ИНСПЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРОДАЖ А МАТЕРИАЛОВ
ПОДБОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПО ДДЕРЖКА

Тех н ол о г и и
а нт и к о р р о з и о н н о й
защиты

Поставка качественных
лакокрасочных материалов
промышленного, строительнобытового и специального назначения
для защиты металлических, бетонных
и деревянных поверхностей на
объектах агропромышленного
комплекса.
Максимальная помощь в техническом
подборе систем антикоррозионной
защиты, в технико-экономическом
обосновании выбора материалов,
разработке технологического
регламента нанесения покрытий с
дальнейшим обучением персонала и
инспекционным сопровождением

объектов:
участие в проектной работе
технический осмотр
реконструируемого объекта

современные решения
для надежной защиты
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

поставка материалов и
сопутствующего оборудования
полное техническое
сопровождение продукции
обучение, оптимизация

процесса нанесения покрытий
периодический контроль
качества окраски
инспекционный контроль
объекта
Подбор оптимальных с техникоэкономической стороны систем
окраски

и

конструкций

защиты
с

любых

гарантированно

длительными сроками службы.

Полюстровский пр., 32 литер А
Санкт-Петербург, 195197
Тел./Факс: (812) 600-40-88
www.decoralstroy.ru
info@decoralstroy.ru

консультации
продажи
подбор
решений
поддержка

Технологии, работающие для Вас
ДО ЛГ О ВР Е М Е НН А Я АНТ И К О Р РО ЗИО НН А Я З АЩИТ А С О ВР Е М Е НН Ы МИ
В Ы СО КО Т ЕХ Н О ЛО ГИ ЧН Ы М И М АТ Е РИ А Л А МИ СО ВС Е М Н ЕО БХ О ДИ М Ы М
КО МП Л Е КС О М СО ПУ Т СТ ВУЮЩИХ Т ЕХ Н О ЛО ГИ Ч ЕС КИ Х У С ЛУГ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
• ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
• ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
• ВЕТЕРИНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
• СИЛОСНЫХ И СЕНАЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Если Ваш бизнес связан с эксплуатацией
сельскохозяйственных
объектов
и
обеспечением их бесперебойной работы,
если Вы связаны с проектированием,
новым строительством или реконструкцией
агропромышленных
комплексов
и
нацелены на обеспечение стабильно
высокого
уровня
качества
предоставляемых услуг,
если Вы
являетесь производителем металлических,
бетонных или деревянных конструкций, а
также
оборудования
для
сельскохозяйственных
предприятий
–
сервисный центр "ДекоралСтрой" может
предложить Вам весь
комплекс
услуг
в области поставок специальных защитных
материалов,
отвечающих
Вашим

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
• СКЛАДСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Ассортимент
предлагаемых
ООО
«ДекоралСтрой» материалов включает в
• КУЛЬТИВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ себя более 500 наименований, образующих
более 2000 систем окраски:
• ЗДАНИЙ ОБРАБОТКИ И
материалы для защиты дерева
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
материалы для защиты бетона
• ЗДАНИЙ РЕМОНТА И ХРАНЕНИЯ
материалы для защиты металла
ТЕХНИКИ
огнезащитные составы
пожаробезопасные материалы
материалы для дорожной разметки
наливные и тонкослойные полы
строительно-бытовые краски и
штукатурки для внутренних работ
краски и штукатурки для фасадов
специальные композиции для
особых условий эксплуатации
Применение
высокотехнологичных
и
экологически
безопасных
материалов,
поставляемых
ООО
«ДекоралСтрой»,
позволяет надежно защитить объект на
длительный период с гарантированными
сроками службы и придать конструкциям и
поверхностям высокий эстетичный внешний
вид.
Материалы
позволяют
обеспечить
оптимальное
соотношение
ЦЕНАКАЧЕСТВО-СРОК СЛУЖБЫ.

требованиям и задачам.
Применение современных качественных
лакокрасочных материалов и технологий
антикоррозионной
защиты
на
этапе
строительства
позволяет
значительно
сократить
затраты,
связанные
с
нанесением защитных материалов, вводом
окрашенных объектов в эксплуатацию,
восстановительными
и
ремонтными
работами,
а
также
способствует
значительному
продлению
срока
межремонтного обслуживания объекта.
Понимание важности и актуальности
вопроса антикоррозионной защиты на
этапе проектирования – залог успешной
конкурентоспособной
работы
и
бесперебойного производственного цикла.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Выезд на объект,
технические консультации
по вопросам
антикоррозионной защиты,
подбор защитных систем
окраски и инспекционное
сопровождение
осуществляются
инспекторами-технологами,
прошедшими
соответствующее
сертификационное
обучение в России и за
рубежом.

гарантированные сроки службы
рекомендованных систем защиты
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Предлагаемые технологии долговременной антикоррозионной
защиты металлоконструкций, дерева и бетона используются в
России с 2003 года по настоящее время в рамках нацпроекта
"Развитие АПК" при строительстве сельскохозяйственных
объектов:
«Останкинский мясокомбинат»
«Липецкмясопром»
«Спасское» АПО
«Свинокомплекс Березовский»
«Мокшанские теплицы»
«Уральский свинокомплекс»
«Свинокомплекс Томский»
«СХК им. Кирова»
«Спарта»
«СК «Короча»
«Золотая Нива»
«Любань» совхоз
а также различные
сельскохозяйственные объекты в
различных регионах России:
Владимирская, Саратовская,
Тульская Пензенская,
Тамбовская, Калужская,
Московская, Ленинградская
области

Мы надеемся, что наше сотрудничество
будет являться залогом успешного
выполнения производственной
программы Вашего предприятия.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Всю подробную
информацию о фирме,
предоставляемых услугах,
системах покрытий и
материалах Вы можете
найти на нашем сайте
www.decoralstroy.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Удобство и экономия Вашего
времени путем размещения
заказа в удобной для Вас
форме: через каталог на сайте
www.decoralstroy.ru,
посредством электронной
почты info@decoralstroy.ru или
по тел./факсу (812) 600-40-88

