
комплексная поставка материалов
и технический консалтинг etc-expert.ru

SCHOMBURG
WEBER
ARDEX
BAUMIT
SIKA
KANSAI PLASCON
GROHE
VILLEROY&BOCH
EJOT
FALDI
LITHOFIN



Гидроизоляция всех типов

Высокопрочные промышленные и полимерные полы

Подливные составы для установок повышенной вибрации

Ремонтные составы для бетонов

Материалы для проведения работ в агрессивных средах

Фасадные материалы

Инновационные краски для всех типов поверхностей 

Анкеры, дюбеля и крепления

Передовые технологии и материалы для сантехники

Светодиодное промышленное освещение

Специальная химия для очистки и защиты от загрязнений

SHOMBURG / ARDEX

WEBER.VETONIT / SIKA

SCHOMBURG / WEBER.VETONIT / SIKA

SCHOMBURG / WEBER / SIKA

SCHOMBURG

WEBER.VETONIT / BAUMIT

KANSAI PLASCON

EJOT

GROHE / VILLEROY&BOCH

FALDI

LITHOFIN

Германия / Германия

Швеция / Швейцария

Германия / Швеция / Швейцария

Германия / Швеция / Швейцария

Германия

Швеция / Австрия

Япония

Германия

Германия / Германия

Россия

Германия
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УСЛУГИ I 03

Мы работаем с европейскими 
производителями строительных
материалов премиального качества:
Schomburg, Weber, Ardex, Baumit, Sika,
Kansai, Grohe, Villeroy&boch, Ejot, Faldi.

Продукция выпускается в Европе
по международным стандартам качества. 
Поставляемые материалы обладают 
большим количеством экологических 
сертификатов.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА
МАТЕРИАЛОВ

Вам не нужно изучать многостраничные 
каталоги, чтобы найти верное решение
под конкретный случай. По вашей заявке 
мы напишем регламент на проведение 
работ и составим подробное  
технико-экономическое предложение.

Расскажите нам о поставленной вами
задаче и какой результат вам требуется
при разработке подготовительной 
документации. Специалисты нашей 
компании помогут с подготовкой 
технических решений.

РАЗРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Для каждого вида строительных
и монтажных работ мы предлагаем
на выбор надежных подрядчиков.

Наши партнёры обладают внушительным 
референс-листом завершенных объектов
и дают гарантии на выполненные работы. 

ПРОВЕРЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
ПОДРЯДЧИКИ
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Сопровождаем клиентов на любых проектах.

Наши проектные менеджеры — это эксперты
с многолетним практическим опытом работы
в строительной отрасли. Они прошли обучение 
в России и за рубежом на основных заводах 
компаний-производителей. Менеджеры знают 
работу изнутри и консультируют по любым 
техническим вопросам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И КОНСАЛТИНГ

Обучаем клиентов правильной работе
с материалами и составами.

Проводим шеф-монтаж и обучение 
сотрудников на объекте.

Организуем выезды на заводы 
производителей для знакомства
с лабораториями и технической базой.

ОБУЧЕНИЕ
И ПРАКТИКА

Подробнее об услугах 
вы можете узнать на нашем сайте:

еtс-expert.ru



ЭКСПЕРТНОСТЬ 05

тоннели, мосты, эстакады, развязки
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

терминалы, складские комплексы, транспортно-логистические центры
СКЛАДЫ И ЛОГИСТИКА 

очистные сооружения, котельные, насосные, резервуары
КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

паркинги, отели, гипермаркеты
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА 

крытые арены, стадионы, бассейны, физкультурно-оздоровительные 
центры и комплексы

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

пищевая, медицинская и целлюлозно-бумажная промышленность
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

предприятия по производству полимеров, минеральных удобрений, 
лакокрасочной продукции, переработке углеводородного сырья

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

атомные, тепловые и гидроэлектростанции
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, разливочные станции
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 

шахты, рудники, разрезы, карьеры
ОБЪЕКТЫ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПОДХОД 06

Изучаем заявку, проектную 
документацию, выезжаем на объект
и обследуем состояние сооружения.

Доставим строительные материалы
на ваш объект по согласованному 
заранее графику.

Предлагаем технические решения под ключ
с учётом пожеланий заказчика, технических 
стандартов и сроков сдачи объекта. Также мы 
подбираем для вас материалы с пониженными
расходами и эффектами 2в1 и 3в1. 

При необходимости проведём шеф-монтаж
и организуем обучение ваших сотрудников
для высокопроизводительной работы 
и соблюдения технических условий 
использования выбранных материалов.

