КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По уборке снега и наледи с кровли

ООО «ПрофАльпСтрой»

8(495) 104 60 04

+7 495 104 60 04
info@profalpstroi.ru

Скидка 10% при повторном заказе.
№

Вид работ

Ед. изм.

Общая стоимость
работ

Очистка по всей площади кровли от снега и
наледи

м.кв.

23 р.

м.кв.

27 р.

м.кв.

от 33 р.

м.кв.

от 37 р.

п/п

1.
2.
3.

Очистка по всей площади кровли от снега и
наледи (кровля без ограждений)
Очистка кровли от снега и наледи по периметру
(1,5 м от края)
Очистка кровли от снега и наледи по периметру
(1,5 м от края, кровля без ограждений)

Так же мы рады предложить Вам следующие виды работ:
•
•
•

Мойка: фасадов, наружного остекления, витражей.
Удаление: высолов, цемента, граффити наклеек с любых поверхностей.
Монтаж, демонтаж, сервис: водостоков, воздуховодов, стеклопакетов, наружного
освещения, рекламных носителей, конструкций, блоков кондиционеров,
вентилируемого фасада.
• Металлоконструкции: зачистка, покраска, пескоструйная обработка, огнезащита,
сварочные работы, обезпыливание
• Герметизация, гидроизоляция: стыков, швов, балконов, козырьков, оконных проемов,
витражей.
• Фасадные работы: ремонт, покраска, гидрофобизация, устройство монолитных
поясков, удаление высолов, цемента, плесени.
• Работа с деревьями: кронирование, валка, выкорчевка, вывоз.
• Кровельные работы: гидроизоляция монтаж стропильной системы, устройство
обрешетки, огнезащита, монтаж кровли, ремонт кровли, монтаж кровельного
ограждения, герметизация фальцев и примыкание.
• Уборка снега и наледи в зимний период с кровли здания.
• Подъем крупногабаритных грузов
• Поздравления в окно с праздниками, доставка цветов в окно, поздравления деда
мороза.
Вышеперечисленный список услуг не является окончательным.
Возможно выполнение нестандартных работ методом промышленного альпинизма. По
запросам клиента мы готовы разработать технологию и коммерческое предложение на
необходимые виды работ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОМПАНИИ ПРОФАЛЬПСТРОЙ

+7 495 104 60 04
info@profalpstroi.ru

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию!

Вильдан Гималетдинов
Генеральный директор

Тел. 8 (915) 024 32 90
8 (495) 104 60 04
Сайты компании: http://profalpstroi.ru – все виды высотных работ
http://mojka.profalpstroi.ru– мойка фасадов и наружного остекления
http://sneg.profalpstroi.ru – очистка кровли от снега
http://montazh.profalpstroi.ru – высотные монтажные работы
http://reklama.profalpstroi.ru – монтаж наружной рекламы
https://germet.profalpstroi.ru – герметизация, утепление м/п швов
Email: info@profalpstroi.ru
Исполнитель:
ООО «ПрофАльпСтрой»
107589, город Москва, Красноярская улица, дом 17, пом XV ком 1 оф 39
ИНН 7718285436
КПП 771801001
ОКАТО 45263552000
ОКТМО 45301000000
р/счет 40702810102070000250
в ОА «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 7728168971
ОГРН1027700067328
БИК 044525593
кор.счет №30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОМПАНИИ ПРОФАЛЬПСТРОЙ

