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«АС-ФОРТ» работает на строительном рынке  с 2012 года и за это время
зарекомендовала себя как надежного делового партнера.





Наша компания выполняет полный спектр
работ любой сложности по индивидуальному
заказу клиента, быстро и качественно. При
выполнении работ мы используем
современное оборудование, передовые
технологии и материалы, а наши
специалисты обладают многолетним опытом.
Мы работаем как со строящимися объектами,
так и с реконструируемыми. Основные
принципы нашей компании – ответственное
и качественное выполнение работ, гарантия
выполненных работ, индивидуальный
подход к каждому клиенту и гибкая ценовая
политика.

Наши ценности

Мы строим наше будущее, руководствуясь
четкой долгосрочной стратегией,
основанной на нашей цели, видении, миссии
и ценностях. Наша цель до 2023 года и в
последующий период — обеспечить
интенсивный прибыльный рост. Для этого
мы должны повышать сфокусированность на
потребителе, стать более инновационными
и оперативными и активно использовать
цифровые технологии. Кроме того, мы
стремимся поддерживать устойчивое
развитие во всех сферах нашей
деятельности, укрепляя свои лидирующие
позиции.

Качество

Качество является неотъемлемым фактором
успеха наших ведущих брендов. Группа
компаний АС-ФОРТ отвечает требованиям
строительной отрасли и профессиональных
строителей и устанавливает самые высокие
стандарты. Для наших клиентов АС-ФОРТ –
это уверенность, надежность и отличное
соотношение цены и качества. Вот почему
АС-ФОРТ так часто выбирают
профессиональные строители.

О компании 



УТЕПЛЕНИЕ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ

Утепление пенополиуретаном как жилых домов,
так и промышленных объектов

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



Пенополиуретан является уникальным
искусственным материалом, который группа
компаний «АС-ФОРТ» использует для тепловой
изоляции любых поверхностей.

Утепление пенополиуретаном представляет собой
энергосберегающую технологию, включающую
термоизоляцию, гидроизоляцию и шумоизоляцию.
От качественного утепления ППУ зависит экономия
энергоресурсов и нормальный микроклимат в
помещении.

Группа компаний «АС-ФОРТ» выполняет утепление
пенополиуретаном как жилых домов, так и
промышленных объектов. Мы работаем в этом
направлении с 2012 года и приобрели огромный
практический опыт напыления ППУ на самых
разных объектах.

С помощью пенополиуретана можно создавать
эффективную и экономичную теплоизоляцию на
таких объектах, как:

чердаки и мансарды;
внутренние и внешние стены помещений;
подвалы, фундаменты, перекрытия, различные
емкости;
теплотрассы и трубопроводы, холодильные камеры;
животноводческие комплексы.

Группа компаний «АС-ФОРТ» при проведении работ
использует высокотехнологичные пневматические,
гидравлические, электрические дозировочные
агрегаты и современные распыляющие пистолеты,
генерирующие пену.

Благодаря тому, что утепление пенополиуретаном
выполняют без каркасов и дополнительных
креплений, работы проводятся быстро и
сравнительно дешево. Бригада из трех человек
может покрыть ППУ площадь до тысячи квадратных
метров наружной или внутренней поверхности.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПОЛЫ

Мы предоставляем услуги по устройству как
полимерных декоративных наливных полов,

так и промышленных с учетом высоких
нагрузок.

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



Высокая износостойкость;
Отсутствие травмоопасного скольжения;
Устойчивость к агрессивной химии;
Абсолютная экологичность
Идеально ровная поверхность под любую
последующую отделку
Легкая очистка;
Возможность нанести любое изображение
Пожаробезопасность и высокий уровень
гидроизоляции
Полное отсутствие швов и стыков
Высочайшая устойчивость к низким температурам

Устройство качественных полимерных полов

Устройство полов – сложный процесс, результатом
которого будет являться ровная и прочная поверхность,
готовая к финишной отделке и серьезным нагрузкам. Мы
предоставляем услуги по устройству как полимерных
декоративных наливных полов, так и промышленных с
учетом высоких нагрузок.

