Промышленные полы в Казани, а также по всей России

Компания «Стаб» осуществляет проектирование и монтаж бетонных и полимерных
покрытий, а также мембранных кровель и гидроизоляции в помещениях гражданского и
промышленного назначения.

Строительство — это сфера деятельности, о которой наши специалисты знают
практически все. Более чем 10-летний опыт работы позволяет выполнять научные
изыскания и активное внедрение их результатов в практику. Монолитные конструкции и
фундаменты, бетонные упрочненные промышленные полы, устройство полимерных
покрытий различных типов, установка мембранных кровель с использованием
высококачественных современных материалов — все это и многое другое сотрудники
нашей компании выполняют на высоком профессиональном уровне.

Компанию «Стаб» отличает высочайший профессионализм сотрудников, широкие
возможности используемого инновационного оборудования, а также гарантии качества
всех выполняемых работ и используемых материалов. Чтобы соответствовать высоким
требованиям, сотрудники компании регулярно стажируется (в том числе и за рубежом),
изучая строительство, последние разработки отрасли. Это позволяет нам играть на
опережение, предлагая нашим клиентам стабильно высокое качество всех оказываемых
услуг.

На сегодняшний день в спектр наших услуг для клиентов по всей России входит:
- полный комплекс работ по устройству и ремонту мембранной кровли с применением
инновационных материалов и технологий на конструкциях любой сложности и
назначения;
- укладка бетонного упрочненного промышленного пола, а также напольных
покрытий гражданского назначения;
- строительство и ремонт полимерных напольных покрытий на основе качественных
синтетических смол;
- устройство гидроизоляции;
- оказание услуг по проектированию, изготовлению и установке покрытий и кровли
по всей России – бесплатный расчет и выезд специалиста.

Специалисты нашей компании готовы ответить на ваши вопросы о том, как уложить
кровельные мембраны, бетонные и наливные упрочненные покрытия, выполнить
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устройство промышленных полов. В Казани и других городах страны довольно широк
ассортимент материалов, вот почему так часто требуется помощь в принятии решения,
верном расчете параметров и т.д. Мы с радостью поможем вам. Высокие
производственные мощности позволяют выдерживать сроки работ, гарантируя качество
на всех этапах технологического процесса.

Компания «Стаб» – стабильно высокое качество услуг!
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