ООО «Бюро «Строительные исследования»
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тел. 8 (812) 386-11-75, тел. 8 (911) 973-98-78
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Р/С 40702810555230183684
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К/С 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 96784176, ОГРН 5067847433066

Добрый день, уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам познакомиться с нашей компанией! ООО «Бюро «Строительные исследования» работает на рынке СанктПетербурга с 2006 года. За время существования нашей компании, мы сотрудничали со многими строительными организациями,
такими как:
ЗАО «СУ-267» - ЖК «Молодёжный»
ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» - ЖК «Царская столица»
ЗАО «Ойкумена» - ЖК «Кронштадтский форт»
ООО «БЕЛСТРОЙКОМ» - ЖК «Балтийская жемчужина»
ООО «ЭНЕРГИЯ-М» - Автомобильный завод «Ниссан»
ЗАО «МКС» - Следственный изолятор в Колпино
ООО «Доммонолитдорстрой» - Административно-производственный комплекс ООО НПП «Лазерные системы»
ООО «ПСК» - ЖК «Софийский»
ООО «ПО «УСП» - БЦ на Малоохтинском пр. и многие другие.

Деятельность нашей компании охватывает полный спектр услуг в сфере лабораторных строительных исследований.
Так же сообщаем Вам, что в связи с вступлением в силу нового ГОСТа 18105-2010, мы готовы оказать помощь в наиболее
интересующих Вас вопросах, а именно:
Наименование работ
Бетонные и растворные образцы-кубы на сжатие*
Выезд лаборанта на объект (забор образцов)

Сплошной неразрушающий контроль.
Определение прочности бетона в конструкциях
неразрушающим методом ударного импульса с привязкой
к прочности бетона через метод «отрыва со скалыванием»
Определение прочности бетона неразрушающим методом
«отрыв со скалыванием»

Стоимость работ
150 рублей

Примечание
Стоимость одного образца

2 000 рублей
от 3 000 рублей

250 рублей

2500 рублей

Черта города
Лен. обл.
Стоимость работ, выполняемых
Исполнителем при определении
фактического класса бетона монолитной
конструкции по схеме «В»:
1 точка (договорная цена)
Одно место испытаний

*Все работы осуществляются в научно-испытательной лаборатории строительных конструкций и материалов в соответствии с
требованиями стандартов и иных нормативных документов.
Мы благодарны Вам за внимание. Будем рады сотрудничеству. Желаем Вам успехов и процветания!
С уважением, Генеральный директор ООО «Бюро «СИ» Левая Анна Юрьевна.

Сотрудничая с нами, Вы приобретаете надежного партнера, спокойствие и уверенность в процессе
строительства и реконструкции здания, получаете возможность качественно и в срок возводить объекты!
Звоните нам, всегда рады помочь!

