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Когда возводятся различные супермаркеты, рестораны и производственные цехи, в
данном случае будет не лишним обратить внимание на степень обустройства территории
вокруг будущего сооружения, которое сейчас ввести в эксплуатацию не всегда просто.
Ситуация усложняется особенно когда территория вокруг возводимого комплекса
должным образом не благоустроена. Некоторые неудобства при этом терпят сами
сотрудники и тем более клиенты, которым вдруг понадобилось припарковать свой
автомобиль или скупиться в этом супермаркете, однако некачественно улаженный
асфальт – одна из основных преград на пути к этому. Здесь уже и смысла нету говорить
о начале работы комплекса, если складское помещение или какой-либо
производственный цех не обладает надлежащим фундаментом и полом. Ведь на нем
будет устанавливаться очень важное оборудование и стеллажи для хранения той или
иной продукции.

Когда возводятся различные супермаркеты, рестораны и производственные цехи, в
данном случае будет не лишним обратить внимание на степень обустройства территории
вокруг будущего сооружения, которое сейчас ввести в эксплуатацию не всегда просто.
Ситуация усложняется особенно когда территория вокруг возводимого комплекса
должным образом не благоустроена. Некоторые неудобства при этом терпят сами
сотрудники и тем более клиенты, которым вдруг понадобилось припарковать свой
автомобиль или скупиться в этом супермаркете, однако некачественно улаженный
асфальт – одна из основных преград на пути к этому. Здесь уже и смысла нету говорить
о начале работы комплекса, если складское помещение или какой-либо
производственный цех не обладает надлежащим фундаментом и полом. Ведь на нем
будет устанавливаться очень важное оборудование и стеллажи для хранения той или
иной продукции.

1/2

О компании ТунСТРОЙ - асфальтирование, благоустройство
Written by Administrator
Wednesday, 15 January 2014 12:37 - Last Updated Monday, 25 July 2016 07:42

И вот, казалось бы, на помощь приходит компания «ТунСТРОЙ», способная справиться с
большинством вышеописанных проблем. Итак, в задачи фирмы входит асфальтировка
дрог и придомовых сооружений. Данная организация обладает только
высококвалифицированным персоналом, прошедшим стажировку в самых «горячих»
точках рассматриваемой сферы деятельности. Если подробнее, то «ТунСтрой» знаком
со следующими видами работ: укладка песчаного, мелкозернистого и крупнозернистого
асфальтов. Также компания знакома с устройствами уплотнения основания из щебня,
бетона или песка.

Ну конечно же, для ознакомления с полным списком работ нужна отдельная статья, так
что в данном случае лишь приведен пример того, на что способен «ТунСТРОЙ».

И действительно, «ТунСтрой» имеет немалый опыт работы в дорожном строительстве.
За многие годы фирма, а точнее ее сотрудники, повысили свои профессиональные
навыки и продолжают их совершенствовать по сей день. Ведь без нужного мастерства
здесь не обойтись, так как это позволяет предлагать клиентам асфальтировку объектов
с применением только высококачественных материалов и технологий.

Наверняка многие убедились, что «ТунСТРОЙ» считается одним из лидеров в
строительной сфере. Компания располагает целым парком специализированной
техники, благодаря которой все без исключения работы по асфальтированию дорог
здесь выполняются вовремя, но при этом не в ущерб качеству. «ТунСТРОЙ» знаком с
такими видами покрытий, как асфальтобетон, натуральный камень, гранитный отсев и
прочее. Также специалисты компании с удовольствием соорудят дренажную систему
помещения и как следует уложат тротуарную плитку.
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