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Наши результаты – это более 300 довольных клиентов, которые по достоинству оценили высокий уровень 
нашего сервиса и готовы порекомендовать нас как надежного партнёра.

Компания «ГЕОмонтаж» – это флагман российского рынка по укладке, сварке и монтажу полимерных                      
рулонных материалов для гидроизоляции. Мы выполняем работы «под ключ» на строительных объектах     
любой сложности!

О КОМПАНИИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СУТКИ НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 4 ГОДА
Время работы: 24 часа Более 400 объектов
Уложенная мембрана на 1 объекте: 2 000 м2 Более 1,5 млн. м2 уложенной мембраны
Уложенная мембрана всего: 16 000 м2 Более 2 млн. м2 проданной продукции
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НАША КОМАНДА

Все наши бригады оснащены необходимым оборудованием ТМ WelMac и способны выполнять работы по 
укладке геомембраны в режиме «нон-стон» - 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Наши специалисты осуществляют работы на каждом объекте в кратчайшие сроки. Все работники имеют     
необходимую аттестацию и регулярно повышают свою квалификации, исходя их последних тенденций и        
требований рынка услуг по монтажу изоляционных материалов.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Для укладки на вашем объекте мы можем использовать геомембраны ПВД и ПНД толщиной от 0,5 до 
2,5 мм собственного производства. Это позволяет гарантировать нам контроль качества на всех этапах          
работы.

В своей работе мы используем оборудование под собственной ТМ WelMac, которое зарекомендовало 
себя как надежное и высококачественное. Мы также осуществляем продажу оборудования WelMac нашим               
партнерам. 

Специалисты компании «ГЕОмонтаж» производят полный комплекс строительных работ на объектах         
любой сложности, включая все необходимые операции по подготовке территории к укладке гидроизоляции 
(разработка котлованов, выравнивание поверхности и т.д.).

Наши специалисты могут выполнять работы в режиме «нон-стоп» - 24 часа в сутки и 7 дней в                                                        
неделю.  Работу на объекте одновременно могут производить 8 бригад рабочих, имеющих аккредитацию                                                
и оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе и для проведения работ в ночное время.  

1. Собственное производство геомембраны, геотекстиля и других геосинтетических материалов.

4. Использование профессионального оборудования ТМ WelMac.

2. Строительство объектов любой сложности «под ключ».

3. Сжатые сроки? Не проблема!
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

В первую очередь мы специализируемся на работах по промышленной гидроизоляции (создании полигонов 
ТБО и искусственных водоемов). Также мы выполняем монтаж изолирующих материалов для частного стро-
ительства (ландшафтный дизайн, гидроизоляция фундаментов сооружений) и гидроизоляцией сооружений 
дорожной инфраструктуры (мостов, экодуки и пр.).

С 2014 года мы сдали более 400 объектов различного объема и сложности.



Заказчик остался доволен произведёнными работами и планирует воспользоваться нашими услугами на бу-
дущих объектах.

Особенности: перед сваркой геомембраны нами производилось укрепление склонов георешёткой с запол-
нением песком и последующей укладкой геотекстиля. Повышенная ветровая нагрузка и удалённость от на-
селённых пунктов также добавляли работе сложности.

Заказчик: АПК Астраханский является одним 
из лидеров российского агропромышленного 
кластера. По итогу 2017 года, компания во-
шла в ТОП-10 прорывов импортозамещения 
по стране, благодаря большим проектным 
мощностям. й аппарат горячего клина LST-
900, экструдер Weldy EX2.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.

Даты работ: с 20.04.17 по 01.05.17  

Объект: «Пруд», АПК «Астраханский», Астра-
ханская обл., Харабалинский р-н, село Там-
бовка. Размер – 1600м². 

АПК АСТРАХАНСКИЙ
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Работали ударно и успели вернуться домой к Новому году. Заказчик рекомендовал нас своим коллегам в ре-
спублике и по итогам готовятся новые контракты.

Особенности: для ускорения процесса сварка производилась двумя бригадами. К сложностям работы на 
объекте нужно отнести отрицательные температуры, большую глубину и крутизну склонов. 

Заказчик: «Евро-Телеком» - современная, 
развивающаяся высокими темпами компа-
ния в сфере строительства и телекоммуника-
ций, один из ведущих участников рынка стро-
ительства сетей связи на территории ЮФО.

