




 Чтобы успешно работать в строительной сфере, необходимо отвечать современным 
требованиям, в числе которых следует выделить знания современных материалов, 
технологий, владение профессиональными навыками и достаточным практическим 
опытом. Ключевую роль в формировании профессиональных навыков играет процесс 
непрерывного самообразования, и современное строительное производство требует 
этого от каждого строителя. Нынешний сложный период характерен различными 
реформаторскими процессами, стремительным развитием и внедрением новых, 
преимущественно зарубежных технологий. Поскольку опыт использования многих 
новаций, как правило, отсутствует, то зачастую строителям самостоятельно приходится 
решать задачи, включающие научно-исследовательские работы. Почти каждый строи-
тельный проект требует творческой доработки для реальных условий, как в части 
конструктивных решений, так и технологической и, тем более, корректируется в части 
организации работ. Все перечисленное успешно делается в своей повседневной работе 
Компанией  «Флатирон» с 2010 года для объектов в городах Свердловской области, 
Екатеринбурге, Республике Крым и многих других регионах России. 
Сотрудники Компании «Флатирон» обладают большим профессиональным опытом в 
строительстве, знаниями  конструкций, материалов, технологий и могут реализовать 
проекты по следующим на-правлениям:
1.  Выполнение кровельных работ любой сложности по устройству всех типов кровли 
(скатной, малоуклонной традиционного типа, инверсионной, эксплуатируемой, «зеленой», 
нестандартных архитектурных решений).
 2. Выполнение гидроизоляции любых зданий и подземных сооружений,
 3. Выполнение комплекса самых разнообразных отделочных работ с изготовлением 
сложных декоративных элементов.
 4. Устройство архитектурных элементов зданий (балконов, террас и др.).
5. Выполнение сервисного обслуживания покрытий зданий и сооружений. 

Надеемся, что настоящий альбом, где приведена небольшая часть наших работ, будет 
чем-то интересен вам и убедит вас в выборе Компании «Флатирон» в качестве 
надежного подрядчика или партнера для реализации проектов в строительной отрасли.



Крымский мост
(Транспортный переход через Керченский пролив)

Устройство инженерной гидроизоляции: гидроизоляция ортотропной плиты. 
Гидроизоляционный материал - марки ТехноЭЛАСТ МОСТ С.
Площадь выполненных работ - 7300 кв.м.
Время выполнения работ - март-апрель 2018 года



Международный аэропорт 
«Симферополь»
(респ. Крым)

.Устройство новой кровли аэровокзального терминала и монтаж
декоративных фальш-рёбер, имитирующих «Крымскую волну»

Время выполнения работ – 2017-2018 год
Площадь кровли - 33 тыс. кв.м.
Длина декоративных ребер - более 7 км.



Международный аэропорт 
«Симферополь»
(респ. Крым)

Устройство кровель зданий служебно-технических территории СТТ1 (№6, 
№7, №15) на объекте: «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь»,
республика Крым.
Время выполнения работ – 2017-2018 год
Общая площадь кровель - 3000 кв.м.



Международный аэропорт 
«Симферополь»
(респ. Крым)

Устройство кровель зданий служебно-технических территории СТТ2 (№9, 
№11) на объекте: «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь»,
республика Крым.
Время выполнения работ – 2017-2018 год
Общая площадь кровель - 9000 кв.м.



Международный аэропорт 
«Симферополь»
(респ. Крым)

Устройство кровель телетрапов и входных галерей аэровокзального 
терминала 
Время выполнения работ – 2017-2018 год
Общая площадь кровель - 5 тыс. кв.м.



Образовательный центр
«Сириус»
(г. Сочи, Адлерский район)  
Устройство новой кровли с применением битумно-полимерных материалов
Техноэласт
Общая площадь работ - 4900  м2.
Время выполнения работ - 2012 г.



Аэропорт «Кольцово»
(г.Екатеринбург)

Устройство новой кровли Таможенного терминала аэропорта с применением  
ПВХ-мембраны.
Площадь кровли 14 500 м2.
Время выполнения кровельных работ - 2011г.



