Добро пожаловать на сайт строительной компании "Аквидук"

Строительная компания "Аквидук" основана более 15 лет назад в г. Бендеры, и успешно
работает на строительном рынке в Приднестровье. Репутация надежной строительной
компании, невысокие цены на строительство и качество предоставляемых строительных
услуг позволили компании "Аквидук" выйти на лидирующие позиции в сфере
строительно-монтажных и ремонтных работ в Приднестровской Молдавской
Республике.

Виды деятельности компании:
- Гидроизоляция и антикоррозионное покрытие жидкой резиной
- Высотные работы
- Ремонт межпанельных швов
- Ремонт карнизов
- Ремонт балконов
- Строительные, отделочные и монтажные работы
- Фасадные работы
- Монтаж автономных систем отопления
- Монтаж вентиляционных коробов
- Монтаж водопровода
- Монтаж дождевых водостоков
- Монтаж канализации
- Монтаж кондиционеров
- Реализация и установка газового оборудования: котлов и газовых колонок
- Реализация и установка сантехнического оборудования: душевых кабин, ванн
акриловых и металлических, гидробоксов, моек, мойдодыров, унитазов, радиаторов,
бойлеров, труб полипропиленовых
- Реализация стройматериалов, строительных смесей "Sopro"
- Реализация ручного и электроинструмента
- Реализация строительного инструмента

1Достижения компании "Аквидук" на рынке строительных работ в Приднестровье
непосредственно связаны с высокой квалификацией сотрудников, имеющих многолетний
опыт работы в области строительно-монтажных и отделочных работ.
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2Задачи строительной компании "Аквидук" - внести свой посильный вклад в
социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республики,
повысить уровень благосостояния и комфорта её граждан - наших клиентов.

3Наша цель сделать так, чтобы каждый гражданин ПМР мог без проблем позволить
себе построить загородный или дачный дом, коттедж или баню.

4Уровень цен компании "Аквидук" на строительство на 5-10 % ниже аналогичных
предложений в приднестровском регионе за счет собственной сырьевой базы и
отсутствия посредников.

5Строительная компания "Аквидук" ведет строительство как по собственным типовым
проектам, так и по любым другим предоставленным проектам.

6Строительная компания "Аквидук" каждый год в зимний период вводит скидки на
зимнее строительство в размере 15% от летней стоимости.

7Обратившись к специалистам компании "Аквидук" каждый клиент может рассчитывать
на индивидуальный подход, фиксируемый срок окончания работ, поэтапную оплату,
неизменную цену после заключения договора.

Компания "Аквидук" обладает собственным магазином .

Магазин Сантехники и Строительных материалов ООО "Аквидук" - это самый полный
магазин сантехнического оборудования и стройматериалов.

Мы предлагаем вам самый широкий выбор строительных материалов, сантехнического
оборудования, запорной арматуры, сан-фаянса, душевых кабин, и огромное количество
инструментария для выполнения работ.
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Пятнадцатилетний опыт работ на строительном рынке, выполнение работ по
разработке, наладке, подключению и сервисному обслуживанию заслуживает доверия к
нам огромного количества наших клиентов.

Внимание!

Наш магазин переехал.

И теперь нас можно найти по адресу:

г. Бендеры, ул. Суворова 108А

Будем рады сотрудничеству!
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