Сопровождаем объекты на всех этапах - от разработки 
технического решения до сдачи объекта заказчику.
По вашему запросу наш технический специалист
приедет на объект, проконсультирует по всем вопросам 
и поможет найти подходящее решение.

Предоставим коммерческое обоснование и покажем 
финальную экономию по вашему проекту с учетом 
издержек на производство работ, а также объёма 
используемого в проекте материала и сокращения 
сроков сдачи объекта.

ОЦЕНИВАЕМ ЗАДАЧУ
И ОБЪЕКТ

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

ПОДБИРАЕМ РЕШЕНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

АРГУМЕНТИРУЕМ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБУЧАЕМ И ПРОВОДИМ
ШЕФ-МОНТАЖ

ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТАВКИ
В СРОК



ГАРАНТИИ 07

Материалы по всем своим 
характеристикам соответствуют 
требованиям технической 
документации Вашего проекта.

Продукцию мы поставляем
напрямую с европейских 
заводов-производителей
и по конкурентным ценам.

Многие наши решения
имеют страховой полис,
поэтому вы будете защищены 
от потенциальных рисков.

ОТВЕЧАЕМ ЗА КАЧЕСТВО

Заявки обрабатываем максимально оперативно. Материалы мы доставим на Ваш объект по графику.ВЫДЕРЖИВАЕМ СРОКИ

Заявленные расходы материалов всегда равняются 
фактическим. Точный расчёт сметы на строительные 
и монтажные работы.

Гарантируем прозрачное ценообразование. 
Коммерческое предложение мы готовим 
совместно с заводом-производителем.

Держим стабильные цены. Стоимость материалов 
фиксируем на весь срок проекта.

Работаем по действующему законодательству. 
Своевременно и в полном объёме мы даём 
отчеты в налоговую.

СОБЛЮДАЕМ ДОГОВОРЕННОСТИ



НАШИ ОБЪЕКТЫ 08

Год монтажа: 2019

Для наших клиентов мы решаем 
технологические задачи любой сложности.

Расскажите нам о поставленной вами задаче
и какой результат вам требуется
при разработке подготовительной документации.

Специалисты нашей компании помогут
с подготовкой технических решений.



«СБЕРБАНК» 09

Имеет свойство гидроизоляции
и не требует гидроизоляции основания

Колеруется в любой цвет

Идеально для работает в агрессивных средах:
в производство химии, молочной продукции и т.д.

Задача:  Устройство полов паркинга
Объём:  42-40 тыс/м2

Конструктивное решение и материалы: 
Система полимерных полов с эпоксидным покрытием

Адрес:  Москва, Кутузовский просп., 32, к.1
Год монтажа:  2019 

ВЫГОДЫ ЗАКАЗЧИКА:



Быстро твердеет и набирает прочность,
ходить можно через 2-4 часа 

Механизированное нанесение материала
уменьшает трудозатраты и сокращает сроки работ

Ремонтопригодность

Конструктивное решение и материалы: 
WEBER.VETONIT 4655  /  WEBER.VETONIT 4630

Задача:  Устройство полов паркинга
Объём:  40 000 кг материала

Адрес:  Москва, 3-й Автозаводский проезд, вл. 13
Год монтажа:  2019

ВЫГОДЫ ЗАКАЗЧИКА:

ПАРКОВКА КЛУБНОГО ДОМА «STORY» 10



Фасадная краска высокой укрывистости и низким расходом

Экономия на мойке фасада за счет технологии Silver Protect,
которая предотвращает развитие бактерий на окрашенных поверхностях

Стойкость к выгораю, длительный срок эксплуатации
в производство химии, молочной продукции и т.д.

Конструктивное решение и материалы: 
Грунт концентрат на акриловой основе ECO CATION SEALER
PROF.SUPERIOR MATT T
Грунт универсальный промежуточный UNIVERSAL UNDERCOAT
Эмаль водн. акрил-уретановая VELVAGLO WB

Задача:  Покраска фасада   /    Бренд:  Kansai Plascon    /   Объём:  2800 м2.

Адрес:  Москва, Профсоюзная, 154 стр. 3    /   Год монтажа:  2019 

ВЫГОДЫ ЗАКАЗЧИКА:

ГОСТИНИЦА «COSMOSSTAY» 11



СПАСИБО
ЗА ПРОСМОТР

+7 (495) 117-36-25
mail@etc-expert.ru

Москва, БЦ Верейская Плаза III 
ул. Верейская, 29, c.134, 3 этаж, оф. D302.3 etc-expert.ru