Аэропорт «Кольцово»
(г.Екатеринбург)

Устройство новой кровли Ангара для хранения Воздушных Судов в 
служебной зоне аэропорта Кольцово, г. Екатеринбург. 
Площадь кровли 3000 м2.
Время выполнения кровельных работ - 2015г.



Аэропорт 
«Кольцово»
(г.Екатеринбург)

Устройство двухкомпонентного эпоксидного покрытия белого цвета на 
декоративном элементе пола VIP терминала аэропорта.
Работы проводились в два этапа: 2012 и 2013 г.
Общая площадь работ - 250 кв.м.



Университетский 
Бассейн
(г. Екатеринбург)
Устройство новой кровли с применением битумно-полимерных материалов
Унифлекс.
Устройство фасадов из сэндвич-панелей 200мм.
Общая площадь работ - 2000  м2.
Время выполнения работ - 2012 г.



Бизнес центр
«Clever Park»
(г. Екатеринбург)
Устройство новой инверсионной кровли 10-ти этажного здания  с 
применением битумно- полимерных материалов Техноэласт ЭПП.
Площадь кровельных работ - 710 м2.
Время выполнения работ - 2013 г.



Бизнес центр 
«Арена»
(г.Екатеринбург)

Устройство новой инверсионной кровли с применением битумно- 
полимерных материалов Техноэласт ЭПП.
Время выполнения работ – 2013 год
Площадь кровли - 2100 кв.м.



Бизнес центр
«Президент»
(г. Екатеринбург)
Капитальный ремонт эксплуатируемой кровли паркинга с применением
битумно-полимерных материалов Техноэласт
Площадь кровельных работ - 1 036  м2.
Время выполнения работ - 2012 г.



Деловой дом
«Демидов»
(г. Екатеринбург)  
Устройство новой инверсионной кровли с применением материалов 
ТехноЭЛАСТ и Logicroof
Площадь кровельных работ - 2500 кв.м.
Время выполнения работ - 2014 год



Комплекс
«Башня Исеть»
(г. Екатеринбург)  
Устройство новой инверсионной кровли с применением материалов 
ТехноЭЛАСТ. 
Площадь кровельных работ - 700 кв.м.
Время выполнения работ - 2015 год



Фитнес клуб 
«Ратиборец»
(г. Екатеринбург)
Устройство новой кровли из ПВХ мембраны Protan (Норвегия), а также 
участков кровли с применением битумных рулонных наплавляемых 
материалов ТехноНИКОЛЬ, комплекс работ по устройству напольного 
покрытия в зоне тренажерного зала.
Время выполнения работ – 2013 год
Площадь кровли - 1300 кв.м.



Торговый центр
«Гермес-Плаза»
(г. Екатеринбург)
Реконструкция кровли торгового центра с использованием ПВХ-мембраны 
Protan 1,2 SE (Норвегия). 
Площадь кровельных работ - 3800 м2.
Время выполнения работ - 2013 г.



Бизнес центр
«Clever Park»
(г. Екатеринбург)
Устройство новой инверсионной кровли 24-х этажного здания  с 
применением битумно-полимерных материалов Техноэласт ЭПП.
Устройство зеленой кровли, террасы с зоной барбекю.   
Площадь кровельных работ - 760  м2.
Время выполнения работ - 2013 г.



Клубный дом 
«на Вознесенской»
(г.Пермь)

Устройство новой эксплуатируемой кровли стилобата паркинга с 
применением битумно-полимерных материалов и устройство зеленой кровли 
по технологии ZinCo (Германия)
Площадь кровли - 500 кв.м.
Время выполнения работ - 2015 год



Терасса загородного дома 
(пос. Волна, г. Сысерть)

Устройство кровли с элементами озеленения и террасной доской по 
индивидуальному проекту для частного заказчика в пос. Сысерть
Время выполнения работ – 2016 год



Складской терминал 
«itella NLC» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия)  на объекте: «Складской терминал с  административно-бытовыми 
помещениями  в районе Ново-Свердловской ТЭЦ, в  Кировском районе в г. 
Екатеринбурга. 1 очередь строительства Складской терминал  “itella NLC” 
(Национальная логистическая компания) 
Площадь кровли 12 000 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011 г. 



