Строительство. Ремонт. Реконструкция.

профессионализм,
проверенный
годами
Санкт-Петербург 2012 г.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ПРОВЕРЕННЫЙ
ГОДАМИ
Преимущества нашей фирмы:
•
•
•
•

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ.
ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ ДО 7 ЛЕТ.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

О компании

Общество с ограниченной ответственностью «МК СТРОЙ» существует
на строительном рынке Северо-Западного региона с 2006 года.
За годы работы компания зарекомендовала себя надежным и ответственным партнером среди профессионалов в сфере
строительства. Положительная репутация компании подтверждается постоянным сотрудничеством с крупнейшими
заказчиками и генподрядными организациями Санкт-Петербурга, Северо-Западного и других регионов России.
Специалисты нашей компании отличаются высоким уровнем научной и инженерной подготовки, великолепно
разбираются в новейших материалах, технологиях строительства и особенностях строительного рынка Северо-Запада и
всей России.
Строительная компания «МК СТРОЙ» выполняет широкий спектр ремонтно-строительных работ.
Основные направления нашей деятельности:
1. Комплекс работ по устройству кровельного покрытия плоских и скатных кровель, включающий:
• Укладку профилированного настила;
• Пароизоляцию;
• Теплоизоляцию;
• Гидроизоляцию из наплавляемых материалов и ПВХ мембран.
2. Капитальный и текущий ремонт мягкой кровли из наплавляемых материалов.
3. Ремонт и устройство новых жёстких кровель.
4. Полный комплекс сопутствующих работ (смена фартуков, окрытий парапетов, водостоков, замена и установка водосточных труб,
5.
6.
7.
8.

ремонт и устройство стяжки и т.п.).
Гидроизоляция помещений, подвалов, и т.п.
Высотные работы методом промышленного альпинизма.
Полный комплекс работ по капитальному и текущему ремонту фасадов любой сложности, в том числе вентилируемые фасады.
Все виды наружных и внутренних отделочных работ с применением новейших технологий и материалов.

Нашими партнерами являются такие известные производители как: ROCKWOOL, RENOLIT (ПВХ-мембрана ALKORPLAN), ICOPAL,
ТЕРМОКЛИП и другие.
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ООО «РЕНОЛИТ Рус»

142784, Московская обл., Ленинский район, городское
поселение Московский, дер. Румянцево, строение 2,
офис 414B, т. +7 495 995-14-04
настоящий сертификат № 423/3
выдан директору
ООО «МК-СТРОЙ»
МУХАНОВУ АНДРЕЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ
(Юридический адрес: С-Петербург, ул. Софийская д.8, корп.1;
Фактический адрес: С-Петербург, Ленинский проспект, д.160, офис 307)
в том, что он прошел теоретическое и практическое обучение по
применению гидроизоляции кровель на основе материалов из
пластифицированного ПВХ системы RENOLIT ALKORPLAN
(РЕНОЛИТ АЛЬКОРПЛАН) производства Подразделения
RENOLIT Waterproofing / РЕНОЛИТ Гидроизоляция группы
компаний RENOLIT SE (Германия)
Данный сертификат действителен для следующих продуктов:
Кровельные
гидроизоляционные
мембраны

ЛИЦЕНЗИИ
СЕРТИФИКАТЫ
ДОПУСКИ

Подпись
Дата начала
действия
сертификата:

Дата:

15 мая 2012г.

15.05.2012г.

Дата
окончания
действия:

14 мая 2013г.

Технический
представитель в РФ
и СНГ по
полимерным
материалам
ООО «РЕНОЛИТ Рус»

А.В.Сергеев

Лицензии. Сертификаты. Допуски.
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конкурентные
преимущества нашей
компании

Конкурентные преимущества

01

Профессионализм, проверенный годами.

02

Широкий комплекс строительных услуг.

03

Прямые контакты с производителями стройматериалов.

04

Мощная техническая база.

05

Внимательное отношение к клиентам.

За 6 лет работы мы накопили весомый опыт строительства не только в
Санкт-Петербурге и на территории Cеверо-Запада, но и во многих регионах
России. На нашем счету несколько десятков сданных в эксплуатацию
объектов, включая спортивные центры, торговые комплексы, заводы и
производственные помещения.

Специалисты нашей компании готовы выполнить заказы любой сложности.
От внутренней отделки до высотных работ - мы предлагаем все виды
строительно-монтажных услуг. Строгое соблюдение технологий и
непрерывный контроль выполнения работ в совокупности гарантируют
высокий конечный результат.

