ПРОЕКТИРОВАНИЕ ●СТРОИТЕЛЬСТВО● МОНТАЖ

Строительная компания
О КОМПАНИИ




Группа Компаний «СК Армада» работает на рынке внутренней отделки нежилых
помещений: магазинов, ресторанов, кафе, фуд-кортов, офисных и торговых
помещений.
Все необходимые лицензии, полная нормативная и техническая базы, позволяют
осуществить успешное проведение проектных и строительных работ любого
уровня сложности (www.skarmada.ru).

Предложение
 Комплексное выполнение проектов (проектирование, строительство,
монтаж инженерных сетей).
Перечень предоставляемых услуг.














Архитектурное проектирование (АР).
Конструктивный расчет (КС).
Дизайн интерьеров помещений (АИ).
Разработку инженерных проектов для всех разделов:
- Проект Технологический (ТХ);
- Проект Вентиляция и Кондиционирование (ОВиК);
- Проект Водоснабжения и Канализации (ВК);
- Проект Внутреннее электрооборудование (ЭОМ);
- Проект Структурированная кабельная сеть (СКС).
Строительно-монтажные работы.
Весь спектр отделочных работ.
Комплектацию объектов материалами и оборудованием, мебелью.
Гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Выполнение функции Генпроектировщика.
Выполнение функции технического и авторского надзора.
Помощь Заказчику в формирование Технического задания (ТЗ) и технических
условий (ТУ).
Согласование проектной документации в официальных органах.

На проектные и строительно-монтажные работы,
компанией, имеются необходимые допуски СРО.

выполняемые

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ:
РЕСТОРАНЫ ● КАФЕ ● ПИЦЦЕРИИ ● СУПЕРМАРКЕТЫ
 Сеть кафе «МУ-МУ»
 Сеть трактиров и кафе «Елки-Палки»
 Сеть ресторанов и кафе «Япоша»
 Сеть кафе «Шоколадница»
 Сеть пиццерий «Dominos, Pizza»
 Ресторан «Бочка»
 Супермаркет «Азбука Вкуса»
 Сеть кафе «Ладушки-Оладушки»
142700, г. Москва, Варшавское ш.,Булатниково,ОЦ «Варшавский»
e-mail: 5442026@mail.ru
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Тел. +7(495) 544-20-26
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Сеть кафе «Суши»
Ресторан «Лепешка»
Кафе «Прима Пицца»
Кофейня «Cinnabon»
Кафе «Евроцыпленок»
Кафе «Перчик»
Кафе «Узбекская кухня»
Фуд-корт «Крошка-картошка»
Фуд-корт «Мумушка»
Ресторан «Супофф»
Столовая в МЕГе Химки

Фуд-корт «Русское Бистро»
Ресторан «О,Кафе»
Кафе «Toяma Tokanava»
Фуд-корт «Сильвер Фуд»

МАГАЗИНЫ
 Сеть магазинов «Детский мир-Центр»
 Сеть магазинов «Шатура-мебель»
 Сеть магазинов «Эконика»
 Сеть магазинов «Бенеттон»
 Сеть магазинов «ХЦ»
 Сеть магазинов «Красный куб»
 Сеть магазинов «Alesandro Frenza»
 Магазин «Лас- Пальмос»
 Магазин «PRINCIPLES»
 Магазин «WAREHOUSE»
 Магазин детский «Мария»
 Сеть магазинов «Леди и Джентельмены»
 Магазин детский «Амадео»
 Магазин итальянских обоев «Demmoksi»
ОФИСЫ






Офисы компании «Автобан»
Офисы компании «Сантехкомплект»
Офис компании «Вог Инвест»
Офисы компании «Коф-Палитра»
Офисы

Группа Компаний «СК Армада» выполняла проектные и строительные работы в
торговых комплексах: ТРЦ «Метрополис», ТРЦ «МЕГА Химки», ТРЦ «МЕГА Белая дача», ТЦ
«Калужский», ТЦ «Город», ТЦ «ФИЛЛИОН», ТЦ «Принц Плаза», ТЦ «Семеновский»,
аэропорт «Внуково»,аэропорт «Домодедово», аэропорт «Шереметьево»,ТЦ «Лига»,ТРЦ
«РИО»,ТЦ «Мариэль», ТРЦ «Европарк»
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Коллектив компании «СК Армада»
Тел.+7(495)544-20-26
(www.skarmada.ru).
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