Предприятие  
«ПепсиКо» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия)  на объекте «Здание высотного хранения и  железнодорожного 
дока» на территории  предприятия «ПепсиКо», расположенном в  г. 
Екатеринбурге 
Площадь кровли 5 400 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Предприятие  
«ПепсиКо» 
Ремонт кровель с применением ПВХ-мембраны Protan 1,2  (Норвегия) на объекте: 
«Здания предприятия «ПепсиКО» в  г. Екатеринбурге. 
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Предприятие  
«ПепсиКо» 
Ремонт кровли с применением ПВХ-  мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) на  
объекте «Здание склада 4000 на территории предприятия ПепсиКо» в г. 
Екатеринбурге 
Площадь кровли 4 447 кв.м, 

Время выполнения кровельных работ 2012г.



Автосалон  
«Автобан —   Renault» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) на  объекте: «Автосалон Автобан – Renault»,  расположенном в г. 
Березовский, Свердловской области. 
Площадь кровли 2 635 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Свинокомплекс 
«Уральский» 
Капитальный ремонт кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) на  объекте «Комплекс зданий автомобильной  базы ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский»,  расположенном в г. Богданович,  
Свердловской области. 
Площадь кровли 3 332 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Торговый комплекс  
«Монетка» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) по  вакуумной технологии на объекте 
«Торговый комплекс «Монетка»,  расположенном по адресу: ул. Блюхера, г.  
Екатеринбург 
Площадь кровли 788 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Логистический терминал 
ул. Черняховского, 106 
Устройство новой кровли с использованием  ПВХ-мембраны на объекте: « Блок 
№2  Второй очереди строительства Первого  Пускового комплекса 
производственно – складской базы в районе станции  Раздельной в Чкаловском 
районе г.  Екатеринбурга» 
Площадь кровли 12 672 кв.м 

Время выполнения кровельных работ   2011г. 



Торговый комплекс  
«Мегамарт» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ мембраны на объекте: 
«Торговый  комплекс МЕГАМАРТ в районе улиц 8 Марта 
- Академика Шварца» г. Екатеринбурга
Площадь кровли 11 000 кв.м

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Энергоблок  
«Серовской ГРЭС» 
Устройство новой кровли с использованием  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) на объекте: «Территория Серовской ГРЭС,  строительство 
энергоблоков ПГУ 420, (ст. №№9,10) с выделением первого пускового  
комплекса энергоблок №9» 
Площадь кровли 518 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Гипермаркет «Магнит» 
Устройство новой кровли с использованием  ПВХ-мембраны на объекте: 
“Торгово-  развлекательный центр в границах улиц  Кирова-Токарей-Синяева в 
г. Екатеринбурге”  (Гипермаркет «Магнит»). 
Площадь кровли 4 238 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Торговый центр
«Максидом»
(г. Екатеринбург)
Монтаж профнастила и устройство новой кровли торгового комплекса с 
использованием ПВХ-мембраны. 
Площадь кровельных работ - 15 785 м2.
Время выполнения работ - 2014 г.



Уральский Завод 
Полимерных Материалов 
Ремонт кровли с применением ПВХ-  мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) по  
вакуумной технологии и комбинированного  утепления на объекте: “УЗПМ”  
расположенном по адресу: Свердловская  область, г. Полевской 
Площадь кровли 1 592 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Фитнес-Центр  
«GymHall» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) по  вакуумной технологии на объекте «Фитнес-  Центр «GymHall» 
расположенном по адресу:  земельный участок по улицам Начдива  Онуфриева-
Амундсена в Ленинском районе  г. Екатеринбурга 
Площадь кровли 1 001 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Уральский завод   
полимерных  материалов 
Ремонт кровли по вакуумной технологии  с  использованием ПВХ-мембраны 
и негорючего утеплителя  на каменной основе, на объекте: «УЗПМ-2», 
расположенном  по адресу:  Свердловская область, г. Полевской ул. Володарского,  
103/3. 
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Торговая сеть 
«Электромир» 
Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны на объекте: «Склад торговой сети 
"Электромир" по адресу г.Екатеринбург, ул. Завокзальная 7. 

