
Кровельные работы





Кровельные работы — это комплекс действий, которые связаны с сооружением

крыши и обслуживанием готовой конструкции. От качества устройства крыши

зависит срок службы и внешний вид всего здания.



Этапы проведения кровельных работ

1. Расчет и установка стропительной системы.
Просчет производится исходя из трех факторов:

материала крыши иархитектурного проекта,  

климатических условий местности. Помимо

стропительная конструкция должна

веса  

бытькровли,  

стойкой к нагрузке ветра, весу снега и другим

природным воздействиям.

2. Утепление, гидро- и пароизоляция

кровельногопространства.
Прежде чем перейти к изоляции, следует

определиться с выбором материала. Он подбирается с

учетом типа кровли, угла ее наклона и климата

местности.

3. Монтаж кровлии кровельногопокрытия.
такими материалами: профнастил,Работаем с  

черепица, металлочерепица, фальцевая и медная

кровля идр.



Список услуг по кровельным работам  

от специалистов СК «Паук»

• демонтаж старойкровли;

• утепление крыши;

• гидроизоляция кровли;

• полный монтаж кровельногопирога;

• аварийный, капитальный ремонткрыш;

• подшивка коробов;

• монтаж ПВХмембраны.



Нашипреимущества:

1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с ежегодной

переподготовкой.

2. Гарантируем безопасность и неукоснительное соблюдение правил  

охраны труда.

3. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы

заказчику объект проверяет ответственный за работуспециалист.

4. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы  

у заказчика не было замечаний.

5. Работаем с 2012г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные

деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3 категория. Мы не

плательщики НДС.

При больших объёмах -скидки.

обязательноПеред окончательным определением цены мы

осматриваем объект. Выезжаем на осмотрБЕСПЛАТНО.
С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте



Компания имеет разрешение

Государственной службы горного надзора и

промышленной безопасности Украины на

выполнение работ повышеннойопасности.



Нашиклиенты

Мойка окон ифасадов  

1000 м2

Чистка кровли от снега иналеди  

1200 м2

Монтаж баннера 170м2

Электромонтажные работына  

высоте: изменение схемы  

электропроводки, заменаб/п.

Мойка фасада и  

остекления входной  

группы 500 м2 Утепление фасада

швейного цеха 1200 м2



Монтаж антенно-

фидерного оборудования (3  

баз.станции)

Монтаж баннера 200м2

Сварочные работы на промышленном  

дымоходе при монтаже антенно-

фидерного оборудования(2баз.станции)

Чистка тентовой кровлиот

снега и наледи более 10 000 м2



Кровельные работы.
Работаем с заказами от 10 000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Монтаж мауэрлата пог.м. от 20 грн

Монтаж обрешетки м2 от 30 грн

Укладка пароизоляции м2 от 10 грн

Укладка гидроизоляции м2 от 10 грн

Утепление кровли м2 от 35 грн

Монтаж металлочерепицы м2 от 50 грн

Монтаж битумнойчерепицы м2 от 60 грн

Монтаж шифера м2 от 50 грн

Монтаж ондулина м2 от 50 грн

Монтаж полимернойчерепицы м2 от 80 грн

Монтаж натуральнойчерепицы м2 от 60 грн

Укладка еврогрнероеда м2 от 60 грн

Монтаж профнастила м2 от 60 грн



ООО "Строительная компания "Паук"

Украина, Харьков

Наш адрес:

Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:

пн-пт с 9:00 до18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.  

МТС: +38 066-555-44-33

KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты



Звоните! С удовольствием проконсультируем  

и приедем на замер!


