
Монтаж  
водосточных труб





Этапы установки водосточнойсистемы:

1. Подготовительные работы.

качестведокументации о

комплектность, вертикальность

Проверяем  

заготовок,

разметки,

наличие

проверяем

прочность

монтажа штырей сухватами.

Контролируем2. Установка водосточных труб.

крепления выпускного колена. До настила

высоту  

кровли

производим монтаж кронштейнов. Устанавливаем желобы

в кронштейны, обрабатываем стыки герметиком. Этап

проводится после установки кровли. Производим монтаж  

вертикальных труб.

3. Проверка равномерности покраски и грунтовки.

4. Прием выполненных работ. Проверяем правильность

соединения воронки с лотком. Осматриваем внешний вид

системы.



Выбор материалов дляводостока

Материал изготовления трубы влияет на стоимость водосточной системы. Перед покупкой материала следует

учесть площадь и тип кровли, архитектурные особенности здания, климат (особенно осадки) региона.

Достоинстваи недостатки распространенных материалов:

Пластик — прост в установке, недорогой. Имеет отличные

эксплуатационные особенности: прочный, легкий, обработка пластика

не вызывает сложностей.

Оцинкованная сталь — долговечный и прочный материал. Водосток

из стали выглядит презентабельно. Для большей эстетичности

производители покрывают материалполимерами.



Алюминий — срок службы алюминиевого водостока превышает 50 лет!  

Материал легкий и удобный вработе.

Медь — самый дорогой материал. 



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



Установка водосточных труб.

Работаем с заказами от 10 000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Первичный монтаж водосточныхтруб пог.м. от 100 грн

Замена водосточныхтруб пог.м. от 80 грн

Демонтаж водосточныхтруб пог.м. от 50 грн

Установка сливной трубы пог.м. от 40 грн

Монтаж сливногожелоба пог.м. от 50 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!


