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Руководителю предприятия 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 ООО «Строительная компания «Сибиком» – это профессиональная команда 

квалифицированных аттестованных специалистов в разных сферах строительства. Наша 

компания с 2004 года предоставляет корпоративным заказчикам полный комплекс работ по 

строительству, ремонту, реконструкции промышленных, гражданских зданий и сооружений и 

предлагает сотрудничество в сфере строительных услуг.  

 Проектный, конструкторский и производственно-технический отделы нашей компании 

общей численностью более 80 человек, собственный парк специализированной техники и 

оборудования, положительный референс-лист и 17-летний опыт на рынке строительных услуг 

позволяют нам предлагать и выполнять комплексные строительные услуги с гарантированным 

качеством в формате «одного окна». 

 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

 

• Кровельные работы любой сложности (мансардные, фальцевые прямолинейные и 

криволинейные (в т.ч. медные), мембранные, балластные, эксплуатируемые кровли, 

монтаж систем обогрева водосточных систем), в том числе на объектах культурного 

наследия; 

• Строительство каркасов зданий, в том числе металлических, кирпичных, сборных, 

монолитных и модульных, а также отделка их фасадов; 

• Реконструкция, реставрация и восстановление зданий, их элементов и архитектурных 

форм, в том числе являющихся объектами культурного наследия. Лицензия 

Министерства культуры РФ №21312. 

• Слом, снос и демонтаж зданий и сооружений с последующей переработкой и утилизацией 

лома бетона; 

• Устройство наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций; 

• Устройство любых типов фундаментов; 

• Благоустройство производственных и общественных территорий и пространств, монтаж 

любых видов покрытий и малых архитектурных форм; 



 

Также приглашаем воспользоваться нашими услугами по обработке различных типов 

поверхностей: 

 

• Термоабразивная скоростная очистка металлоизделий до степени Sa3 (по ISO 8501) от 

ржавчины, окалины, старого ЛКП, битума, цемента, а также деликатная очистка кованых 

изделий в целях реставрации; 

• Антикоррозийная обработка металлоконструкций методом термодинамического 

нанесения цинкового покрытия с предварительной очисткой, подготовкой и активацией 

поверхности изделия.  

Возможен выезд на объект заказчика для проведения работ по очистке и цинкованию 

стационарных металлоконструкций без их демонтажа; 

• Скоростная покраска больших площадей и нанесение различных покрытий (огнезащиты, 

шумоизоляции, гидрофобизаторов, шпатлевок, штукатурок и т.д.) аппаратами 

безвоздушного распыления GRACO. 

 

С полным перечнем выполняемых нашей компанией работ и предоставляемых услуг вы 

можете ознакомиться на сайте www.sibikom.ru.  

 

Заявки на расчет работ и услуг, выезд специалиста и другую необходимую для 

сотрудничества информацию просим присылать на электронную почту sales@sibikom.ru, а также 

звонить нам по телефону +7 (812) 900-8881. Наши специалисты свяжутся с вами, и мы обсудим 

формат и этапы взаимодействия. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО «СК «Сибиком»        М. И. Гладченко 
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