Количество рабочих: 2 бригады по 3 чело-
века, в составе прораба и 2 сварщиков, не 
считая местных подсобных рабочих.

Даты работ: с 20.12.16 по 30.12.16

Объект: «Водонакопитель для тепличного 
комплекса», «Евро-Телеком», Чеченская ре-
спублика, г. Грозный, Ленинский район, Те-
пличный комплекс.   Размер – 3250 м².  

ООО «ЕВРО-ТЕЛЕКОМ»
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Заказчик остался доволен произведёнными работами, прислал благодарственное письмо и планирует вос-
пользоваться нашими услугами на будущих объектах.

Особенности: перед сваркой геомембраны нами производилась укладка геотекстиля. Сложности в работе 
на объекте представляли сложные погодные условия и высокая температура в дневное время.

Заказчик: ООО «АГРОФИРМА КУЛЬЗЕБ» - 
один из лидеров рынка в агропромышленном 
кластере республики Дагестан, многократ-
ный победитель республиканских и феде-
ральных агрономических конкурсов, благо-
даря высокой урожайности.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.

Даты работ: с 23.07.17 по 29.07.17  

Объект: «Водонакопитель», «Агрофирма 
«Кульзеб»», Дагестан респ., Кизилюртовский 
р-н, с. Кульзеб. Размер – 4000м².   

ООО «АГРОФИРМА КУЛЬЗЕБ»
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Работы принимала комиссия с участием иностранного инвестора. Качеством остались довольны.

Особенности: по проекту укладывалось два слоя геотекстиля, между которыми делался десятисантиме-
тровый промежуточный слой из песка. Использовалась геомембрана известного канадского производителя 
Solmax. К сложностям работы на объекте можно отнести то, что котлован имел чашеобразную овальную фор-
му, и это потребовало специального раскроя материала.

Заказчик: компания Bonduelle является миро-
вым лидером в сфере переработки овощей. 
Предприятие осуществляет свою деятель-
ность на 58 производственных площадках по 
всему миру и основывает свое развитие на 
новых технологиях, инновациях в разработ-
ке новых продуктов и уникальных знаниях в 
сфере переработки овощей.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков. 

Даты работ: с 28.06.17 по 05.07.17  

Объект:  «Пруд - накопитель», «Бондюэль- 
Кубань, Краснодарский край, Динской район, 
станица Новотитаровская.  Размер – 5580м². 

ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ»
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Заказчик остался очень доволен произведёнными работами, рекомендовал нас по местному телевидению, 
разместил положительный отзыв на YouTube и планирует воспользоваться нашими услугами на будущих объ-
ектах.

Особенности: гостеприимный Заказчик во всём был готов помочь и всегда шёл навстречу пожеланиям на-
ших специалистов. Использовалась геомембрана нашего производства. К сложностям работы на объекте 
можно отнести сильную жару, а также большое количество примыканий к бетонным трубам, что значительно 
увеличило трудоёмкость работ.

Заказчик: Югагрохолдинг на территории ре-
спублики Дагестан занимается строитель-
ством овоще- и плодохранилищ, оснащенных 
современным технологическим оборудова-
нием.  Данной компанией возведены круп-
нейшие объекты апк сектора, в том числе те-
пличный комплекс на площади 20 гектаров.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 22.07.17 по 29.07.17    

Объект: «Пруд-накопитель», ООО «ЮгА-
гроХолдинг», р. Дагестан, Кировский р-н,                             
п.  Шамхал-Тармен. Размер – 5900м². 

ООО «ЮГАГРОХОЛДИНГ»
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Заказчик активно помогал в работе, остался доволен произведёнными работами, прислал благодарственное 
письмо и планирует воспользоваться нашими услугами на будущих объектах.

Особенности: удалённость объекта от населённых пунктов и от нашей базы. Пересечение двух границ – че-
рез Казахстан. К сложностям работы на объекте нужно отнести сложный климат высокогорья и пониженное 
содержание кислорода в воздухе.

Заказчик: ЗАО «ЖАЛАЛ-АБАДСКОЕ СМУ 
ТТ» - многократный победитель тендерных 
закупок государственного масштаба по стро-
ительству стратегически важных объектов на 
всей территории РФ.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков. 

Даты работ: с 13.11.16 по 21.11.16         

Объект: «Водонакопитель», ЗАО «Жала-
лабатское СМУ ТТ», Кыргызстан. Размер – 
38000 м². 