ООО “МК-Строй” - авторизованный подрядчик крупнейших производителей
кровельных материалов, в числе которых немецкая компания Renolit AG
и международный холдинг Rockwool. Благодаря прямому сотрудничеству
с производителями мы можем гарантировать непрерывные поставки
строительных материалов на объект, низкие цены и безупречное качество
сдаваемых проектов.

В арсенале нашей компании современное оборудование ведущих
европейских производителей. Собственная техническая база позволяет нам
оперативно производить строительно-монтажные работы в соответствии с
поставленными задачами.

Во время проведения строительных работ мы учитываем все требования
заказчика, добиваясь желаемых результатов в короткие сроки.
Многочисленные отзывы клиентов и успешно законченные проекты - лучшее
свидетельство добросовестной работы нашей компании.
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НАШИ
ОБЪЕКТЫ

Наши объекты

г. Санкт-Петербург
Заказчик: BOSCH- SIEMENS
Объект: Цех по производству холодильников
Вид работ: Устройство кровли из ПВХ мембраны
Объём: 7500 м2
Срок производства работ: 1 месяц

г. Санкт-Петербург
Заказчик: Расчётно кассовый центр
Объект: Расчётно кассовый центр
Вид работ: Устройство наплавляемой мягкой кровли
Объём: 2700 м2z
Срок производства работ: 1 месяц
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г. Псков
Заказчик: Ледовый дворец
Объект: Крытый каток с искусственным льдом
Вид работ: Устройство кровли
Объём: 6950 м2
Срок производства работ: 2 месяца

г. Псков
Заказчик: TANN PAPIER
Объект: Производственный комплекс по производству и дистрибуции бумаги для фильтров сигарет
Вид работ: Устройство кровли
Объём: 6000 м2
Срок производства работ: 1 месяц

Наши объекты

г. Санкт-Петербург
Заказчик: ООО «ПЕТРО»
Объект: Административный корпус В
Вид работ: Демонтаж старой кровли и устройство новой кровли из ПВХ мембраны
Объём: 2900 м2
Срок производства работ: 2 месяца

Бассейн на правом берегу р.Невы
Заказчик: ОАО «Магнит»
Объект: СПб, Невский район, квартал 19Б СУН, ул. Джона Рида, участок 1
Вид работ: Монтаж вентилируемого фасада Металлпрофиль
Площадь: 7300м.кв.
Срок производства работ: 4 месяца
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г. Санкт-Петербург
Заказчик: Завод «КЛИМОВ»
Объект: Производственный корпус
Вид работ: Устройство кровли из ПВХ мембраны. Монтаж фонарей дымоудаления
Объём: 16000 м2
Срок производства работ: 2 месяца

г. Воронеж
Заказчик: Сименс Трансформаторы
Объект: Завод по производству силовых трансформаторов
Вид работ: Устройство кровли из ПВХ мембраны
Объём: 8000 м2
Срок производства работ: 2 месяца

Наши объекты

Ленинградская область, г. Никольское
Заказчик: Кирпичный завод «Победа ЛСР»
Объект: Производственный корпус
Вид работ: Устройство кровли из ПВХ мембраны
Объём: 45000 м2
Срок производства работ: 4 месяца
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г. Санкт-Петербург
Заказчик: СТО “Автопрайд”
Объект: Станция технического обслуживания
Вид работ: Устройство наплавляемой кровли
Объём: 750 м2
Срок производства работ: 1 месяц

г. Тула
Заказчик: МАГНИТ
Объект: Склад продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия
Вид работ: Устройство кровли из ПВХ мембраны
Объём: 24000 м2
Срок производства работ: 2 месяца

Наши объекты

г. Санкт-Петербург
Заказчик: Институт Им. Лесгавта
Объект: Стадион Им. Лесгавта
Вид работ: Устройство наплавляемой кровли
Объём: 1200 м2
Срок производства работ: 2 месяца

г. Санкт-Петербург
Заказчик: Комитет по образованию СПб
Объект: Общеобразовательная школа на 450 учащихся
Вид работ: Монтаж вентилируемого фасада Краспан Колор-Минерит.
Площадь 4225м.кв.
срок: 3 месяца

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 160,
БЦ «МЕРИДИАН», оф. 307
Тел./факс: (812) 677-29-25
Тел.: (812) 933-95-06, (812) 951-33-29
E-mail: info@mk-str.ru
www.mk-str.ru