Время выполнения работ 2015 год 



Производственный  Цех 
Монтаж профнастила и устройство новой кровли здания цеха из ПВХ-мембраны 
PROTAN на объекте «Производственный цех: Екатеринбург, округ Верхняя 
Пышма, ул. Петрова 3» 

Время выполнения работ – 2014-2015 год 



Физкультурный  
комплекс "Факел" 
Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны PROTAN на объекте: «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Факел» в г. Екатеринбург, район Компрессорный, ул. 
Латвийская 25» 

Время выполнения работ – 2014-2015 год 



Торгово-развлекательный 
центр «КИТ» 
Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия)  на кровле галереи и битумно-полимерных  материалов на кровле 
бутиков на объекте  “Расширение и реконструкция ТРЦ “КИТ, расположенном  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена,  65 
Площадь кровли 3 420 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Реконструкция очистных 
сооружений 
Ремонт кровли с применением ПВХ-  мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) на  
объекте “Реконструкция северных очистных  сооружений г. Екатеринбурга 
Площадь кровли 250 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Северский трубный завод 

Ремонт кровли с применением ПВХ-  мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) на  
объекте «Цех газоочистки», расположенном  по адресу: г. Полевской, 
Свердловская область,  ОАО «Северский трубный завод» 
Площадь кровли 1100 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Западная фильтровальная 
станция 

Устройство новой кровли с применением  ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE 
(Норвегия) на  объекте «Западная фильтровальная станция.  Сооружения 
обработки промываемых  вод и обработки осадков сооружений  
водопровода, производительностью 60,0  тыс. м3/сутки», расположенном в г. 
Екатеринбурге 
Площадь кровли 2 300 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г 



Магазин «Яблоко» 
Устройство ремонта кровли по  существующему покрытию с применением  
ПВХ-мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) на  объекте: «Магазин Яблоко», 
расположенном  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев 
Площадь кровли 1 211 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Завод  
«Уральские локомотивы» 
Ремонт кровли с использованием ПВХ-  мембраны на объекте «Завод 
Уральские  локомотивы”. Склад, расположен по  адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя  Пышма, ул. Парковая, 2а 
Площадь кровли 941 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Склад  
ул. Космонавтов, 15 
Монтаж профнастила и устройство новой кровли с использованием ПВХ-
мембраны  и  негорючей  базальтовой теплоизоляции на объекте: «Склад  по ул.  
Космонавтов,  15» 

Время  выполнения  работ 2013 год 



ТОРГОВАЯ  СЕТЬ  

Супермаркет  
«Пикник» 
Устройство  новой  кровли с  применением ПВХ-мембраны Protan 1,2 SE 
(Норвегия)  по вакуумной технологии и негорючего базальтового утеплителя на 
объекте: «Супермаркет Пикник по ул. 8 Марта -Титова в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга» 

Время выполнения работ – 2013 год. 

Время  выполнения  работ 2013 год ВрВВВВрВВрВВремемеемя яя выывыв пполнлннненеененененияияии  рарарарабобобот тт т т тттттттттттттт2020220202220202220020131313131311313гоогогоогод



Аквапарк 
«Лимпопо»
(г. Оренбург)  
Устройство вертикальной гидроизоляции с использованием биумных 
рулонно-наплавляемых материалов.
Монтаж профнастила. Устройство новой кровли с использованием ПВХ
мембраны .
Общая площадь работ - 4700  м2.
Время выполнения работ - 2015-2016 г.



Торговый центр 
«КИТ»
(г. Оренбург)  
Ремонт кровли с применением наплавляемых битумно-полимерных 
материалов Икопал
Общая площадь работ - 3020  м2.
Время выполнения работ - 2014 г.



Жилой комплекс 
«Ожогино»
(г. Тюмень)

Устройство новой эксплуатируемой кровли паркинга с применением 
битумно-полимерных материалов.
Площадь выполненных работ - 4700 кв.м.
Время выполнения работ - 2015 год



Жилой комплекс
«Монте-Кристо»
(г. Екатеринбург)

Устройство новой эксплуатируемой кровли паркинга с применением 
битумно-полимерных материалов.
Площадь выполненных работ - 3400 кв.м.
Время выполнения работ - 2015-2016 год



Жилой комплекс 
«Мечта»
(г. Екатеринбург)
Устройство новой инверсионной кровли паркинга с применением битумно-
полимерных материалов.
Площадь кровельных работ - 4700  м2.
Время выполнения работ - 2015 г.