ЗАО «ЖАЛАЛ-АБАДСКОЕ СМУ ТТ»
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Сразу по окончании работ пруд был заполнен водой. Заказчик остался доволен качеством и сроками выпол-
нения работ.

Особенности: работы необходимо было выполнить в кратчайшие сроки -  до того, как наступит разлив гор-
ных рек.  К сложностям работы на объекте можно отнести то, что по проекту было много примыканий к бетону 
на высоте.

Заказчик: «АНЖЕЛИНА АТП» - один из     
главных представителей строительного 
кластера республики Дагестан. Основной 
деятельностью компании является разви-
тие агропромышленного комплекса Южного                               
Федерального округа.

Количество рабочих: бригада из 2 человек: 
прораба и сварщика.

Даты работ: с 20.03.18 по 27.03.18.           

Объект: «Пруд орошения», «Анжелина АТП», 
Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Кизляр. Размер – 3500 м².

«АНЖЕЛИНА АТП»
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Сразу по окончании работ пруд был заполнен водой. Заказчик остался доволен качеством и сроками выпол-
нения работ.

Особенности: работы необходимо было выполнить в кратчайшие сроки -  до того, как наступит разлив гор-
ных рек. К сложностям работы на объекте можно отнести то, что по проекту было много примыканий к бетону 
на высоте.

Заказчик: «АНЖЕЛИНА АТП» - один из глав-
ных представителей строительного кластера 
республики Дагестан. Основной деятельно-
стью компании является развитие агропро-
мышленного комплекса Южного Федераль-
ного округа.

Количество рабочих: бригада из 2 человек: 
прораба и сварщика.

Даты работ: с 20.03.18 по 27.03.18.           

Объект: «Пруд орошения», «Анжелина АТП», 
Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Татляр. Размер – 3500 м².

«АНЖЕЛИНА АТП»
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Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ.

Особенности: работа в два этапа – сначала гидроизоляция днища, укладка по периметру бетонных блоков, 
бетонирование днища, гидроизоляция откосов. К сложностям работы на объекте можно отнести большое ко-
личество примыканий к бетонным конструкциям и большое количество экструзионной сварки.

Заказчик: силами ООО «Спецмонтаж»  было 
введено в эксплуатацию 90 промышленных 
объектов из них 20 на базе блочно-модуль-
ных котельных «Рационал» и более 500 част-
ных домов с установкой современной отопи-
тельной техники.

Количество рабочих: бригада из 2 человек: 
прораба и сварщика.

Даты работ: работы производились в два 
этапа с 03.05.2018 по 9.05.2018 и с 13.06.2018 
по 29.06.2018

Объект: «Аккумулирующие резервуары 
очистных сооружений», Тульская обл. Ще-
кинский р-н. Размер – 12500 м².

ООО «СПЕЦМОНТАЖ»
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Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ.

Особенности: были насыпные борта водоёмов в виде дамбы по периметру. Больших сложностей объект не 
представлял, а отличная подготовка основания Заказчиком способствовала быстрому и качественному вы-
полнению работ по гидроизоляции. 

Заказчик: ООО «СК Капитал» - это компания 
высококвалифицированных специалистов, 
имеющих более чем 10 летний опыт работ 
на строительном рынке. Компания использу-
ет современные технологии в строительстве. 
За время существования компания ООО «СК 
Капитал» зарекомендовала себя, как надеж-

Количество рабочих: бригада из трёх чело-
век: прораб, сварщик и ученик.  

Даты работ: с 10.06.2018 по 19.06.2018      

Объект: «Водоём для сбора ливневых вод», 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Кара-
бихинский сельский округ, в районе посёлка 
Дубки.  Размер – 12500 м².

ООО «СК КАПИТАЛ»
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Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ.

Особенности: было использование мембраны нашего производства. К сложностям работы на объекте мож-
но отнести непростые погодные условия. 

Заказчик: ООО «СУ № 1» является генераль-
ным застройщиком, более чем 10 коттедж-
ных поселков в республике Башкортостан. 
За 10 лет работы все объекты Строительно-
го управления были сданы в срок.

Количество рабочих: бригада из двух чело-
век: прораб и сварщик. 

Даты работ: с 04.07.2018 по 10.07.2018       

Объект: «Лагуна для водонакопления»,        
Рязанская обл., г. Касимов. Размер – 2750 м².

