
  
   

 



Основным направлением деятельности компании 
«Фрэш» является строительство зданий и сооружений 
жилого и коммерческого назначения.  Благодаря 
приобретённому опыту и наличию квалифицированных 
кадров компания успешно реализовала множество 
строительных объектов, выступая как в качестве 
генподрядчика, так и в качестве субподрядчика.

Наша основная миссия –
быть достойным поставщиком
эффективных строительных решений.

Среди постоянных заказчиков такие компании как:
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Все услуги, которые мы предлагаем, могут выполняться как комплексно по принципу 
сдачи объекта «под ключ», так и в виде отдельных услуг. При комплексной организации 
работ компания выступает в качестве генподрядчика. 

НАШИ
УСЛУГИ

Перепланировка
изменение геометрии 

пространства, с 
разрушением старых 

перегородок и 
возведением новых из 
любых материалов – от 
пластика да кирпича

Отделка
штукатурка, шпатлевка, 

оклеивание и 
окрашивание 

поверхностей, монтаж 
потолков, напольных 
покрытий, окон и 

дверей

Электрика
штробление, 

прокладка проводки, 
монтаж светильников, 
розеток, выключателей 
и других элементов

Инженерные сети
замена 

канализационных, 
водопроводных труб, 
установка сантехники, 
радиаторов отопления

Вентиляция
проведение, перенос 
вентиляционных шахт, 

размещение 
закрывающих решеток
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портфолиоЗаказчик ООО «Кубик»
Время выполнения: 01.10.2016 - 25.12.2016
Площадь реконструкции 6500 м2

Полный комплекс работ отделка и инженерия

Реконструкция фуд-корта в ТРЦ «Метрополис»

Заказчик ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»
Время выполнения: 10.12.2015 - 01.04.2016
Площадь магазина 2950 м2

полный комплекс работ отделка и инженерия

Магазин H&M г. Саратов



портфолиоЗаказчик заказчик ООО «Лента»
Время выполнения: 15.10.2016 - 27.12.2016
Площадь магазина 12 300 м2

Полный комплекс работ отделка и инженерия

Магазин Лента г. Иваново

Заказчик ООО «Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП»
Время выполнения: 10.08.2017 - 27.10.2017
Площадь магазина 2000 м2

Полный комплекс работ отделка и инженерия

Магазин «Перекресток» г. Москва



ФРЭШпреимущества

Индивидуальный подход к 
каждому объекту

Большой опыт в отделке в 
качестве генподрядчика и 

субподрядчика

Качественное и 
своевременное выполнение 

работ

Квалифицированные 
специалисты

Ведение исполнительной 
документации по объекту

Разумные цены
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: 8 (906) 032-13-89

 : 8 (925) 469-25-40 

E-mail: sk_fresh@mail.ru

 


