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РФ Сервис, ООО, Белгород
Сферы
деятельности

Строительные организации, работы → Строительные компании в Белгороде (221) ,
Строительство коттеджей и дач в Белгороде (121) , Строительство быстровозводимых конструкций в Белгороде (38)
Строительные материалы

Адрес
Часы работы
Контактные
телефоны
(факсы)
Сайты
Email

→

Отделочные материалы в Белгороде (69) , Стройматериалы в Белгороде (43)

308019, Россия, Белгородская область, Белгород г., ул. Магистральная, д. 4Д
пн.пт. 9:0018:00, суб., воскр.  выходной
+7 (915) 5645550
+7 (980) 5213998
http://www.rfservice.ru
office@rfservice.ru

Краткое описание

поставки и монтаж кровли, фасадов, строительство домов

Описание

Компания «РФ Сервиc» работает на строительном рынке с 2000 года. Стартовав в качестве оператора комплексных кровельных
работ, мы постепенно, развиваясь и удовлетворяя растущие нужды своих заказчиков, стали осваивать все более и более
крупномасштабные проекты и, спустя некоторое время, превратились в солидную многопрофильную строительную организацию,
специализирующейся на комплексных решениях в сфере ограждающих конструкций.
В 2008 году, мы освоили технологию производства строительных конструкций из клеенного бруса, что позволило нам, реализовать
несколько фахверковых домов и более десятка фахверковых мансард.
В том же 2008 году, были реализованы первые вентилируемые фасады с покрытием из фиброцемента и навесной керамики.
В 2012 году, наша компания значительно уменьшила ассортимент кровельных и фасадных покрытий, оставив только продукцию
отвечающую высоким требованиям.
На сегодняшний день, фирма "РФ Сервис" ведет два направления,
которые работают как в комплексе, так и по отдельности:
 Отдел продаж.
Деятельность которого направлена на комплексное обеспечение частных объектов материалами для устройства теплового контура
домовладения.
 Отдел производства и строительства.
Обеспечивающий высокотехнологичный монтаж кровельных и фасадных систем, а так же, производство и инсталляцию
фахверковых конструкций из клеенного бруса.
Используя многолетний опыт в применении материалов для этих систем, а так же знания полученные по средствам тесной
коммуникации с зарубежными партнерами, специалисты нашей компании помогут сделать правильный выбор материалов, учитывая
пожелания заказчика.

Товары и услуги

 кровельные материалы
 фасадные материалы
 фиброцементные панели
 террасная доска (деккинг)
 мансардные окна
 утеплители
 водосточные системы
 вентилируемые фасады
 монтаж кровли и фасада
 строительство фахверковых домов

Больше информации о компании РФ Сервис можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/belgorod/rfservis925875.html
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Похожие компании
http://www.orgpage.ru/belgorod/anetatoo316716.html
http://www.orgpage.ru/belgorod/deu1mp316748.html
http://www.orgpage.ru/belgorod/rostverkooo316794.html
http://www.orgpage.ru/belgorod/spetsstroyserviszao316806.html
http://www.orgpage.ru/belgorod/upravleniezhilishtno316827.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// www.orgpage.ru