ООО «СУ № 1»
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Работы принимала комиссия из ПАО «Газпром», которая осталась довольна качеством и планирует пригла-
сить нас на открытие комплекса.

Особенности: по проекту поверх геомембраны укладывалась георешётка, на которую отсыпалась ОПГС. 
Использовалась геомембрана и георешётка собственного производства. К сложностям работы на объекте 
можно отнести большое количество труб и иных выходов, что значительно увеличило трудоёмкость работ.

Заказчик: ПАО «ГАЗПРОМ» - российская 
транснациональная энергетическая корпо-
рация. На «Газпром» приходится 11 % миро-
вой и 66 % российской добычи газа. Занима-
ет семнадцатое место в списке крупнейших 
энергетических компаний по версии S&P 
GlobalPlatts.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 28.06.17 по 05.07.17     

Объект: «Пруд», база отдыха трудящихся 
ПАО «Газпром», г. Оренбург, пос. Ростоши.  
Размер – 4750м².

ПАО «ГАЗПРОМ»
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Сразу по окончании работ пруд был заполнен водой. Заказчик остался доволен качеством и сроками выпол-
нения работ.

Особенности: работы выполнялись по качественно подготовленному основанию.

Заказчик: СК «ЮНИТ» с 2009 года смонти-
ровали более 228 855 м2 кровли на 198 объ-
ектах. Компания является одной из лидеров 
рынка монтажа наплавляемой и мембранной 
кровли в Северо-Западном Федеральном 
округе.

Количество рабочих: 1 сварщик, , подсоб-
ных рабочих и строительную технику предо-
ставлял Заказчик.

Даты работ: с 6.05.18 по 8.05.18.           

Объект: «Пруд», «Строительная компания 
«ЮНИТ», Ленинградская обл., Сосновый бор, 
Капорское шоссе, ЛАЭС. Размер – 1000 м².

СК «ЮНИТ»
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Сразу по окончании работ пруд был заполнен водой. Заказчик остался доволен качеством и сроками выпол-
нения работ.

Особенности: все работы выполнялись вручную ввиду невозможности использовать строительную технику. 
К сложностям работы можно отнести нестандартную конфигурацию водоёма и наличие колодца на откосе.

Заказчик: СК Вереск занимает лидирующие 
позиции на строительном рынке с 1994 года. 
Компания принимала участие в крупных 
стройках Нижегородской области, заказчика-
ми которых являлись: «Водоканал», Горьков-
ская железная дорога, Нижегородсвязьин-
форм, администрации районов города, ОАО 
«Лукойл».

Количество рабочих: бригада из 2 человек: 
прораба и сварщика.

Даты работ: с 15.05.18 по 17.05.18.           

Объект: «Пруд», Нижегородская обл., Бого-
родский р-н, д. Савёлово, ул. Новая. Размер 
– 1250 м².

ЧАСТНЫЙ ОБЪЕКТ
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Сразу по окончании работ пруд был заполнен водой и запущены мальки. Заказчик остался доволен качеством 
и сроками выполнения работ.

Особенности: было использование ПВД мембраны. К сложностям работы на объекте можно отнести достав-
ку бригады и инструмента до объекта самолётом.

Заказчик: основными целями организации 
являются развитие и популяризация авиаци-
онного спорта, объединение и помощь авиа-
любителям, обучение летному делу и прове-
дение соревнований по авиационным видам 
спорта, гражданско-патриотическое и воен-
но-спортивное воспитание молодого поколе-
ния.

Количество рабочих: один сварщик.

Даты работ: с 06.06.18 по 09.06.18           

Объект: «Пруд для рыбы», Новосибирская 
обл., пос. Мочище. Размер – 1000 м².

РОО СПОРТИВНОЙ АВИАЦИИ
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Работы принимала комиссия с представителем из Америки, которая осталась довольна качеством.

Особенности: большая удалённость объекта, жёсткое требование Заказчика по сертификации НАКС к специ-
алистам - сварщикам. Использовалась геомембрана известного канадского производителя Solmax. К слож-
ностям работы на объекте можно отнести то, что по проекту требовалась сварка двух слоёв геомембраны с 
промежуточной укладкой геотекстиля.