Музей  с  конференц- залом 
(Медиацентр  №4) 
Устройство  участка  плоской кровли с применением битумных материалов  и 
негорючего базальтового утеплителя на объекте:«Музей с конференц-залом  
(Медиацентр  №4)», расположенный по адресу г. Сочи, Адлерский район,  с. 
Эсто-Садок. 

Время  выполнения  работ - 2013 год 



Клубный  дом  
«Тихвинъ» 
Устройство гидроизоляции фундаментной плиты вертикальной гидроизоляции на 
объекте: «Клубный Дом Тихвинъ в г. Екатеринбурге»

Время выполнения работ – 2013 год 

Время  выполнения  работ 2013 год ВрВВрВрВВВрВрВрВррВВВВВВ емемеммемемемммемемемемя яяяяяяяяяяяяяяяя вывывывывыывыывывыыыыывыыывыпопопопопопопоппопооопоооллнлннлнлнлнлнлннлнлнлнлнл еенееененнененеенненнененене ияияияяияияияияияяияяяяяя рарарарарарараррарааррарарараарааарарааааааааарррр бобобобобобобобобобоббоббббббобобобб т т т т ттт ттттттт т т202020202002202020202002000020002001311313131313333331313131133гогогогогогогооооггогоогогогоооооогогогооддддддддддддддддддддддддддддд



Жилой  комплекс  
«Татищев» 
Устройство кровли и вертикальной гидроизоляции подземной автопарковки на 
объекте: «Жилой Комплекс «Татищев» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 

.Время  выполнения  работ 2013 год 



Жилой комплекс
ул. Щербакова 5а
(г. Екатеринбург)  
Устройство инверсионной кровли паркинга 16-этажного жилого дома, 
расположенного по ул. Щербакова в г. Екатеринбурге.
Площадь кровельных работ - 1100 кв.м.
Время выполнения работ - 2011 год.



Гипермаркет «Магнит» 
Устройство гидроизоляции из битумно-  полимерных материалов и покрытия из  
тротуарной плитки на пешеходной  дорожке на объекте: «Торгово-
развлекательный центр в границах  улиц Кирова-Токарей-Синяева в г. 
Екатеринбурге»  (Гипермаркет «Магнит») 
Площадь 1 139 кв.м 

Время выполнения гидроизоляционных работ 2012г. 



Устройство кровли подземной автопарковки на объекте: «Жилой дом с подземной  
автостоянкой по ул.Куйбышева 98 в г. Екатеринбуге» 

Время  выполнения  работ 2013 год

Жилой дом 
Куйбышева 98 



Жилой  комплекс  
«Вертикаль» 
Устройство кровли подземной автопарковки на объекте: «25-ти этажный  жилой 
комплекс «Вертикаль» по ул. Белореченская-Шаумяна в  Верх-Исетском  районе г. 
Екатеринбурга»  

Время выполнения работ - 2013 год 



Жилой комплекс  
«Фаворит» 
Работы по устройству гидроизоляции подземного паркинга жилого дома со 
встроенными помещениями детского дошкольного образовательного 
учреждения по адресу ул. Ильича, 42а в г. Екатеринбурге. 

Время выполнения работ – 2015 год 



Торговый центр Марс  
(Golden Park) 
Устройство новой кровли с применением  битумно-полимерных материалов на  
объекте: “Реконструкция помещений  зданий литера “А” со строительством  
пристроя торгово-офисного назначения,  расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург,  ул. Щорса, 29 
Площадь кровли 3 620 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Многопрофильная
 клиника «Парацельс»

(г. Екатеринбург)
Устройство новой кровли с применением рулонных битумно-полимерных 
материалов «Унифлекс».
Площадь кровельных работ - 1000 м2.
Время выполнения работ - 2012 г.



