
ООО Строительная компания «ПАУК»

Покраска фасадов



Покраска фасадов - это нанесение покрасочных составов на фасады зданий.

Покраска фасадов осуществляется при
помощи аппаратов высокого давления, путем
безвоздушного распыления покрасочного
состава непосредственно на фасад.

Подсобник и маляр способны за одну рабочую
смену в 8 часов нанести покрасочный состав в один
слой на 600 кв.м. фасада при условии работы методом
промышленного альпинизма и не высокой сложности
поверхности.

Мы красим фасад обязательно в два слоя с
предварительной подготовкой основания
(грунтованием) так как даём гарантию.



Технология покраски фасадов

1. При наличии на поверхности фасада побелки или сильно сыпучих следов
старой краски, производится очистка при помощи аппарата высокого
давления Karcher. Очистка струёй под давлением даёт возможность убрать
все ветхие части фасада, очистить его от устойчивых загрязнений, мусора
и пыли.

2. Далее следует нансение грунтующего состава на фасад для увеличения
силы сцепления краски с поверхностью. На данном этапе, наши
специалисты используют аппарат безвоздушного нанесения краски
Wagner. А в труднодоступных местах, прибегают к помощи кистей и
валиков.

3. Завершающим этапом является непосредственная покраска фасада.
Производится в два слоя, для более плотного покрытия и
долговременного результата.



Пример нашей работы: покраска и
утепление фасада жилого помещения
37 кв.м.



Покраска и утепление фасада
швейного цеха 1200 кв.м.



Наши преимущества:

1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с ежегодной
переподготовкой.

2. Предоставляем гарантию до 5 лет.
3. Заключаем договор на работы.
4. Прилагаем к договору смету (вы можете убедиться в том, что используются

именно те материалы, за которые Вы заплатили).
5. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы у

заказчика не было замечаний, но всегда устраняем их, если они есть.
6. Работаем с 2012 г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные
деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3-яя категория. Мы не
плательщики НДС.

При больших объёмах - скидки.

Перед окончательным определением цены мы обязательно осматриваем
объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте

http://sk-pauk.com/


Наши клиенты

Мойка окон и фасадов 
1000  м2

Монтаж баннера 170 м2

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2



Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2

Сварочные работы на промышленном 
дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции)



Покраска фасадов от 300 м2 аппаратом выского давления 
(безвоздушное нанесение). Работаем с заказами от 10 000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Грунтование фасада м2 от 7 грн

Покраска фасада неядовитыми красками м2 от 10 грн/слой

Покраска в несколько цветов или с лесов или ядовитыми 
красками

м2 от 15 грн/слой

Ремонт фасадов. Работаем с заказами от 10 000 грн

Дефектирование (простукивание) фасадной плитки м2 от 20 грн

Демонтаж фасадной плитки м2 80-150 грн

Укладка фасадной плитки (стоимость работы) м2 от 300 грн

Цены на покраску и ремонт фасадов



ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием 
проконсультируем и приедем на замер!


