
шагом. Правильно созданная обрешетка позволит финишному
покрытию прослужить долго и эффективно, снимет излишнюю
нагрузку во время природных осадков или погодных катаклизмов.
Устройство каркаса под профнастил, ондулин, металлочерепиц у имеет
существенные отличия;
формирование изоляц ионного слоя, особенности которого зависят от
используемого состава, климатической зоны, требований к самому
сооружению;

укладку кровельного материала любого типа согласно его
особенностям. Благодаря такому покрытию здания становятся
защищенными от неблагоприятных воздействий окружающей среды,
приобретают законченный привлекательный вид.
Профессионалы в сжатые сроки способны произвести мелкий и
крупномасштабный ремонт кровли крыши любой конструкц ии. Подобные
работы считаются высотными, требуют наличия определенных навыков
и строжайшего соблюдения нормативов техники безопасности.
Каждый потенц иальный клиент может обратиться к консультантам
компании, чтобы получить подробную информац ию в индивидуальном
порядке, выяснить нюансы и определиться с основными критериями.
Менеджеры помогут составить смету, рассчитать количество основных
и расходных материалов. Постоянный контакт с заказчиком позволяет
выполнить все мероприятия согласно дизайнерским предпочтениям
каждого потребителя и объективным технологическим требованиям.
Вместе с профессионалами легко оптимизировать затраты, купить
лучший материал по разумной стоимости, выбрать нужное количество
соответствующих расходников.
Спец иалисты учитывают распределение веса сооружения и для
надежности применяют особые узлы, используют спец иальные
соединения. Мягкая кровля крыши требует мелкого шага или сплошной
обрешетки с правильно размещенными зазорами. Особая укладка
изоляц ии позволит создать комфортный микроклимат в здании, создаст
гидроизоляц ионный слой.

Замена старой кровли на новую
Возможна также замена старой кровли на новую с сохранением
параметров или полным изменением конфигурац ии конструкц ии. Все
нюансы проекта согласовываются с клиентом, определяется с общая
стоимость, масштабы работ и возможные сроки их выполнения.
Компания имеет только лучшее оборудование, позволяющее
качественно выполнять монтаж. Вся кровля крыши монтируется
согласно нормам государственных стандартов. В течение гарантийного
срока производится бесплатный ремонт сооружения, а в дальнейшем
мастера обеспечат своевременное сервисное обслуживание объекта.
Собранная мастерами кровля, ц ена которой зависит от материалов и
масштаба работ, может относиться как к жилому фонду, так и к
промышленным строениям. Выполняются нестандартные работы,
частичный ремонт или реконструкц ия полотна крыши.
Профессиональный подход сотрудников «Стройиндустрии» позволит

клиентам потратить разумную сумму и получить качественную услугу. О
квалификац ии спец иалистов и достойно выполненных работах
свидетельствует то, что в течение последних лет количество заказов
неуклонно растет, а в штат компании постоянно развивается. Сочетание
передовых и традиц ионных технологий, разноплановый прайс и
оперативность — принц ипы работы коллектива.
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