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Основная задача промышленных дымоходов состоит в отведении дыма и продуктов горения на высоту, с 
которой они не будут доступными для дыхания окружающих. 
Обслуживание промышленных дымоходов - это высотные работы по ремонту кирпичных и 
железобетонных труб высотой от 15 м, диаметром от 1 м.



Обслуживание кирпичных и железобетонных труб

1. Демонтаж, ремонт или восстановление оголовка.

2. Демонтаж, ремонт, замена или монтаж новых 

бандажных колец.



3. Пескоструйные работы внутри и снаружи 

дымоходов.

4. Монтаж новых, демонтаж старых, ремонт 

существующих металлических обслуживающих 

платформ.

5. Визуальное обследование внутри и снаружи.



6. Ремонт и покраска арматуры.

7. Заделка и гидроизоляция трещин, 

стыков.

8. Монтаж и демонтаж молниезащиты.

9. Монтаж и демонтаж оборудования 

мобильной связи.

10. Безвоздушная покраска труб.

11. Порядная разборка кирпичных труб на 

стройматериалы.



Наши преимущества:
1. Гарантия от 5 лет на выполненные работы от нашей компании. 
2. Документально подтвержденная, соответствующая квалификация наших 

сотрудников. Обязательное соблюдение всех норм охраны труда.
3. Понятная и прозрачная смета с указанием цен на каждый вид работ. 
4. Умеем читать проектную документацию и работать по ней.
5. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы 

заказчику - объект принимает руководитель проекта.
6. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы у 

заказчика не было замечаний. Всегда устраняем их, если они есть.
7. Работаем с 2012 г.

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.
Перед окончательным определением цены мы обязательно осматриваем 

объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.
С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте sk-pauk.com.

http://sk-pauk.com/


Компания имеет разрешение Государственной 
службы горного надзора  и промышленной 
безопасности Украины на выполнение работ 
повышенной опасности.

Охрана труда



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)



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: sk-pauk.com

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! С удовольствием проконсультируем 
и приедем на замер!
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