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Компания Кровля
Строй летом перекрывала мне
крышу дома композитной черепицей, до этого
был ондулин , за 10 лет крыша пришла в полную
негодность, весь повело и начала протекать. Если
бы тогда мне кровельщики сказали какое это г…,
ниникогда бы им не накрывал. Композитку выбирал
между харьковской QueenTile и новозеландской
Gerard , решил все же брать проверенную Gerard .
Через поставщика сделали мне самую низкую
цену в Запорожье на композитную и
металлический водосток, за что Денису особое
спасибо

Компания строила крышу для бюджетной
организации! Проблема с кровлей была
серьезная, годами на ее ремонт не выделяли
деньги, протекала после каждого дождя, в
помещениях была уже сырость и грибок,
выделили, решение было принято строить
скскатную крышу, что бы закрыть этот вопрос на
долгие годы. Договор был подписан с ООО,
организация ответственная, документация в
порядке, лицензии у них есть, казначейство
смету утвердило быстро, никаких проблем и
нареканий

Бригадой очень доволен, порекомендовал их и своей
знакомой Людмиле, крышу ей совсем недавно
перекрыли, работой и ценами она тоже осталась
довольна. Мне же они крышу моего здания строили в
Энергодаре, точнее реконструкцию делали с плоской на
четырехскатную, надоело постоянно ремонтировать ее,
накрыли профнастилом из нашего украинснакрыли профнастилом из нашего украинского метала и
проблема отпала. По цене договорились ниже чем
хотели наши местные, при том что бригада снимала дом
у нас на время работ, да и доверия больше, крыша
большая 805м2, нагрузки, профнастил я тоже ниже цены
не нашел ни у нас ни в Запорожье.

НАС ЦЕНЯТ ЗА НАШ ПОДХОД

О КОМПАНИИ
В нашей строительной организации действует собственное проектное подразделение. 

Созданием строительных и архитектурных проектов, а также разработкой инженерных систем,
 занимаются специалисты с многолетним опытом имеющие соответствующие сертификаты. 
Значительным преимуществом нашей строительной организации является реализация всех 
требований заказчика от стадии технического задания на проектирование до выполнения 
строительных работ на объекте одним подрядчиком. Вам не придется отдельно искать 

проектный институт и строитпроектный институт и строительную организацию для выполнения работ.
Компания «Кровельные работы» выполнит весь комплекс услуг в одном лице

Реализуем полный спектр
кровельно фасадных работ.

Кровельные работы

Проводим капитальный и
мелкий ремонт крыш.

Ремонт крыш

НАШИ УСЛУГИ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВСЕХ ВИДОВ УСЛУГИ О НАС ПРЕЙМУЩЕСТВА ОТЗЫВЫ КОНТАКТЫ

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
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