Строительная компания РИФ

Светопрозрачные конструкции

Строительно-производственная компания РИФ
специализируется на производстве и монтаже
светопрозрачных конструкций и вентилируемых
фасадов от конструкторской проработки до
полной сдачи фасада «под ключ».
Мы выполняем комплексные работы по капитальному
ремонту и реконструкции промышленных объектов,
административных сооружений и жилых зданий.
СПК РИФ – это десятилетний опыт и технические
компетенции, широкая ресурсная база и квалифицированный персонал. Главная ценность компании – ее
корпоративные знания, накапливаемые в технологиях,
идеях, истории и традициях. Все это позволяет оставаться
стабильным и надежным партнером.

витражи, окна, двери, входные группы,
зенитные фонари, зимние сады

Вентилируемые фасады

Наши
партнеры

из композитных панелей, оцинкованных
кассет, керамогранита, терракотовой
плитки, фиброцемента

Schueco
Wicona
Reynaers
Алмо
Сиал
Алютех

Собственное
высокотехнологичное
производство,

более

10 15 135 185

тыс

лет на строительном рынке

лет опыта
специалистов

выполненных
объектов

м² сданных
площадей фасадов

долгосрочные партнерские отношения с
ведущими производителями профильных
систем, внедрение инноваций и освоение
современных методик работ позволяют
нам постоянно расширять спектр
производственных возможностей.

Проектные работы

Реконструкция
зданий

Отделочные
работы

Жилые здания

Детские сады
и школы

жилые массивы

27 объектов

объекты городской инфраструктуры
спортивные комплексы
санатории и дома отдыха

8 объектов

по Москве и МО

по Москве и МО

115000м²

12000 м²

сданных площадей
фасадов

поликлинки и медицинские центры

сданных площадей
фасадов

Жилой дом, Москва

Жилой дом, Пушкино

ЖК «Да Винчи»

ЖК «Акварели»

Стадион «Труд»

Детский сад

Детский сад

ул. Щукинская вл. 8

ул. 50 Лет Комсомола 49

г. Одинцово

г. Балашиха

г. Подольск

г. Красногорск

пос. Первомайское

ВФ 11000м²
СПК 6400м²

ВФ 6180м²
СПК 4140м²

ВФ 3820м²
СПК 1400м²

ВФ 2640м²
СПК 960м²

ВФ

6450м²

ВФ

14600м²

ВФ 9000м²
СПК 4600м²

Торговые
и офисные здания

42 объекта

бизнес-центры
торгово-развлекательные комплексы (ТРК)
магазины и торговые центры
банки

ТРК «Зеркало»

ТРК

ВФ 4120м²
СПК 1640м²

ВФ 5710м²
СПК 2300м²

г.Бор

г.Коломна

Теплоход-Ресторан
Чайка
СПК

890м²

Вентилируемый фасад — эффективное и экономически
выгодное решение для облицовки и утепления зданий.

по России

44000 м²

сданных площадей
фасадов

Вентилируемые
фасады

Монтаж вентилируемых фасадов возможен в любое
время года, быстро и без спецтехники.
Срок службы без промежуточных ремонтов до 50 лет.

Санаторий

ЕСЦ

ТРК

ВФ 3180м²
СПК 860м²

ВФ 680м²
СПК 450м²

ВФ 4160м²
СПК 1100м²

дер. Мамонтовка

г.Ступино

г.Коммунарка

НАШИ ПАРТНЕРЫ

АВТОСАЛОНЫ

18000 м²

сданных площадей
фасадов

Мы выполняем полный
комплекс отделочных и
фасадных работ в соответствии
со строгими требованиями
фирменного брендбука.
Применяем современные
профильные конструкции,
изготовливаем и монтируем
декоративные элементы
сложной формы, владеем
технологиями остекления
больших площадей.

Вольво

Шевроле-Опель

Киа Москва

Ситроен

Пежо-Киа

Шкода

ВФ 670м²
СПК 400м²

ВФ 430м²
СПК 1180м²

ВФ 230м²
СПК 390м²

ВФ 890м²
СПК 420м²

ВФ 1370м²
СПК 440м²

ВФ 620м²
СПК 430м²

Москва. ул. Коптевская 71

Москва. ул. Коптевская 71

1-й Дорожный проезд, 4

г.Реутов, МКАД

г.Реутов, МКАД

Москва. ул. Коптевская 71

Малоэтажное
и коттеджное
строительство

34 объекта
7480 м²

СПК РИФ применяет комплексный подход
в проектировании и строительстве
малоэтажных сооружение и коттеджей.

Светопрозрачные
конструкции

сданных площадей
фасадов

Важно правильно выбрать
профильную систему, исходя
из технических требований,
условий эксплуатации и
пожеланий архитекторов.

Нам важен качественный результат на каждом этапе строительства, от закладки фундамента и проведения инженерных
коммуникаций до внутренней отделки помещения.

Мы предложим Вам как
отечественные системы
(«Агрисовгаз», «Татпроф»
и др.), так и европейские
(Shcueco, Reynaers и др.)

Торговый центр
Ступино

680м²

Коттедж

«Лазурный берег»

540м²

Коттедж

Деревня Борки

520м²

Коттедж

Пос. Рассудово

237м²

Пристройка
автосалона КИА

Автомойка

820м²

460м²

Реутов

Щербинка

ООО СПК РИФ
МО, г. Реутов
Носовихинское ш. 9А
Тел. +7 (495) 777-60-50
E-mail: info@companyrif.ru
www.companyrif.ru