Заказчик: «Сахалин-1» - один из крупнейших 
нефтегазовых проектов на северо-восточ-
ном шельфе острова Сахалин с участием 
прямых иностранных инвестиций, реализу-
емых в Российской Федерации.  Оператор 
проекта — Эксон Нефтегаз Лимитед, дочер-
няя       компания ExxonMobil (30 %), другие 
участники консорциума по его разработке 
— ОАО «Роснефть» (20 %), ONGC (20 %) и 
SODECO (30 %)

Количество рабочих: бригада из 2 человек: прораба и сварщика.  

Даты работ: с 03.06.17 по 12.06.17    

Объект: «Временное хранилище нефтешла-
ма», проект «Сахалин-1», Хабаровский край, 
Ульчшский район, п. Де-Кастри. Размер – 
2200м².

ПРОЕКТ «САХАЛИН-1»
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Качеством материалов и работ Заказчик остался доволен. Планирует привлечь нас к работам на новых объ-
ектах.

Особенности: по проекту сначала укладывался геотекстиль, а поверх укладывалась геомембрана. Исполь-
зовались материалы собственного производства. Работы производились по краю действующего полигона 
ТБО, что создавало проблемы с подъездными путями.

Заказчик: Группа компаний «СТРОЙТЕХ» 
создана на базе ООО «Стройтех-2», успеш-
но развивается на строительном рынке Рос-
сии более 12 лет и специализируется на 
выполнении полного комплекса работ по 
проектированию и строительству техниче-
ски сложных промышленных предприятий 
различного профиля общей площадью от       
3 000 до 150 000 м². 

Количество рабочих: бригада из 3 человек: прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 18.08.17 по 13.10.17      

Объект: «Полигон ТБО», ООО «СтройТех»,  
Московская обл., Волоколамский р-н. Размер 
–13000м².

ООО «СТРОЙТЕХ»
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Строжайший контроль, с проверкой образцов в аттестованных лабораториях, показал безупречное качество 
сварных швов, выполненных нашими специалистами. Заказчик особо отметил профессионализм наших ра-
ботников.

Особенности: работы выполнялись в два этапа: днище и откосы полигона, после укладки защитного слоя 
– транспортные съезды. Из особенностей можно выделить то, что все работы производились под строгим 
надзором со стороны общественных организаций и областной Администрации. Для контроля качества при-
влекались специализированные европейские организации с новейшим оборудованием.  К сложностям рабо-
ты на объекте можно отнести то, что работы производились при отрицательных температурах и повышенных 
ветровых нагрузках.

Заказчик: «АБЗ-ОРИЧИ» являются исполни-
телями большого количества государствен-
ных контрактов по строительству и благоу-
стройству дорожного покрытия в Кировской 
области, существуют более 15 лет на рынке 
дорожного строительства.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 01.03.18 по 25.03.18, с 10.04.18 
по 13.04.18.           

Объект: «Полигон ТБО», Кировская обл., 
Слободской район, Ленинское поселение. 
Размер – 37000 м².

«АБЗ-ОРИЧИ»
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Акт приёма-передачи был подписан раньше обозначенного в Договоре срока. Заказчик доволен качеством 
выполненных работ.

Особенности: борты котлована представляли из себя насыпные дамбы, а дно находилось на уровне окру-
жающей земли из-за близкого расположения грунтовых вод. Кроме того, сложность для работы на объекте 
представляли неблагоприятные погодные условия во время производства монтажных работ. 

Заказчик: ООО «АДМИРАЛ» - крупная строи-
тельная организация, специализирующаяся 
на гидроизоляции объектов, многократные 
победители тендеров и исполнители госу-
дарственных контрактов в Центральном и 
Северо-западном Федеральных округах.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
в составе прораба и 2 сварщиков.    

Даты работ: с 14.09.2016 по 19.09.2016      

Объект: «Водоём», расположенный по адре-
су: Калужской область, д. Дадровка, Жуков-
ский р-н. Размер – 1500 м².  

ООО «АДМИРАЛ»
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Высокий профессионализм наших сварщиков позволил быстро освоить новые технологии и материалы и за-
кончить работы с опережением графика с сохранением неизменно высокого качества работ.

Особенности: наша организация приобрела опыт строительства дренажных проходов с использованием 
самых современных материалов и технологий, только появляющихся на рынке нашей страны. К сложностям 
работы на объекте можно отнести то, что работы производились при повышенной влажности и сильных ве-
тровых нагрузках.

