




 

 

 

собственное производство геомембраны, геотекстиля и других геосинтетических материалов;





                        

 

 

производство и продажа геосинтетических материалов;





Для укладки на вашем объекте мы можем использовать геомембраны ПВД и ПНД толщиной от 0,5 до 2,5 мм 
и геотекстиль плотностью от 200 до 600 г/м² собственного производства, что позволяет нам гарантировать 
контроль качества на всех этапах работы.

 
 

 
        





Компания «ГЕОмонтаж» производит геомембраны ПВД и ПНД толщиной от 0,5 до 2,5 мм, геотекстиль плотно-
стью от 200 до 600 г/м², а также другие геосинтетические материалы. Мы гарантируем качество нашей продук-
ции, ведь контроль за ней начинается с выбора качественного сырья для ее изготовления.

Кроме того, мы являемся официальным дилером ведущих производителей кровельных мембран и готовы 
предложить вам эти материалы по цене производителя.  

 

геотекстиль и прочие геосинтетические материалы.
кровельные мембраны (ПВХ, ЭПДМ, ТПО) по цене производителя;





Наши специалисты могут осуществлять работы с выездом на ваш объект в самые кратчайшие сроки. Все наши 
работники прошли необходимую аттестацию и регулярно повышают свою квалификацию, исходя из послед-
них тенденций рынка работ помонтажу изоляционных материалов.

Все бригады оснащены необходимым оборудованием и способны выполнять работы в режиме «нон-стоп» - 24 
часа в сутки и 7 дней в неделю.  

 



НАШИ ОБЪЕКТЫ



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



РЕФЕРЕНС - ЛИСТРЕКОМЕНДАЦИИ

 - ООО «Аксесс», г. Хабаровск

 - ИП Кузнецов, г. Киржач

 - ООО «Гидрострой», г. Екатеринбург

 - ООО «Рязанские овощи», г. Рязань

 - ООО «Бондюэль», Краснодарский край

 - ООО «Натурпродукт», Пермский край

 - ООО «ИнженерМаркет», Крым

 - ИП Лебедев, г. Городец

 - ООО «ЮгАгроХолдинг», г. Махачкала

 - НПО «ФИТО», г. Екатеринбург

 - ООО «ИнПро», г. Каспийск

 - ООО «Фрукты Крыма», Крым

 - ООО «СтройтехМонтаж», Московская обл.

 - ООО «СтройТех», Московская обл.

 - ООО «Бояр», г. Калуга

Гидроизоляция водоемов



 - ООО «СтройТех», Московская обл.

Полигоны ТБО

 - ООО «РамГрупп», г. Москва

 - ООО «Империя», г. Люберцы

 - ООО «АРМ-инжиниринг», г. Волгодонск

Кровельные работы

 - ЗАО «Хвастовичская ПМК-9», Калужская обл.

 - ООО «АгропроектИнжиниринг», г. Воронеж

 - ООО «Базис Директ», Курская обл.

 - ТК «Андроповский», Ставропольский край

 - Агрофирма «Кульзеб», г. Махачкала

 - ООО «ОИП», г. Оренбург

Полный список благодарственных писем мы можем 
предоставить по запросу либо при личной встрече.




