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Коммерческое предложение

ООО «Промальп технологии» имеет большой опыт проведения ремонтностроительных, кровельных, высотных
и клининговых работ. Ниже приведён список
предлагаемых нами услуг:
Ремонтно-строительные работы:
- Комплексный и выборочный ремонт фасадов (штукатурка, шпатлевка, окраска, декор)
- «Мокрые» фасады» - Atlas, Baumit и др.
- Утепление фасадов; ремонт балконов, окон
- Монтаж фасадов - вентилируемые, алюкобонд, керамогранит, фасадное остекление
- Малярные работы (фасады зданий, дымовые трубы, металлоконструкции, портовая техника)
Высотные работы:
- Мойка ручная (окна, фасады), послепожарная очистка, удаление высолов
- Мойка с применением АВД (фасады, остекление, цеха и т.п.)
- Обеспыливание металлоконструкций, цехов и промышленных помещений
- Очистка кровли от снега и наледи. Удаление сосулек. Постоянное обслуживание.
- Монтаж/Демонтаж водосточных систем, выборочный ремонт (воронки, трубы, желоба)
- Герметизация межпанельных швов (первичная, вторичная), окон, фасадных плит
- Весь комплекс работ по вентиляции и кондиционерам (монтаж/демонтаж, очистка)
- Монтаж/демонтаж металлоконструкций, оборудования, флагштоков
- Монтаж/демонтаж рекламоносителей (вывески, короба, баннеры, новогодние украшения)
- Обследование фасадов и любых высотных конструкций (измерение, анализ состояния)
- Обследование, прочистка, ремонт и демонтаж дымовых труб. Монтаж и замена освещения
- Валка деревьев, кронирование
Кровельные работы:
- Монтаж и ремонт стропильной системы
- Монтаж и ремонт жесткой кровли
- Монтаж и ремонт мягкой кровли (ондулин, изопласт, черепица)
- Подготовка кровли к зиме (теплоизоляция кровель и чердаков, снегозадержатели)
- Установка систем антиобледенения (обогрев кровли и водосточной системы)
Гарантией качества предоставляемых
нами услуг является высокий
профессионализм сотрудников. Именно поэтому среди постоянных клиентов компании:
ДОАО «Оргэнергогаз», ОАО «Гостиница «Октябрьская», ООО «Касторама РУС», ПМРО приход
Казанского собора, СПбГУП «Пассажиравтотранс», ЗАО «БТК Групп», ЗАО «Машоптторг», ОАО
«ОККЕРВИЛЬ», ГОУ «ВПО СПбГУ МВД РОССИИ», ОАО «Петролеспорт», и многие другие.
Надеюсь, что это обращение послужит следующим шагом к дальнейшему
плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. Со своей стороны гарантирую честный
и серьезный подход к выполнению поставленных Вами задач. На все выполненные работы
предоставляется гарантия.
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