Административное здание 
«Сбербанк России» 
(Бизнес центр «Галеон-2») 
Устройство новой кровли с использованием  битумно-полимерных 
наплавляемых  материалов объекте: “Административное  здание с 
сопутствующими объектами  торговли и подземной парковкой по ул. 
Гоголя в Ленинском районе («Галеон-2») 
Площадь кровли 1 669 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



Жилой  комплекс 
«Адмиральский 2» 
Устройство новой кровли на объекте «Два 25-этажных жилых дома со 
встроенными  дошкольными образовательными учреждениями по 50 мест по ул. 
Юмашева-Хомякова в  г. Екатеринбурге». 
Площадь  кровли  одного  дома  650 кв.м 

Время выполнения работ 2013  год 



Жилой дом 
Куйбышева 98 
Устройство новой кровли из битумных материалов  на объекте: «Жилой дом 
с подземной автостоянкой по ул.Куйбышева  98 в г. Екатеринбург»

Время выполнения работ – 2013 год. 

Время  выполнения  работ 2013 год ВрВВВрВВВрВрВрВрВВрВрВВрВрВрВрВррреемемемммммеммемеммемемеммемяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя я я яяяяяяя выввыввывыввывввывввывввыыывыывыввывывывввыв попоппопппоппппппппппоппп лнлнлннлнл енененнененннннннияиияияияияяияияия рарарраррарарараарарарарааааарааарааааааааааааааар боббобобообобобобобобобобобобоббобобобобобоббобобоббоббоббоббобоббообоббоббббб т т тт т тт т т ттт ттт тт2020200202022202020202020202020220222222000013131313333333331331333333331333333333333333333333311113111111111111111111111 гггогогогогогогогогогогогогоггогоггогогогогогогогоггогогогогогогогогоооооооггггггг дддддд



Жилой  комплекс 
«Вертикаль» 
Устройство новой кровли на объекте: «25-ти этажный  жилой комплекс 
«Вертикаль» по ул. Белореченская-Шаумяна в Верх-Исетском районе г. 
Екатеринбурга» 

Время выполнения работ - 2013 год

Время  выполнения  работ 2013 год ВВВВрВрВрВВВВрВВрВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВрВрремемммммммммммммммммммммммммммммммммммммемемммммммммммммяяяяяяяяяяяяяя я яяя яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя яяяяя яяя яяяяяяяяяяяяяя яяяяяяяяя  вывывыввввывывывывывыввывввввывыывывывывывывывывыввывыввыыыыывывывыввывывыывыввывыывывывввывывывывывывывывывввывывыыыывыввывввыыыыввыыыввыыввывывыыывыыыввввыыывывввывывыыввыыыыыыыпопопппопопопоопопопопопопоппппппппппппппппппппппппппп ллнллнлллнлллллллллнлннлнлнлнллллнлллллллллнллллллллллллллллллллл еееееееееенененеееенененееннееееенененеененнеенененееееененеенннененннеенененененененннеененеененененнееннненннееенееннннеененнееннненеенннеененеенеененнннеееееннннеенеееенненнннеенииияиияияияияиияияияияияияияииииииияияияиияияиияииияиияияиииияияияиияияияяяияияиииияияияиияяяияиияияииияиииияияяииииияияииияияияияиииияияияияяяииииияияияияяияяяияяияияяияяиииииииииияяияияии  рррррррарарарррраррраррарараааарррррраррарараарррррррраараррррараараарррррааррррарррррррааараррррррааарарраааррррараррарррррррррррарраррррррррр ббобобоббббобоббобобобобообообоббббооббббобообооббооббобоббббоббооообббобоообббобоооооббобоооообооотт тттттттттттттттттттттттттттттттт ттт тт ттт2222220202022222222002000200020000022222222002000002022222022222200020000202222020000202222222222220222222020000000000000222222222220202000000002222222020222220200200000202022222220000020200022020022020222202222222022222220202020200022202000002002020220131111111313333333331333113133311311313133131313333113113133131313111113311111113133333331313331113331133313333313333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ггогоггггггогогогоогогггоооогогооогоггооогооогогоооогоогооооооооогоооооооогогоооооогоооооооооогоооооооооооогооооогггоооооооогггогооооогоооооодддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд



Административное здание  
УФНС РФ по Свердловской области 
Устройство новой инверсионной кровли с применением ПВХ-мембраны на объекте 
"Административное здание УФНС РФ по Свердловской области, расположенного в 
г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Айвазовского. 

