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Виды работ
ООО «Основа 23» – многопрофильная строительная компания, выполняющая своими силами
широкий спектр работ, таких как:
• буровые работы [1]
[1]• монолитное строительство зданий и сооружений [2]
[2]• устройство буронабивных и буроинъекционных свай [1]
[1]• изготовление микросвай и грунтовых анкеров [3]
[3]• земляные работы [4]
[4]• торкретирование [5]
[5]• утепление и отделка фасадов [6]
[6]• устройство плоских кровель [7]
[7]• кладка наружных стен и внутренних перегородок из мелкоштучных материалов [8]
[8]• внутренние отделочные работы [9]
[9]• устройство стяжки пола [10]
[10]• устройство внутренних инженерных систем [11]
[11]• гидроизоляция строительных конструкций [12] • грузоперевозки и аренда строительной
техники [13]
Причем мы можем предложить своим заказчикам как строительство всего объекта «под
ключ», т.е. генеральный подряд, так и выполнение отдельных видов строительных работ, в
том числе и специальных.
В любом случае, заключая договор подряда, мы гарантируем заказчику, что он не увидит на
своем объекте бесконечного круга наспех собранных субподрядчиков неизвестного
происхождения и квалификации. Все поставленные задачи будут решены качественно и в
срок штатными специалистами фирмы, имеющими необходимую подготовку и обеспеченными
для этого современной и надежной техникой, высокопроизводительным оборудованием и
хорошими инструментами.
Для того чтобы достойно выполнять свою работу, мы постоянно следим за новинками на
рынке строительной техники и оборудования, изучаем новые технологии и материалы,
посещаем выставки и семинары, перенимаем опыт мировых лидеров. Для достижения
лучшего результата мы везде, где это возможно, применяем передовые эффективные
технологии. Мы понимаем, что только такой подход позволяет нам быть
конкурентоспособными на этом рынке.
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Источник: http://osnova23.ru/vidy-rabot
Ссылки:
[1] http://osnova23.ru/ustroystvo-buronabivnyh-i-buroinekcionnyh-svay
[2] http://osnova23.ru/monolitnoe-stroitelstvo-zdaniy-i-sooruzheniy
[3] http://osnova23.ru/izgotovlenie-mikrosvay-i-gruntovyh-ankerov
[4] http://osnova23.ru/zemlyanye-raboty
[5] http://osnova23.ru/torkretirovanie
[6] http://osnova23.ru/uteplenie-i-otdelka-fasadov
[7] http://osnova23.ru/ustroystvo-ploskih-krovel
[8] http://osnova23.ru/kladka-naruzhnyh-sten-i-vnutrennih-peregorodok-iz-melkoshtuchnyhmaterialov
[9] http://osnova23.ru/vnutrennie-otdelochnye-raboty
[10] http://osnova23.ru/ustroystvo-styazhki-pola
[11] http://osnova23.ru/ustroystvo-vnutrennih-inzhenernyh-sistem
[12] http://osnova23.ru/gidroizolyaciya-stroitelnyh-konstrukciy
[13] http://osnova23.ru/gruzoperevozki-i-arenda-stroitelnoy-tehniki
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