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Для тех, кто не хочет платить дважды
СИСТЕМА №1

Заказчик: Жилой дом
Здравствуйте, наша компания
предлагает услугу по оформлению экстерьера здания современными и надежными, как правило, европейскими материалами. Ваш Дом станет неотразим и прекрасен, дополнительно приобретая такие
свойства как:

✓ «Чистый фасад» - устойчив к загрязнению,
самоочищающийся
✓ 25лет и более - продолжительный срок
службы
✓ «Дышит» - высокая степень паропроницаемости (диффузии водяного пара)

✓ Экологичность
✓ Атмосфероустойчивость
✓ Высокая устойчивость цветового тона к
выгоранию

Применяемые в работе материалы исключительно высокого качества, что позволяет нам с уверенностью давать большую гарантию на работы. При том, что практика применения используемых нами материалов доказывает,
намного более продолжительный эксплуатационный срок. Все материалы сертифицированы в России и Европе и предназначены для отделки и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном и текущем ремонте I, II, III уровней ответственности, во всех климатических районах при абсолютных минимальных и максимальных значениях температуры, от -40°С и до +80°С, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности.
Все сотрудники проходят спецподготовку с выдачей сертификата о прохождении обучения производства систем теплоизоляции и ограждающих конструкций, при этом уже имея за плечами большой опыт работы в данной специализации. Все работы выполняются со строгим соблюдением технологических карт и техзаданий.

Основные работы:
№
1

Наименование работ
Нанесение армирующего слоя с шелочестойкой стеклосеткой

2

Формирование оконных и дверных откосов

3

Нанесение декоративно защитного слоя – «Шуба 2.0», «Короед 2.0», «Моделируемая»

Применяемые материалы, основные:
№

Вид материала

Производитель

1

Армирующая щелочестойкая стеклосетка (включая системные малы: углы, капельники и др.)
Армирующий клеевой состав
Декоративно-защитный слой (Шуба, Короед) – Готовый колеруемый
состав на силиконовой основе

Международная компания-производитель, специализирующаяся в
области строительных материалов премиум-класса. Главный офис
расположен в г. Оснабрюк (Германия). Это современное предприятие, с многолетним
опытом. История компании quick-mix начинается в 1967 году в Германии. В России с
2006 года.

2
3

Цена за комплекс работ включая материалы составляет 1690* руб./м2
Гарантия по договору на фасадные работы 5 (пять) лет!
* Цена ориентировочная, без учета конфигурации и особенности здания, на примере расчёта реального объекта S-300 м2.