Время выполнение работ – 2015 год  



Бизнес центр 
«Green Park» 
Устройство новой кровли с применением битумных наплавляемых материалов, 
устройство кровли купола из ПВХ-мембраны PROTAN на объекте: « Бизнес-центр 
"Грин Парк": Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 22». 

Время выполнения работ – 2014 год 



Бизнес центр 
«Эльбрус» 
Устройство новой кровли  на объекте: "Административно-деловой центр с 
подземной автостоянкой  по ул. Старых Большевиков в Орджоникидзевском 
районе г. Екатеринбурга» 

Время выполнения работ – 2015 год 



Жилой комплекс  
ул. Парниковая 6 
Устройство новой кровли из битумных наплавляемых материалов на объекте: 
«Жилой комплекс ул. Парниковая 6» в г.Екатеринбург, район Эльмаш. 

Время выполнения работ – 2015 год 



Бизнес-центр  
Клевер Парк 

Устройство декоративных полированных бетонных подиумов в помещении 10-
этажного здания бизнес-центра Clever Park 

Время выполнения работ 2013  год 



Ревдинский  
Кирпичный Завод 
Устройство новой кровли с использованием ПВХ-мембраны Protan 1,2 мм 
(Норвегия)  на объекте: "Цех по производству керамического крупноформатного 
камня и керамическго кирпича" ОАО "Ревдинский кирпичный завод" Свердловская 
область, г. Ревда. 

Время выполнения работ: 2015-2016 год 



Школа №73 «Лира» 
Ремонт кровли по существующему  покрытию с применением ПВХ-мембраны  
Протан 1,2 SE (Норвегия) на объекте «МАОУ  СОШ №73 “ЛИРА», 
расположенном по  адресу: г. Тюмень, ул. Таврическая 2/1 
Площадь кровли 867 кв.м 

Время выполнения кровельных работ 2011г. 



Гостиничный комплекс 
«Хаятт Ридженси Екатеринбург» 
Ремонт и восстановление герметичности  водоприёмного лотка с применением 
ПВХ-  мембраны Протан 1,2 SE (Норвегия) на  объекте «Гостиничный комплекс 
«Хаятт  Ридженси Екатеринбург» расположенном по  адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Бориса Ельцина,  8 

Время выполнения кровельных работ 2012г. 



МАДОУ 
Детский  сад  №107 
Устройство новой балластной кровли на объекте «МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД №107 по ул. Таганская в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 

Время выполнения работ – 2014 год 
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Бизнес центр 
«Сенат» 
Ремонт фальцевой кровли и устройство террасной доски по индивидуальному 
проекту на объекте: Бизнес-центр "Сенат": Екатеринбуг, ул. Горького 7а  

Время выполнения работ – 2015 год 



Комплекс «Ганина Яма»
(г. Екатеринбург)

Ремонт скатной кровли Административного здания монастыря.
Площадь выполненных работ - 770 кв.м.
Время выполнения работ - 2015 год



Гипермаркет 
«Магнит» 
Капитальный ремонт тепло- и гидроизоляционных слоев, замена на ПВХ-мембрану 
PROTAN на объекте: «Торговый гипермаркет "Магнит" : Тюменская область , г. 
Тобольск, микрорайон 11й - 113» 

Время выполнения работ – 2014-2015 год 



Парфюмерная сеть 
«Золотое Яблоко» 
Гидроизоляция кровли козырьков с применением ПВХ-мембраны PROTAN. На 
объекте: «Парфюмерный супермаркет "Золотое Яблоко» расположенный в 
г.Новосибирск, Красный проспект 98». 

Время выполнения работ – 2014 год 



ООО «СК «Флатирон» решает  
следующие задачи: 

• Кровельные
• Гидроизоляционные
• Устройство  бетонных  и полимерных  полов
• Отделка
• Промышленный альпинизм
• Фасадные работы
• Реконструкция объектов
• Индивидуальные  заказы любой сложности






