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Обслуживание промышленных предприятий - это выполнение верхолазных работ на крупных 
предприятиях, где необходимы высотные работы небольших объемов; а также сезонных работ по 
фиксированному годовому графику и заранее определенной стоимости. 
Наша специализация - работы в местах со сложным или особо сложным доступом: отвесные 
поверхности на большой высоте, замкнутые пространства, поверхности под отрицательным 
уклоном. 



Виды работ по обслуживанию промышленных предприятий

1. Ремонт, покраска, демонтаж железобетонных и промышленных дымоходов
Ремонт и замена бандажных колец, герметизация стыков, расшитие и торкретирование трещин, 
сварочные работы на металлических обслуживающих площадках, порядная разборка 
кирпичных дымоходов высотой от 50 м.

Замена бандажных колец Сварочные работы 
на котельной трубе

Грунтование оголовка дымохода



2. Покраска и оштукатуривание промышленных зданий снаружи и внутри, герметизация 
швов
Каждое здание имеет свойство изнашиваться и терять со временем привлекательный вид. Мы 
предоставляем полный комплекс работ по обновлению фасада под ключ и с гарантией на длительный 
срок.

Герметизация швовПокраска швейного цеха Покраска аппаратом высокого давления 
фасада из профнастила



3. Ремонт элеваторов
Семена запасаемой продукции, которые двигаются в нориях, обладают абразивными свойствами и при 
движении могут протирать отверстия в транспортных системах. 

Инспекция зернохранилища Подготовка к герметизации 
мелких повреждений норий

Монтаж хомута на норию



4. Антикоррозийная обработка металлоконструкций
Мы подбираем антикоррозийные составы в зависимости от эксплуатационных условий МК: влажность, 
агрессивность среды, температура, амплитудность температурных колебаний, санитарные нормы 
проведения работ (пищевая или непищевая промышленность).

Покраска металлоконструкции 
с помощью компрессора

Покраска металлоконструкции аппаратом высокого давления (АВД)



5. Гидроструйная и пескоструйная очистка
Применяется при очистке различных поверхностей, является одним из этапов подготовки фасада к 
покраске. Таким образом можно удалить даже самые въевшиеся загрязнения: пыль, атмосферные 
отложения, хулиганские надписи, старую краску.

Гидроструйная очистка
фасада из красного кирпича

Гидроструйная очистка 
фасада из профнастила

Гидроструйная очистка 
фасада из облицовочного кирпича 



7. Мойка промышленных помещений, сооружений, 
оборудования, кровельных металлоконструкций.
Мы осуществляем мойку потолков, стен, колонн, цехов и 
ферм. Каждый объект имеет свою специфическую грязь.

6. Модернизации электросетей: монтаж, демонтаж.
Добавление или сокращение силовых линий в лотках. 
Модернизация необходима, если необходимо подключить 
новое оборудование, а система электросетей находится 
под потолком в электрических лотках.



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.
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)



Цены на обслуживание промышленных предприятий

Герметизация швов
Наименование Ед.изм. Цена

Тёплый шов (включая стоимость материалов) м.п. 350 грн

Тёплый и КРАСИВЫЙ шов (включая стоимость материалов) м.п. 450 грн

Швы просто мастикой не мажем, по нашему мнению, это неэффективно.    
Минимальный заказ — 50 пог.м.

Мойка окон и фасадов

Мойка сплошного безрамного стеклянного фасада объёмом более 
1000 м2 м2 от 25 грн

Мойка фасадов объёмом более 1000 м2 м2 от 23 грн

Мойка сильно загрязнённых окон (после стройки) м2 80 грн

Мойка окон под отрицательным уклоном м2 90 грн

Мойка сильно загрязнённых окон под отрицательным уклоном м2 от 100 грн

Мойка одиночных окон (два-три окна (по 2,7кв.м.) + балкон 6м) м2 от 5000 грн

Гидроструйная очистка фасадов м2 от 15 грн



Покраска фасадов от 300 м2 аппаратом выского давления (безвоздушное нанесение). 

Грунтование фасада м2 от 15 грн

Покраска фасада неядовитыми красками м2 от 25 грн/слой

Покраска в несколько цветов или с лесов или ядовитыми 
красками

м2
от 30 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

Сварочные работы на высоте

Сталь толщиной 1,5-3 мм пог.м. от 400 грн

Сталь толщ.3-6мм пог.м. от 600 грн

Сталь толщиной 6-10 мм пог.м. от 800 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 400 грн



Сварочные работы

Ворота пог.м. от 1000 грн

Балкон пог.м. от 1200 грн

Лестница этаж от 15000 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 200 грн

Установка высокотехнологичных систем

Установка системы контроля протечки воды шт. от 500 грн

Установка домофона шт. от 300 грн

Установка системы видеонаблюдения шт. от 1000 грн

Установка системы спутникового телевидения шт. от 1000 грн

Обустройство WiFi или проводной сети шт. от 200 грн



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: sk-pauk.com

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! С удовольствием проконсультируем 
и приедем на замер!
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