МАТЕРИАЛЫ

ИНЖИНИРИНГ КАК ИСКУССТВО
Если театр «начинается» с вешалки, то здание – с фасада Что, как не красивая,
а, главное, удачно спроектированная и смонтированная «внешность» помещения способно одновременно привлечь к себе внимание и скрыть погрешности
строительства?

Фасады ТРК «Кольцо», гипермаркетов
«Бахетле» примечательны тем, что состоят из причудливой витражной группы,
структурного остекления, облицованы
композитным материалом «хамелеон».
Общеизвестно, что выполнение такой
работы требует высокой точности как на
стадии переработки профиля, так и при
монтаже готовой конструкции. Мало
кто из российских, да и иностранных мастеров в силах это осуществить.
ООО «Декарт-инжиниринг» стало одной из первых отечественных компаний,
не побоявшихся изготовить и смонтировать вышеописанные фасадные элементы.
Организация, существующая на строительном рынке с 2001 года, уже успела завоевать репутацию надежного партнера.
Успешно решать сложнейшие технические задачи, которые ставятся заказчиками, ее сотрудникам помогает творческий,
нестандартный подход ко всему и серьезная профессиональная подготовка: инженерно-конструкторский отдел и монтажники фирмы прошли обучение у ведущих
профильных фирм-производителей.

«СИСТЕМА КООРДИНАТ»
«ДЕКАРТ-ИНЖИНИРИНГ»
Основными направлениями работы
компании в данное время являются:
 проектирование;
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 переработка и производство алюминиевых светопрозрачных ограждающих
конструкций («RostAL» — Россия, «Inicial
systems» — Россия, «Kawneer» — Германия,
«Shuco» — Германия), оконных и дверных
конструкций из ПВХ («ARtek» — Германия, «Salamande» — Германия), композитных панелей;
 строительство зданий, сооружений
(помимо прочего — свыше 100 м) 1 и 2
уровней ответственности;
 монтаж навесных вентилируемых фасадов (подконструкции «U-kon», «Rostal»,
«Alucom», «Inicial systems»).
Другой вид деятельности — комплектация объектов сантехникой, отделочными
материалами, элементами интерьера. «Декарт-инжиниринг» осуществляет оптовые
и мелкооптовые поставки фасадной керамики, керамогранита таких производителей, как «Alucobond», «Alcotek», «A-bond».
Президентский дворец, отели «Сулейман
палас», «Шаляпин», торгово-офисный
центр «Сувар плаза», развлекательный
комплекс «Ривьера» — вот неполный перечень зданий, в формировании неповторимого интерьера которых участвовала
компания.
Работая с объектами заказчиков, фирма,
спустя время, усовершенствовала и собственный «фасад» — название. До ребрендинга оно звучало как «Арм-сервис», но с

2006 года организация стала называться
«Декарт-инжиниринг», что в полном объеме стало отражать ее суть. Работа этой
компании подобна декартовой системе
координат, где все оси взаимно перпендикулярны, а масштабы одинаковы.
Равномерно развивая все направления
своей деятельности, а также реализуя в работе системный подход, «Декарт-инжиниринг» предоставляет своим клиентам
весь комплекс строительных услуг.

СПРАВКА
Производственная база ООО «Декартинжиниринг» оснащена современным
высокоточным итальянским оборудованием. Ежемесячно компания перерабатывает до 6696 м2 композитных панелей, а также изготавливает до 1700м2
алюминиевых и ПВХ-конструкций.

ООО «АРМ-Сервис»
г. Казань, ул. Бутлерова, 31
тел.: (843) 258-11-17, 258-11-13
e-mail:dec_art@inbox.ru

