ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГИДРОТЕХНИКА»

Строительная

компания

«Гидротехника»

начала

свою

работу

на

строительном рынке в 2013 году.
Профиль нашей деятельности представлен следующими видами работ:


общестроительные и отделочные;



монтаж металлоконструкций;



электромонтажные;



сантехнические;



кровельные;



вентиляционные;



земляные;



осуществление строительного контроля.
С первого дня работы нашей целью стало – сделать всё, чтобы заслужить

доверие у Заказчика.
В работе мы используем профессиональное современное оборудование и
материалы, благодаря которым, не только достигается качество, но и ускоряется
время самих работ.
В нашей компании работают квалифицированные специалисты, которые
грамотно и четко выполняют поставленные им задачи. Люди своего дела.
Поэтому, мы гарантируем Вам:
 Мы выполним работу, которая будет учитывать Ваши просьбы и пожелания;
 Мы

обеспечим

соблюдение

всех

технических

норм

и

стандартов

строительства;
 Мы полностью обеспечим соблюдение всех сроков выполнения работ;
 Вы получите гарантию качества сроком не менее 2-х лет.

Для этого мы не только осваиваем новые технологии, но и постоянно
совершенствуем свой профессиональный уровень, а также следим за новинками в
сфере строительных материалов.
Кстати, у нас также есть небольшие правила. Если в бизнесе нет принципов,
значит это не бизнес. Поэтому:
 Мы приветствуем персональное общение по разным каналам связи;
 Мы не работаем с Заказчиками, которые не знают, чего они хотят;
 Срочная работы по принципу «Нужно было еще вчера», обсуждаем отдельно;
 Качество незыблемо. Мы прикладываем большое усилие к тому, чтобы
качество нашей работы всегда оставалось на должном уровне;
 Постоянные улучшения. Мы следим за всеми новинками в технологии
строительства и строительного оборудования. Стараемся своевременно
внедрять их в практику.
 Мы не обманываем ожиданий наших Заказчиков. Мы стараемся учесть все
пожелания наших Заказчиков и стремимся их соблюсти при выполнении
работ;
 Прежде чем произвести действие надо его спланировать. Все действия
должны быть спланированы, иначе их рассогласованность может привести к
незапланированным результатам и даже к обратному от ожидаемого
эффекта, что недопустимо.
 Мы оставляем за собой право отказаться от выполнения работы еще во
время переговоров, если видим, что решение задачи не входит в профиль
нашей деятельности. Мы берёмся только за то, что умеем!

Мы направлены на добропорядочные партнерские отношения, стремимся к
взаимовыгодному сотрудничеству и можем предложить Вам весь имеющийся опыт
и

производственный

Заказчика.

потенциал

нашей

компании,

обеспечив

потребности

