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Предложение услуг промышленного альпинизма!
ООО «Эдельвейс 360» - это быстрая организация высотных работ. Работа
промышленных альпинистов ведется с веревок - это работа практически в любых
условиях, в труднодоступных местах. Промышленный альпинизм - это возможность
проведения высотных работ без остановки производственных процессов, не требуется
установка строительных лесов, вышек, и прочего специального оборудования. Все работы
производятся аттестованными, опытными специалистами и сертифицированными
материалами. Работы могут выполняться при температуре окружающей среды до -15 С.
ООО «Эдельвейс 360» выполняет высотные работы:
Ремонт и покраска фасадов зданий.
Гидроизоляция балконов
Герметизация межпанельных(теплоизоляционных) швов, стен.
Электромонтажные работы.
Антикоррозийная окраска металлоконструкций (мосты, краны, и т.п.).
Монтаж/демонтаж баннеров, рекламных вывесок.
Монтаж/демонтаж водосточных систем, систем вентиляции.
Очистка крыш и карнизов от снега.
Высотный клининг
Реконструкция балконных плит
Подъём негабаритных грузов
Общестроительные работы:
Бетонные работы.
Изоляционные работы.
Отделочные работы.
Кровельные работы.
ООО «Эдельвейс 360» осуществляет свою деятельность в разных городах, имеет
огромный опыт.
На все виды работ предоставляется гарантия от 2х до 10 лет. При
наступлении гарантийного случая устранение возможных дефектов по первому
требованию и в кратчайшие сроки.
Возможно исполнение заказа как субподрядной организации.
Для заказчиков предусмотрена гибкая ценовая политика и удобные графики
расчёта.
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Предоставляем наш прайс-лист:
Окраска фасада

180 руб/м2-до 500
кв.м

Ремонт фасада

договорная

Очистка фасада

400 руб/м2

Очистка фасада (от раствора
370 руб/м2-до 500
цементно -песчаного механическим кв.м
путем)
Герметизация швов(новостройки-первичная)
Герметизация швов-вторичная
работа

170 руб/м2 от 500 до 160 руб/м2 –от
1500 кв.м
1500 и выше

360 руб/м2-от 500
до 1500 кв.м

350 руб/м2-от
1500 и выше

250 руб/м.п.
-450 руб/м.п.-до 100 м -400 руб/м.п.-от 100 От 350 руб./м.пдо 300 м
от 300-и выше

Монтаж конструкций

договорная

Монтаж наружной рекламы

от 80 руб/м2

Подъем груза на высоту

5000 руб-до 350 кг

Удаление деревьев

5000 руб -без вывоза 10000 руб-с
вывозом+пропитка

Заправка кондиционеров

договорная

Мойка окон и остекления

50 руб/м2-до 500 кв.м 45 руб/м2-от 500 до От 20 руб/м2-от
1500 кв.м
1500 и выше

Мойка фасадов

10000 руб-до 700 кг

40 руб/м2-до 500 кв.м 35 руб/м2-от 500 до 30 руб/м2-от 1500
1500 кв.м
и выше

Очистка кровли от снега и льда 35 руб/м2-до 500 кв.м 20 руб/м2-от 500 до От 17 руб/м2-от
(также предоставляем услуги по
1500 кв.м
1500 и выше
вывозу снега 1 камаз(10 куб)-2000
руб.
Покраска металлоконструкций,

160 руб/м2-до 500
кв.м

Ремонт мягкой кровли (демонтаж, 1400 руб/м2-до 500
кв.м
вывоз мусора, ремонт стяжки,
нанесение праймера, наплавление
материала Унифлекс в 2 слоя)
13000 руб до
Так же выполняем
капитальные
домов
Реставрация
балконной
плиты
30 ремонты
%разрушении

140 руб/м2-от 500
до 1500 кв.м

120 руб/м2-от
1500 и выше

1200 руб/м2-от 500
до 1500 кв.м

1000 руб/м2-от
1500 и выше

16000 руб от 30% до Полное

(крыша,
фасад, МОП,восстановление
электрика,
50%разрушение

сантехника).

Конечная цена определяется в индивидуальном порядке!!!
По всем вопросам связываться по тел.: 8(383)287-35-19.
Так же ждём вас на нашем сайте: эдельвейс360.рф

(договорная)