Заказчик: «Глав-СтройИнжиниринг» - ген.
подрядчик объекта выбрал нашу компанию 
в качестве субподрядчика. Мы гордимся, что 
принимали участие в строительстве столь 
масштабной и стратегически важной пере-
правы для Российской Федерации.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
в составе прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 21.02.18 по 25.03.18.           

Объект: «Строительство транспортного пе-
рехода через Керченский пролив», «Глав-
СтройИнжиниринг», Республика Крым, Кер-
ченский район. Размер – 5000 м².

КРЫМСКИЙ МОСТ
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Объект был сдан в срок, Заказчик остался доволен результатом. Этот проект стал вторым в долгосрочном 
сотрудничестве с Заказчиком. 

Особенности: Работы проводились с использованием материала Заказчика с шириной рулона 2 м, что уве-
личило как трудоемкость, так и выполнение большого количества примыканий согласно проектных решений. 

Заказчик: «МС ГРУПП» - успешно развива-
ющаяся компания на рынке металлопроката. 
Компания осуществляет поставки металло-
продукции с крупнейших металлургических 
предприятий России и стран СНГ. Среди них 
такие как СЕВЕРСТАЛЬ, НЛМК, ВМЗ, ПНТЗ, 
ММК, ЧТПЗ, Стальная группа МЕЧЕЛ.

Количество рабочих: бригада из 4 человек 
в составе прораба и 3 сварщиков - монтаж-
ников.  

Даты работ: с 04.05.17 по 01.06.17     

Объект: «Каре нефтяного резервуара», «МС 
Групп» для ПАО «Роснефть», Краснодарский 
край, г. Крымск, Размер – 3850 м². 

ООО «МС ГРУПП»

48



49



Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ. 

Особенности: было требование Заказчика по обязательной сертификации всех сварщиков в НАКС (Нацио-
нальное Агентство Контроля Сварки). К сложностям работы на объекте можно отнести большое количество 
примыканий к бетонным конструкциям и криволинейная конфигурация компенсационной петли. Низкие тем-
пературы не мешали сварочным работам.

Заказчик: ООО СК «БИН» сегодня - это 
компания, специализирующаяся в области 
промышленного строительства, обеспечи-
вающая полный комплекс строительно-мон-
тажных работ, включая работы на особо 
опасных объектах нефтяной, газовой, хими-
ческой, нефтегазодобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышленности.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораб, сварщик и ученик.

Даты работ: с 05.02.2018 по 19.02.2018      

Объект: «Каре нефтяного резервуара», Мо-
сковская обл., Раменский р-н, с. Константино-
во. Размер –1800м². 

ООО «СК БИН»
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Заказчик остался доволен произведёнными работами и планирует воспользоваться нашими услугами на бу-
дущих объектах. 

Особенности: перед сваркой геомембраны нами производилась укладка геотекстиля. Также Заказчиком 
были установлены сжатые сроки работ.  К сложностям работы на объекте можно отнести близость грунтовых 
вод, что заставило Заказчика дополнительно увеличивать подстилающий слой и периодически откачивать 
воду.

Заказчик: ООО «БАЗИС-ДИРЕКТ» являет-
ся частью корпорации Курскпромтеплица. 
Миссия компании - модернизация отрасли 
защищенного грунта России и внедрение вы-
сокоэффективных технологий защищенного 
грунта на базе современного производствен-
но-складского комплекса по выпуску кон-
струкций и систем теплиц.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.

Даты работ: с 27.08.17 по 14.09.17       

Объект: «Лагуна», «Базис-Директ», Курская 
область, Советский район. Размер – 12700м². 

ООО «БАЗИС-ДИРЕКТ»
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Качеством материалов и работ Заказчик остался доволен. По результатам закупил материал и заключил До-
говор ещё на два накопителя.

Особенности: по проекту сначала укладывалась георешётка, на которую отсыпалась ОПГС, а поверх укла-
дывалась геомембрана. Использовалась георешётка и геомембрана собственного производства. К сложно-
стям работы на объекте можно отнести большую глубину и крутизну склонов котлована.

Заказчик: НПФ «ФИТО» является лидиру-
ющей компанией на российском рынке по 
комплексной поставке систем капельного 
полива, систем управления микроклиматом, 
а также комплексной автоматизации теплич-
ных комплексов с управлением через Интер-
нет.  На оборудовании НПФ «ФИТО» получе-
ны рекордные по стране урожаи.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.   

Даты работ: с 12.07.17 по 27.07.17        

Объект: «Накопитель», НПФ «Фито», г. Екате-
ринбург.  Размер –11000м². 