Полимерные наливные полы – целый класс покрытий, в
основе которых лежат эпоксидные или полиуретановые
составы. Этим материалам свойственны следующие
особенности:

Группа компаний АС-ФОРТ предлагает следующие услуги
по устройству полов:

1 Монтаж окрасочных полимерных полов (для пеших
нагрузок и нагрузок малогабаритной техники)
2. Монтаж стандартного полимерного пола толщиной до
2 мм (полы не подвержены ударной деформации,
химически стойкие)
3 Монтаж полиуретанцементных полов (отличие от
других полимерных полов: более быстрая
полимеризация , выдерживают более высокие нагрузки ,
химстойкие полы )
4. Монтаж топпинговых и бетонных полов (используются
в основном на складах, хранилищах, парковках)

Заказывая устройство полов под ключ у группы
компаний АС-Форт, вы можете быть уверены в
высочайшем качестве применяемых материалов и
профессионализме мастеров.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Нанесение всех видов профессиональной
гидроизоляции (инъектирование, монтаж
эластичной гидроизоляции, полимочевины и

др.)

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



Гидроизоляция полимочевиной резервуаров,
бассейнов, фундаментов очень надежна и
долговечна. После нанесения материала не
будет швов, образуется монолитный прочный
слой. Стоимость работ и материалов доступная.

После того как будет выполнена гидроизоляция
фундамента, бетонного пола, цокольного этажа,
подвала он станет сухим. Полимочевина
устойчива к воздействию химических веществ,
нефтепродуктов. Поэтому с ее помощью
выполняется гидроизоляция резервуаров. Она
применяется в дорожном строительстве и во
многих других отраслях народного хозяйства.

Наша компания предоставляет услуги
напыления полимочевины и полимерной
напыляемой гидроизоляции :

Гидроизоляция фундаментов и цокольных
этажей
Ремонт кровли без демонтажа старого покрытия
Гидроизоляция эксплуатируемых кровель и
террас
Гидроизоляция бассейнов
Гидроизоляция автомобильных трасс, мостов,
тоннелей и эстакад, взлетных полос аэропортов,
полов спортивных объектов, крытых
автостоянок, метрополитена

Группа компаний «АС-ФОРТ» уже много лет
известна как надежный подрядчик. Заказывать
напыление полимочевины и других видов
профессиональной гидроизоляции у нас очень
выгодно. Цена работы от 1500 рублей за
квадратный метр. Свою деятельность компания
ведет на территории всего Ставропольского
края, но можем также осуществлять
деятельность и в других регионах России. При
возведении практически любого объекта
необходимо и выгодно применять
полимочевину. Заказать услугу гидроизоляция
бетона можно связавшись с нашими
менеджерами.



СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

 
Монтаж спортивных покрытий (рулонные

резиновое и наливное полимерное покрытия для
спортзалов

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



Монтаж спортивных покрытий (рулонные
резиновое и наливное полимерное покрытия
для спортзалов, покрытия из резиновой крошки
на улице, искусственная трава для футбола и др.)

Монтаж спортивных покрытий под ключ

К покрытиям и устройству полов спортивных
объектов всегда предъявляются крайне
серьезные требования: важны не только
прочность и практичность, но и безопасность и
экологичность.

1. Монтаж рулонных резиновых  покрытий для
спортзалов
2. Монтаж искусственной травы на улице
3. Монтаж резинового наливного покрытия на
спортивных площадках

Группа компаний АС-Форт предлагает
осуществить монтаж спортивных покрытий для
спортивных залов и уличных объектов, таких как
футбольные поля и площадки.

Для спортзалов лучшим решением будет
применение технологии наливного
полимерного пола, что обеспечит высокую
надежность, износостойкость и практичность –
такой пол прослужит очень долго даже при
серьезных нагрузках.

Если необходимо обустроить уличные площадки
и футбольные поля, то крайне уместными будут
покрытия из резиновой крошки и искусственная
трава. Это очень стойкие и несложные в
монтаже покрытия, делающие занятия спортом
комфортнее и безопаснее.

Обращаясь к нам за устройством спортивных
покрытий для залов и улицы, вы можете быть
уверены в высочайшем качестве всех
используемых материалов и профессионализме
мастеров. 



«АС-ФОРТ» работает на строительном рынке
с 2012 года и за это время зарекомендовала

себя как надежного делового партнера.
 

ГРУППА КОМПАНИЙ «АС-ФОРТ»

8 (988) 755-06-55
info@as-fort.ru

as-fort.ru
09:00 - 18:00


