Механизированная штукатурка и
полусухая стяжка пола
Мы рады, что вы хотите узнать больше о нашей компании.

Есть
Решения задачи
Важно определить – какой вариант подходит в вашем случае

Сделать «Как-Нибудь», лишь бы
было подешевле

1
вариант

Необходим дополнительный контроль качества и
контроль за проведением работ

Подрядчик
экономит на
материалах

Выгодно при
больших объемах
– от 3000 м2

Чтобы заработать както несмотря на низкую
стоимость работ

При таких объемах
первична скорость и
цена. Качество –
вторично.

Можно использовать
менее качественный
песок и смеси для
устройства стяжки и
штукатурки, но это
повлияет на качество.

Большинство
компаний , которые
применяют
механизированный
способ штукатурки
или стяжки работают
на больших объемах.

Сделать с соблюдением норм.

Качество на первом месте.

2
вариант
Подходит, если вы делаете
«Для себя»

Да, это будет дороже. Но в конечном итоге выгоднее,
чем первый вариант.

Используются
исключительно
качественные
материалы
Чистый речной песок ,
высококачественные
смеси и добавки.
Выбрав второй
вариант, подрядчик не
может экономить на
материалах, иначе не
будет нужного
результата.

Предъявляются
повышенные
требования к
качеству
Здесь важен опыт и
разряды рабочих и
прорабов
• В сан. узлах углы 90 °
• Просвет до 2 мм по
двухметровой рейке
• Прочность стяжки не
менее М 150

Мы выбрали 2 вариант и делаем ставку
на качество
Наши клиенты это владельцы коттеджей, новостроек и бизнес объектов, которые
делают «для себя».

1

Применяем самое современное
оборудование

2

Только высококачественные
материалы

3

Обучаем своих рабочих – имеется
система разрядов. Нет текучки –
работают люди с опытом.

4

Выполняем работу только в
соответствии с нормами

клиента
Наша цель – обеспечить лучший сервис для клиентов, среди всех отделочных компаний Поволжья.

Клиент – «Король» в
компании «ТетраСтрой»

1

Личный менеджер
решает все вопросы

2

Прораб замеряет, сам
принимает работу и
сдает объект клиенту

3

Клиент полностью
выключается из
процесса – прораб и
менеджер решат все
вопросы

“ТетраСтрой” работает для того чтобы вы
жили в красивом доме с ровными
стенами и полом. Мы строим компанию,
которая в состоянии оказывать услуги
премиум класса для жителей Самары и
Самарской области.

«тетрастрой» в цифрах

Нам есть чем гордиться . За 7 лет работы мы достигли определенных
результатов.

Год начала
работы компании

Первая компания с
прицелом на
качество, а не на
объем в Самаре*

Сотрудников
в штате
компании
Выполняем ежегодно

Клиентов
ежегодно
благодарят
нас за
работу

Единиц
техники
готовы к
работе

Вариантов оплаты
наших услуг

На связи в
любое время

Дополнительных
преимуществ
получает наш клиент

Лет наш прораб Виталий
Тарасов работает в сфере
отделки помещений

*«ТетраСтрой» - одна из первых компаний в Самаре и Самарской области, которая
начала выполнять высококачественную штукатурку стен и стяжку пола
механизированным способом для владельцев коттеджей и новостроек.

Познакомьтесь с технологией работы
поближе
Мы выполняем штукатурку стен и стяжку пола механизированным способом на новейшем оборудовании
MIXMAN и KALETA .
Это оборудование позволяет работать быстро, идеально соблюдать пропорции в смесях, сохранять чистоту,
не загрязняя подъезд и двор. При этом, механизированный способ не дороже ручного выполнения.

Единственным минусом является обязательное
наличие опыта у рабочих..

От чего зависит качество?

Довольно сложно на глаз определить качество черновой отделки. Это могут
сделать профессиональные строители с помощью специального оборудования.

1

От качества применяемых
материалов

2

От квалификации и опыта
рабочих, бригадиров и прораба

Мы испробовали массу поставщиков
материалов и нашли лучших.

Недостаточно купить оборудование. Людей
необходимо обучить и контролировать.

Сначала Наш прораб
и получает
премию если найдет недочеты
Только после того, как все недочеты исправлены
и прораб уверен в качестве выполненных работ –
он сдает объект клиенту.

