
 

 

 

 

НАДЕЖНЫЙ  ПАРТНЕР  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕМОНТУ  



 

 

Нам доверяют: 

 - АО «Останкинский мясоперерабатыающий комбинат» 

 

-работы по ремонту кровли 

- работы по ремонту и восстановлению 

поверхности пола 

- вентиляция цехов 

- ремонт производственных и офисных 

помещений 

- монтаж водосточных систем 

-монтаж холодильных камер 

 

 «- ООО "Пилкингтон Гласс» 

 

-обогрев кровли 

- ремонт мембранной кровли 

- покраска металлических малых 

форм 

-монтаж фундаментов под сложное 

оборудование 

- нанесение дорожной разметки 

- возведение металлокаркаса. 

 

 

- «Главпродукт 

- Гос. учреждения  

Так же компания активно работает с индивидуальной жилой застройкой и 

осуществляет металокаркасные работы любой сложности, монтаж 

инженерных систем и вент. фасадов. 

  

Кромэкс-М 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  

ООО «Кромэкс-М» работает на рынке 

строительных материалов и строительства с 

2009 года.  

Компания начинала свою деятельность с продажи 

кровельных материалов. За 3 года ассортимент 

значительно расширился, а на данном этапе мы 

можем предложить вам практически любой товар 

для строительства и ремонта по выгодной цене.  

В процессе работы многие клиенты становились 

постоянным партнерами. Возникали заявки на 

помощь в осуществлении строительных работ и 

руководством компании в 2012 году было 

принято решение о развитии строительного 

направления.  

К 2020 году ООО «Кромэкс-М» уверенно заняла 

нишу в оказании строительных и закупочных 

работ, а так же техническом обслуживании 

объектов. Среди наших партнеров много 

крупных не только российских, но и зарубежных 

компаний, готовых всегда дать положительные 

рекомендации по сотрудничеству с нами.  

О компании 



 

 

 

 
 

Виды строительно-монтажных работ, осуществляющие нашей компанией. 

 

 

 



 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  

На данный момент наша компания 

ставит перед собой амбициозные 

планы развития. И мы с удовольствием 

разделим радость от успеха с вами! 

Ведь это несомненно будет 

плодотворное и взаимовыгодное 

сотрудничество.  

Наше первое знакомство и общение ни 

к чему не обязывает, но при этом вы 

наверняка поймете нашу политику и 

принципы работы. Мы готовы давать: 

- Максимально возможную скидку,  

- Личного менеджера для 

круглосуточного решения всех 

вопросов,  

- Информационную поддержку на 

всех этапах работы, 

- Консультации специалистов по 

любым строительным вопросам 

(даже если эти работы осуществляем 

не мы), 

- Обеспечить полное снабжение 

объекта материалами, 

- и еще много «бонусов» для друзей.  

 

 

- Корпоративный менеджер готов 

ответить на любые вопросы 24/7: 

- Ваши заявки присылайте по адресу : 

zakaz@kromeks.ru 

Тел.:  +79250828886 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству 

Кромэкс-М 

mailto:zakaz@kromeks.ru

