Компания 000 «СК-Стратегия» успешно работает на
Российском рынке с 2012 года в сфере строительных монтажных и отделочных работ.
Основным принципом компании является реализация
проектов любой сложности на высочайшем качественном
уровне.
Мы предлагаем своим партнерам все виды строительных
работ по возведению жилых и общественных зданий и
сооружений,
в том числе работы по реконструкции,
реставрации и реновации.

При
реализации
проектов
различной сложности, бывают
ситуации когда Заказчик ставит
задачи
в
которые
входит
реализация
отдельных
этапов
строительства.
«СК – Стратегия» так же выполняет
отдельные виды работ:
-монолит;
- вентилируемые фасады;
- инженерные системы и другие...
При реализации
региональных проектов,
в сфере жилой
застройки, ООО «СК Стратегия» является
партнером АО «АРТЕК»
в городе Мурманск.

Так же, компания предлагает своим
Клиентам полный спектр услуг по
работе с натуральным камнем:
-поставка материала из стран
Европы, Турции, Индии, Китая,
Украины, Южной Америки и др.;
-изготовление
изделий
любой
сложности на современном и
высокотехнологическом
оборудовании;
-монтаж штучных изделий (колонн,
столешниц, подоконников, вазонов);
- внутренняя облицовка интерьеров
(монтаж полов, стен, лестниц);
-внешняя облицовка зданий (монтаж
вентилируемых
и
классических
фасадов);
-монтаж каминов, фонтанов;
- облицовка купелей, бассейнов;
-мощение брусчаткой;
-замеры,
проектирование
и
инженерное
сопровождение
объектов.

Архитекторы
часто
стараются
подчеркнуть
индивидуальность
своих объектов и со всем своим
творческим умением подходят к
проектированию
интерьеров
и
помещений.
При
реализации
задумки
архитекторов в проектных решениях
встречаются такие элементы как
слэбная укладка с мозаичными
элементами на фоновом камне и
фризовыми
обрамлениями
делящими помещения на зоны.
Яркий пример таких сложных и
интересных архитектурных решений
- православные храмы.
Специалисты
нашей
компании
имеют опыт в реализации таких
объектов:
ХРАМ
ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ, Г. МОСКВА
Реконструкция
ДАНИЛОВА
МОНАСТЫРЯ , Г.МОСКВА
СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СКИТ
ДАНИЛОВА
МОНАСТЫРЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Важную роль в производстве чего
либо играет «сырье», которое в
процессе
добычи,
доставки,
обработки и монтажа преобразуется
в конечный продукт для Клиента.
Мы
контролируем
весь
путь
материала от добычи в карьере, до
готового изделия на объекте.
В частности мы осуществляем
поставки греческого мрамора SKYROS
Данный камень ограничен своим
географическим
происхождением,
имеет только 5 видов, но довольно
интересную гамму оттенков.
SKYROS помимо своей природной
красоты имеет такую способность как
«светопропускаемость».
По
своей
красоте
и
индивидуальности SKYROS можно
сравнить с ониксом, а по ценовому
диапазону с мрамором.
По цветовому решению SKYROS
переходит от холодного серого до
теплого желтого, используя всю
красоту природного происхождения
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