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Коммерческое Предложение  
 

 

Декоративное Ограждение  

Кондиционера в Сборе 

ВФ-ЗФИК  

НК-ЗФИК 

 

 
 

Настоящий Письмо содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть опубликована 
или раскрыта каким-либо другим образом без письменного согласия Сторон, принявших данное 

письмо. 
г. Уфа 



 

   Предоставляет полный комплекс  строительных услуг в сфере проектирования, 
изготовления, поставки и монтажа Навесной Вентилируемой Фасадной Системы , 
Кровельных Систем, Комплексное Решение Зданий Коммерческого и Жилого 
Назначения. 

Сотрудники   ведут работы от создания концепции проекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Наши ресурсы позволяют работать над сложными и ответственными задачами, часто 
уникальными для современного строительного рынка. 
Многофункциональность определяется их конструктивными особенностями. 

Сообщаем Вам, что Специалисты   готовы выполнить: 
проектные работы по разделам: 
- АС выше отметки «0»,  
- АР выше отметки «0», 
- КМ,  
- РД. 

 Предлагается несколько фасадных систем, придающих зданиям привлекательный 
внешний вид и обеспечивающих утепление фасадов как новых, так и старых сооружений. Наружные стены 
практически любого здания нуждаются в дополнительной отделке, поскольку это им придает более 
привлекательный и «свежий» вид. Кроме того, в холодное время, внутри помещений увеличивается 
влажность, сами стены подвергаются пагубному воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей, а 
на обогрев затрачивается гораздо больше энергии. При сильных морозах стены и вовсе могут промерзнуть 
насквозь, после чего внутри помещения появляются очаги грибка, запах плесени, а все это негативно 
сказывается на здоровье человека. Чтобы всего этого избежать, необходимо позаботиться об утеплении 
фасада здания, используя современные технологии. 

Преимущества  
Экологичность:  Используемые при производстве вентилируемых фасадов материалы не содержат 
элементов, которые могут нанести вред здоровью человека; 
Долговечность:  Стальные профили из горячеоцинкованной стали защищены от коррозии на 
протяжении всего срока службы здания. 275г/м2 цинка достаточно для долговечности в 100 лет. 

Огнестойкость:  Заключение ВНИИПО МЧС по оценке огнестойкости и пожарной опасности     4 
конструкции (несущая стена, мансардное покрытие R (несущая способность) Е (целостность) 45 КО (45), 
межэтажное и чердачное перекрытие REI (теплоизолирующая способность)  45 КО (45)) с каркасом из 
термопрофилей.  

Соотв.Требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытания на горючесть» 

Пожарный Сертификат №ПС004461:        Материал относится к негорючим материалам (НГ) 

Лицензия МЧС № 02-Б/01330. 

СРО-С-197-10032010:      Строительство,Реконструкция , Капитальный Ремонт Кап.Строительство. 

СРО-П-212-23072019:      Подготовка Проектной Документации                   

Стойкость к метеовоздействиям по Республике Башкортостан: защищены от коррозии на протяжении 
всего срока службы здания. 

Стойкость к биосфере:  Город – Средняя агрессивная среда, компоненты не подвержены воздействию 
термитов, любых видов грибка и плесени. 

Если вам необходимо существенно снизить расходы на содержание здания, повысить его 
теплоизоляционные характеристики и придать ему современный вид, то наиболее оптимальным 
решением станет устройство теплого вентилируемого фасада по системе НФС «ЗФИК» 
 
 



 

 
 

 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Все изделия можем изготовить в размер  

- Возможен «Бартер» (индивидуальное согласование условий) 

 

 
 
 

Уверены, что наше с Вами деловое сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. 

С уважением, Отдел Перспективного Развития  
«Завод Фасада и Кровли» 

8-800-77-00-353 Звонок по России БЕСПЛАТНО 

 www.zfik.ru        info@zfik.ru  

 

http://www.zfik.ru/
mailto:info@zfik.ru


 
 

Специалисты Компании своими силами и тех. средствами готовы 

выполнить : 
 

1)  Строительно Монтажные Работы с установкой подконструкции (СРО-С-197-10032010), 
обрамлением проемов (парапеты, отливы, откосы, цоколь) доборными элементами, облицовка 
фасадным материалом, установка защитной мембраны и противопожарной отсечки. Снятие , 
установка строительных лесов(Люльки) 

2) Проектирование Навесной Вентилируемой Фасадной Системы (СРО-П-212-23072019) : 
Архиетктурная Сетка, Узлы и Сечения, Прочностной Расчет, Размерный лист, монтажная схема, 
Спецификация, Заключения на вырывные способности стены. 

3) Транспортные Услуги по доставке. 
4) Металлообработка , Гибка Деталей Любой Сложности (Гидравлич. Стан усилие до 50тн) 
5) Лазерная Резка Металла (1,5Квт , до 16мм) 
6) Порошково-Полимерная Покраска (Автоматич. Оборудование Wagner-Германия) 

 
 
 
 

 
 

    
 

 

За период существования Компании выполнено более 18.000 объектов. Готовы 

предоставить список и фотографии выполненных объектов по запросу ! 
 

 

 

 

С уважением, Отдел Перспективного Развития  
«Завод Фасада и Кровли» 

8-800-77-00-353 Звонок по России БЕСПЛАТНО 

 www.zfik.ru        info@zfik.ru 

http://www.zfik.ru/
mailto:info@zfik.ru

