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Коммерческое предложение  

от компании ООО «СМК» 
 

«Строительно-монтажная компания» – это команда опытных специалистов в области монтажа 

модульных зданий, металлоконструкций и сэндвич-панелей, монтаж фасадов и кровель всех типов. В 

течение всего периода работы мы постоянно совершенствуем свои навыки монтажных работ, 

продолжаем учиться, работаем качественно и быстро. Результатом нашей работы является большое 

количество выполненных монтажных работ и доверие сотен клиентов.  

 

Монтаж металлоконструкций 

Металлоконструкции - это современный способ 

возведения зданий в короткий срок. Качественный 

монтаж металлоконструкций является определяющим 

при формировании внешнего вида сооружения, 

надежности конструкции, удобстве эксплуатации. 

Достоинствами металлоконструкций являются: 

возможность круглогодичного монтажа, стойкость к 

механическим повреждениям и погодным условиям, 

небольшой вес, надежность и долговечность. 

 
 

Монтаж фасадных систем 

Одним из первоочередных направлений при работе с 

фасадом является его монтаж. Конструктивные свойс-

тва фасадных систем, строительные материалы улуч-

шают энергосберегающие показатели, при этом со-

оружаемый объект характеризуется прочностью, дол-

говечностью и экологичностью. Строительно-монтаж-

ная компания производит монтаж фасадов круглый 

год. Сотрудничество с опытными специалистами 

поможет не только преобразить эстетику фасада, но и 

улучшить энергоэффективность здания целиком. 

 

 

Кровельные работы 

Кровля – важная составляющая дома, поскольку она 

выполняет эстетическую и защитную функции. Мы 

осуществляем все виды кровельных работ: реставра-

цию или покрытие новой крыши, качественное уст-

ройство кровли с надежным утеплением, применение 

современных технологий и качественных материалов 

для выполнения кровельных работ, подготовленная 

команда кровельщиков и доступные цены, 

соответствующие качеству. 
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Сэндвич-панели с утеплителем ПИР 

Сэндвич-панели с утеплителем 

пенополиизоцианурат (ПИР) представляют 

собой легкую трехслойную ограждающую 

конструкцию из двух стальных окрашенных или 

оцинкованных профилированных листов и 

среднего слоя утеплителя. 

Пенополиизоцианурат (ПИР) – это новейший 

материал. Панели из пенополиизоцианурата, 

являясь разновидностью пенополиуретана, 

сохраняют его положительные качества и при 

этом обладают увеличенной огнестойкостью. 

ПИР – это надежный и устойчивый материал, 

который применяется в виде наполнителя 

стеновых и кровельных сэндвич-панелей. 

 

Сэндвич-панели с утеплителем МВУ  

Изделие представляет собой стройматериал, в 

состав которого входит минеральная вата (слой 

утеплителя) и металлические листы (облицов-

ка). Последние крепятся с обеих сторон, выпол-

няя роль внутреннего и внешнего слоев. Мине-

раловатные плиты состоят из базальтового 

волокна. Соединение всех слоев между собой 

осуществляется при помощи полиуретанового 

клея. Основным свойством минеральной ваты, 

отличающим ее от других теплоизолирующих 

материалов, является ее негорючесть, высокие 

тепловые и звукоизоляционные характеристи-

ки, экологичность. 
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