ГК «СИГМА-СТРОЙ»

Информационное письмо о ГК СИГМА-СТРОЙ
Кровельные работы и монтаж световых фонарей

О нас
ГК Сигма-Строй –специализированная компания по устройству кровель, монтажу
световых фонарей на Северо-Западе РФ и в ЦФО. Партнерами организации являются крупные
генеральные подрядчики, ТСЖ, управляющие компании-заказчики
С 2008 года образовался коллектив специалистов, позволяющий компании вести работы
одновременно на 3-х и более крупных объектах.
Нашими несомненными преимуществами являются 8-летний опыт работ, десятки выполненных
объектов по всей стране, а также доброжелательные партнерские отношения с нашими Заказчиками.
Основными направлениями деятельности являются монтаж и ремонт плоских кровель из битумнополимерных материалов и ПВХ-мембран, а также поставка и монтаж световых фонарей компании
МеркорПруф

Знаковые клиенты
С 2008 года у ГК СИГМА-СТРОЙ образовался солидный пул Заказчиков в сфере
промышленного и гражданского строительства. Среди них:
БВИ-Инжиниринг. 3 торговых комплекса Окей (23000, 3500 и 32000 квадратных метров
соответственно), автоцентры VW (7000 квадратных метров), Mercedes, Skoda, сеть автозаправочных
станций Shell
Лемминкяйнен-СТРОЙ. Жилой комплекс САМПО (первая, третья и четвертая очередь, общая
площадь 32000 квадратных метров) Московская область, Нахабино. Производственный комплекс
Текнос-Марьино (5000 квадратных метров), завод Бетсет на Пулковском шоссе (5000 квадратных
метров).
Холдинговая компания АДАМАНТ. Логистические комплексы X-5 Retail Group (29000 квадратных
метров) и Armada в Шушарах (10000 квадратных метров), Стекольный завод в Московской области,
Коломна (17 000 квадратных метров)
NCC (Бонава). ЖК Грена Лунд во Всеволожске, ЖК Элланд в Мурино, ЖК Сканди Клаб
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Доринда-Инвест. Реконструкция кровли торгового комплекса Электра
Мостострой-6. Хранилище атомных отходов в поселке Сайда-Губа Мурманской области (19000
квадратных метров), Волгодонская АЭС
Трансмашпроект. Экспериментальный цех Крыловского института
Трест-68. Оффшорный испытательный бассейн на Московском шоссе
ГК Единые решения. Торговый комплекс Магнит в Сертолово, Торговый комплекс Спар на улице
Коллонтай, Гипермаркет Лента в Обухово
ПСБ-Жилстрой. Производственный комплекс «Алмаз-Антей» в Нижнем Новогороде (24000
квадратных метров), ЖК Огни Залива (7000 квадратных метров)
Форт Групп. Реконструкция кровли ТК «5 озер», кровля ТК Рыбацкое 2-я очередь
Метрострой. Завод Цитомед, 1я и 2я очереди
Наш полный референц-лист приведен на отдельном листе

Наши технологии
Специалисты СИГМА-СТРОЙ обладают необходимыми знаниями и опытом, позволяющими
реализовывать технически сложные, нестандартные проекты в разумные сроки.
Мы выполняем: монтаж ПВХ-мембран и кровель из битумно-полимерной изоляции, традиционные и
инверсионные кровли, эксплуатируемые кровли стилобатов зданий, зеленые кровли.
СИГМА-СТРОЙ - авторизованный подрядчик корпорации Технониколь по устройству кровель, а
также авторизованный монтажник Меркор-Пруф

Гарантия
Четкое исполнения гарантийных обязательств - наша политика. Нам важны постоянные Заказчики,
удовлетворенные нашей работой. На все наши работы мы предоставляем гарантию не менее 5 лет.

Сертификация
ООО «УК «СИГМА» входит в СРО «Первое строительное объединение» свидетельство №
4317.00-2013-7820324968-С-260
ООО «СИГМА-СТРОЙ» входи в СРО НП "Объединение строителей СанктПетербурга» (№1115-2010-7820315970-С-3), а также имеет Лицензии МЧС №2/28468 от 11.12.2008 и
1/16495 от 26.01.2009
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