О нас

Строительная компания ООО «Велес»

Украинская строительная компания ООО «Велес», г.Глухов — работает на рынке с 2004
года и осуществляет полный спектр генподрядных, строительно-монтажных и
инжиниринговых услуг. За этот период мы зарекомендовали себя как опытная
компания, отличающаяся профессионализмом и высоким качеством производимых
работ, о чем свидетельствуют сотрудничество с крупными солидными организациями.

Сегодня "Велес" - это динамично развивающаяся структура, внедряющая
инновационные программы и технологии во все строительные процессы. Мы собрали
коллектив единомышленников, специалистов высшей категории, который сможет
воплотить в реальность архитектурные решения любой сложности, профессионально
управлять всем проектом, от разработки и согласования технической документации, до
введения объекта в эксплуатацию. Весь инженерно-технический состав компании,
имеет большой опыт и высокую квалификацию в сфере инженерии и
строительно-монтажных работ, благодаря чему наша строительная компания дает
гарантию качественного выполнения поставленных задач с учетом соблюдения всех
норм строительного законодательства. Для каждого клиента мы разрабатываем
индивидуальные, максимально удобные схемы сотрудничества. "Велес" имеет лицензию
на выполнение всех работ, связанных со строительством недвижимости коммерческого
назначения.

Мы осуществляем строительство коммерческой недвижимости всех направлений:

* офисных центров;
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* гостиничной недвижимости;

* промышленных зданий;

* АЗС и СТО

* магазинов и т. д.

Наша строительная компания, всегда привлекает опытных партнеров на направления
узкой специализации в сферах:

* электромонтажа внешних и внутренних сетей;

* канализации, водопровода и теплоснабжения;

* газоснабжения.

Мы предоставляем гарантию и последующее сервисное обслуживание на
общестроительные работы:
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- монолитные;

- кирпичная кладка.

* кровельные

* изготовление и монтаж металлоконструкций

* отделочные:

- штукатурка;

- гипсокартонные;

- укладка плитки, гранита, мрамора;

- устройство теплых полов;

- малярные;

- устройство реечных и кассетных потолков;
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* фасадные.

Наша строительная компания ориентируется, прежде всего, на создание выгодных
условий для «Заказчика» – это касается и сроков, материалов, и демократичных цен.

Если Вы готовы инвестировать и развивать строительство коммерческой недвижимости,
ООО «Велес» — Ваш надежный партнер.
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