НПФ «ФИТО»
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Качеством материалов и работ Заказчик остался доволен. Теперь это наш постоянный клиент.

Особенности: по проекту сначала укладывалась георешётка, на которую отсыпалась ОПГС, а поверх укла-
дывалась геомембрана. Использовалась георешётка и геомембрана собственного производства. К сложно-
стям работы на объекте можно отнести большую глубину и крутизну склонов котлована, а также то, что к 
моменту окончания работ ночные температуры доходили до -6 С° и выпал снег.

Заказчик: НПФ «ФИТО» является лидиру-
ющей компанией на российском рынке по 
комплексной поставке систем капельного 
полива, систем управления микроклиматом, 
а также комплексной автоматизации теплич-
ных комплексов с управлением через Интер-
нет.  На оборудовании НПФ «ФИТО» получе-
ны рекордные по стране урожаи.

Количество рабочих: бригада из 3 человек: 
прораба и 2 сварщиков.  

Даты работ: с 20.09.17 по 05.10.17        

Объект: «Накопитель», НПФ «Фито», г. Екате-
ринбург.  Размер –12000м².

НПФ «ФИТО»
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Результатами работы заказчик остался очень доволен и планирует воспользоваться нашими услугами на 
оставшихся пяти танках.

Особенности: близость действующих газохранилищ не позволяла использовать открытый огонь при работе. 
Также сложность представлял большой наклон кровли, из-за которого невозможно было использовать авто-
матический самоходный сварочный аппарат - все работы производились вручную.

Заказчик: ООО «МЕТАНТЕК» - крупная стро-
ительная компания Центрального Федераль-
ного округа, зарекомендовала себя на рынке, 
как надежный партнер и поставщик каче-
ственных услуг полного цикла строительства.

Количество рабочих: бригада из 2 сварщи-
ков.    

Даты работ: с 10.08.17 по 21.08.17      

Объект: «Кровля газохранилища», «Метан-
тек», Московская обл., г Люберцы, ул. 2-я 
Вольская, д.20. Размер – 1600м².  

ООО «МЕТАНТЕК»
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Заказчик остался доволен произведёнными работами и планирует воспользоваться нашими услугами уклад-
ки кровли на следующем складе.

Особенности: установка зенитных фонарей вызвала необходимость вскрытия уже готовой кровли, прорезы-
вания окон в профнастиле с последующим утеплением и гидроизоляцией установленных фонарей. Трудоем-
кость работ увеличило наличие множества фахверков, стоек, воронок. 

Заказчик: ООО «РАМ ГРУПП» на сегодняш-
ний день относится к ведущим российским 
публичным девелоперам масштабных про-
мышленных, коммерческих, социальных и 
жилых проектов в Москве, Московской об-
ласти и других регионах России. Основным 
направлением деятельности является моно-
литное и быстровозводимое строительство 
промышленных объектов любой сложности.

Количество рабочих: бригада общей численностью 10 человек.  

Даты работ: с 03.03.17 по 24.06.17      

Объект: «Кровля складского комплекса», 
«РАМ ГРУПП», Москва, ул. Рябиновая, д.20. 
Размер – 5500 м². 

ООО «РАМ ГРУПП»

60



61



Заказчик активно помогал в работе, остался доволен произведёнными работами, прислал благодарственное 
письмо и планирует воспользоваться нашими услугами на будущих объектах.

Особенности: монтаж кровли производился по существующему покрытию старой наплавляемой кровли. 
Специалисты работали в условиях высоких ветровых нагрузок и увеличенной трудоемкости, связанной с осо-
бенностями крепления мембраны по данному проекту. 

Заказчик: Ростовская атомная электростан-
ция расположена  на берегу Цимлянского 
водохранилища. Электрическая мощность 
четырёх действующих энергоблоков состав-
ляет 4,1 ГВт. В 2017 году Ростовская атомная 
станция в пятый раз была признана лучшей 
по культуре безопасности. 

Количество рабочих: бригада общей численностью 10 человек. 

Даты работ: с 2.10.16 по 9.01.17, с 28.08.17  по 
26.09.17         

Объект: «Кровля хим. цеха», «Кровля цеха 
централизованного ремонта», Ростовская 
область, Ростовская АЭС. Размер – 6600 м², 
9250 м².

РОСТОВСКАЯ АЭС
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
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