
КОНСАЛТИНГ БУД СЕРВИС ЛТД 



Занимаемся производством  
строительных, отделочных  

и инженерных работ 

Активно работаем на рынке 
услуг Украины и 

продолжаем непрерывно 
развиваться 

Используем только 
самые передовые 

технологии 

Имеем огромный 
опыт и авторитет 

Предоставляем 
качественные услуги 

Работаем для людей 

Консалтинг Буд Сервис ЛТД 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПС ГС ЭР 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



  4 

ГРАЖДАНСКОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 

Обследование и ремонт кровли 

Фасадные работы 
Диагностика фасадов и зданий 

1 

  2 
Монтаж электросистем  

(бытовых) 
Подготовительные 

общестроительные и 
монолитные работы 
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Плиточные и гипсокартонные 
 работы 

  6 
Водоснабжение, отопление и 

канализация  

  8 Промышленный демонтаж 
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9 

Фильтрация воды 
Обслуживание фильтровальных 

 установок 

Монтаж вентиляции и 
кондиционирование 
Монтаж дымоходов 
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Архитектурная подсветка 
 и иллюминация 



ДИАГНОСТИКА  ФАСАДОВ  И  ЗДАНИЙ 

Используя  метод промышленного альпинизма 
проводим диагностику зданий в любых недоступных 
местах и выявляем наличие повреждений, дефектов и 

отклонений 



МОНТАЖ  БЫТОВЫХ  ЭЛЕКТРОСИСТЕМ 

• Выполняем весь комплекс работ по организации 
и установке систем электроснабжения  

• Проводим реконструкцию, замену 
электропроводки в квартирах с действующим 
электроснабжением 

 
 Выезд инженера компании на оценку по Киеву 

бесплатный 



ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ 

На высочайшем уровне проведем облицовочные работы 
  · мозаичной и фасадной плитки 
  · кафельной и облицовочной плитки 
  · керамогранита 



ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ 

Специалисты «Консалтинг Буд Сервис ЛТД» выполнят работы любого 
уровня сложности 

 
Компания обеспечивает гарантию выполненных работ, и по истечении 

её срока клиент может рассчитывать на дальнейшее обслуживание 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ 

Предоставляем подготовительные, общестроительные и 
монолитные работы под надзором опытных 

специалистов 
«Консалтинг Буд Сервис ЛТД»  -  надежная опора для 

наших партнеров 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

• В обслуживании фильтровальных установок 
наши специалисты используют только самое 
лучшее и качественное оборудование 

• Благодаря опыту и профессионализму наши 
специалисты работают максимально 
оперативно, что помогает сэкономить время на 
выполнение вашего заказа 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ 

• Обеспечиваем качественную установку системы 
отопления в доме,  услуги по водоснабжению и 
обслуживанию канализации 

• Сотрудники компании имеют высокую 
квалификацию и большой опыт в сфере 
проектирования и монтажа отопительных 
систем 



АРХИТЕКТУРНАЯ  ПОДСВЕТКА  И ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

• Наши специалисты  создадут уникальную 
подсветку здания, расставив правильные акценты 
и сохранив его архитектурный стиль  

• Предоставляем архитектурную подсветку 
фасадов зданий любого масштаба 



ДЫМОХОДЫ 

Делаем монтаж всех видов дымоходов в максимально 
короткие сроки 

 
Внимательно  относимся  ко всем пожеланиям клиентов 



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Наши специалисты выполняют полный комплекс работ по установке 
вентиляционных систем любой сложности 

 
«Консалтинг Буд Сервис  ЛТД» предлагает экономическую целесообразность и 

удобство в эксплуатации 
 



ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ 

Компания «Консалтинг Буд Сервис ЛТД» производит качественную установку 
систем фильтрации воды 

 
При установке фильтров в помещении наши специалисты соблюдают все 

необходимые требования производителя таких систем 



Отделочные 
работы при 

строительстве 
и реставрации 
памятников, 

церквей 

Подъем 
негабаритных 

грузов 

Реставрация 
фасадов 
зданий 

Кронирование 
деревьев 

          ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАБОТЫ 



    КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 

Компания использует современное оборудование для достижения 
высокого уровня производительности и качества 

Специалисты проходят обучение и постоянно повышают свою 
квалификацию 



           ПОДЪЕМ  НЕГАБАРИТНЫХ  ГРУЗОВ 

Предоставляем  профессиональную  помощь  альпинистов  
Мы работаем только с сертифицированным снаряжением и 

придерживаемся всех правил техники безопасности 



      РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

Предоставляем  работы по восстановлению фасадов, полный 
спектр  услуг  высококвалифицированных  мастеров 

Мы производим фасадные работы качественно и в срок 



ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И 
РЕСТАВРАЦИИ  ПАМЯТНИКОВ,  ЦЕРКВЕЙ 

Предоставляем  комплекс  отделочных  работ  и  реставрации 
памятников-церквей 



КОНТАКТЫ 

http://cbsl.com.ua cbs.ltd@ukr.net 044 332 14 41 
095 085 14 41 Vodafone 
063 636 14 41 Life 
068 836 14 41 Киевстар 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
ПО АДРЕСУ 

г. Киев 
ул. Петропавловская, 15 