3

4

От оборудования и технологии
Мы используем новейшее оборудование MIXMAN
и KALETA 2015 года выпуска

От управления процессом и
четкости работы всех сотрудников
Прораб – замеряет и сдает объект, менеджер
решает вопросы с бумагами и поставками,
рабочие – работают, бригадир управляет
процессом. Компания дает гарантию и
отвечает за результат.

Многие клиенты спрашивают
нас – а у вас русская бригада?
Нет. И нас это не смущает.
У каждого из наших рабочих
более 3-х лет опыта
механизированной отделки,
официальные патенты и
неисчерпаемое трудолюбие.

Чтобы вы не выкинули эту
презентацию

1

ухода
за «свежей» стяжкой

По стяжке можно ходить уже через 12 часов, но
если по ней пройдет рота солдат – то она
может не выдержать – закройте стяжку
фанерой или ДВП на 2 недели.

2

Защитить помещение от
сквозняков
При этом допускается открытие окон в
режиме микропроветривание

Чтобы стяжка набрала свою марочную прочность и
служила вам верой и правдой, необходимо знать , что
можно делать, а что нежелательно.
Стяжка наберет свою марочную прочность за 14 дней,

Защитить стяжку в местах
интенсивного прохода людей

3

Защитить от воздействия
прямых солнечных лучей

Это правило актуально в весенне-летний
период. Закройте окна пленкой, газетами и т.п.

В течении этого времени старайтесь соблюдать эти 4
пункта.

4

Контролировать температурновлажностный режим
Оптимальная температура в помещении
должна быть +16 градусов (не более +20)

ухода
за штукатуркой

1

Температура в помещении должна быть от
+10°C до +30°C как во время производства
работ, так и после выполнения , до полного
высыхания стен.

Здесь будет всего два правила.
Но их критически важно выполнять , чтобы не испортить

качество выполненной штукатурки.

Контролируйте температурновлажностный режим

2

Не допускайте наличия
сквозняков в помещении
Во время и после производства работ на время
высыхания штукатурного состава . При этом
допускается открытие окон в режиме
микропроветривания.

Здесь мы хотели написать
и
какие у вас есть причины обратиться именно к
нам

Но подумали и решили, что вы нам не
поверите.
Зато поверите честным отзывам от
наших клиентов.

Отзывы О
«Тетрастрой»
1

Расторгуев Владимир
Штукатурка стен

За последние пол года мы получили более 40 честных отзывов от
наших клиентов. Некоторые из них мы решили включить в эту
презентацию:

2

Искал по цене-качеству. Вас
выбрал из-за настойчивости
менеджера. Были сложности с
электричеством.
А так, всё понравилось, на
работу рабочие выходили
вовремя.

4

Вадим Иванович
Стяжка и штукатурка
Общался с менеджером
Иваном, если бы был кто то
другой, я бы не согласился
))). Всё хорошо сделали, всё
понравилось, быстро и
качественно! Сложностей
никаких в работе не было,
нормальные ребята!

5

Бянкин Сергей
Стяжка пола

3

Ольга Каштанова
Штукатурка стен

Менеджером был Максим,
всё понятно, всё хорошо.
Прораб очень понравился,
хороший человек. Работой
бригады доволен.

Вас рекомендовали
знакомые. Работа вашей
компании на 10 баллов, всё
понравилось. Выполнили
быстро, качественно,
спокойно.

Юрий
Стяжка пола

Максим
Стяжка и штукатурка

Выполняли стяжку в
промышленных мастерских
РОСНЕФТЬ.
Бригада работала
нормально. Остановился на
мех.способе т.к. быстро,
качественно. Рекомендовать
конечно буду.

6

Компании не сравнивал,
цены почти у всех
одинаковые. По работе
сложностей не было, в
работе менеджера всё
устроило.
Рабочие выходили на работу
вовремя, нареканий нет.

Благодарим вас за
интерес к компании

Приезжайте к
нам в офис
Познакомимся лично!
Покажем свою
демонстрационную
стену.

Почитайте
отзывы
Наш адрес: г. Самара, 22 Партсъезда 45. оф. 407
Наш телефон: 8 (846) 990-95-08
Наш сайт: www.тетрастрой.рф

Наш e-mail: tetrastroy@bk.ru

На нашем сайте есть
масса честных отзывов
о работе с
«ТетраСтрой»

Загляните на
наш сайт
Узнайте больше о
механизированной
штукатурке и стяжке.

Запишитесь
на замер
К вам приедет наш
замечательный прораб
Виталий Тарасов.

