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Наша работа скрыта от глаз непосвящённых

building pumping technologies



PRO RUS — в конце 2008 года, спустя 5 лет после создания компании мы дополнили наше имя. 
Все ценности и качества, которые мы оттачивали и развивали в себе все это время, и что стояло на первом месте 
для нас и наших партнеров — мы отразили в нашем имени  на первом месте.

— Профессионализм 
— Производительность
— Прогрессивность
— Продуктивность
— Простота
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Если у Вас нет времени, и Вы устали от слов и изучения документов, сделайте
переход по ссылке (там видео ролик) ВИДЕО.
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— Потенциал. 
Самый большой и совремнный прарк техники в России позволяет нам ежедневно решать сложные задачи, как при сильной 
стесненности, так и там где требуется размах. Мы производим жесткий цементно-песчаный раствор с фиброволокно и легко 
перекачиваем его на длинные дистанции до 500 метров в длину/высоту.  
Все это позваляет нам легко масштабироваться под Ваши задачи. 
 

— 500м³ жесткого цементно-песчаного раствора с 
фиброволокном каждый день. 
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— Мощь. 
Когда стяжку пола нужно сделать быстро и качественно — важно сконцентрироваться, наш потенциал и опыт позволит нам 
добиваться требуемого результата.  
 

— 8’000м² стяжки пола в день. 
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— У нас все ровно. 
Оборудование, которое мы используем для укладки стяжки пола не имеет аналогов в мире. Мы первые в Росси внедрили 
автоматические машины для укладки стяжек пола МИЛЛИНГ-СИСТЕМЫ (LOMAR) и продолжаем лидировать по количеству 
производимой площади. Независимо от типа финишной отъделки (натуральный камень, плитка, керамогранит, паркет, линолиум (в 
т.ч. плиточный), полимер…) отклонения будут минимальны.  
 

— У Вас все ровно. 

building pumping technologies

Стяжка пола для магазинов, офисов, квартир и кровель – www.screed.ru



7
— Далеко, высоко, глубоко. 
Сложные задачи, которые ставили перед нами все это время наши партнеры, оказались для нас важными уроками, и теперь мы 
знаем, что можем справиться с любыми трудностями. Не расстояния по вертикали от -35,00 до +240,00 метров, ни по горизонтали до 
3’500 киллометров несмогут раздилить нас. Мы готовы следовать за Вами. 
 

— Мы Вас достанем. 
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— Живые люди рядом. 
Существует много компаний, множество стандартов, систем и методик управления проектами, взаимодействиями, персоналом и т.д. 
Мы сотрудничаем исключительно с порядочными Людьми (заказчики, поставщики, подрядчики, сотрудники), обладающими высокими 
моральными принципами и безупречной репутацией. 
 

— Мы Верим в профессионализм. 
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— Качество вне компромисов. 
Мы используем исключительно проверенные решения. Например: Наш поставщик фиброволокна PROPEX — 40 лет опыта и 
специализации, 13 фабрик по всему миру; LOMAR — 20 лет производства машин для автоматической укладки стяжек пола не 
имеющих аналогов; BUNKER — 20 лет проектирования и создания механизации для приготовления и перекачивания строительных 
растворов.  
 
Мы используем объемную модель управления качеством, а именно: Во-первых — Качественное проектирование и подготовка к 
производству работ. Во-вторых — Качественный подбор материалов и контроль. В-третьих — Качаственное производство работ. 
 

— Мы знаем, что делаем — К³. 
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— Осенью, Зимой, Весной и Летом. 
Продолжительные дожди, отрицательные температуры, прекрсные пейзажи, жара — неоказывает влияние на нашу 
производительность.  
 

— Мы сделали свой выбор — мы увлечены 
работой. 
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— 67% наших сотрудников в 2008 году закончили три учебных заведения в Москве. 
Точность измерительных приборов для оперативного контроля и работы имеют прецинзионное качество. В данном случае 
аналогичная оптика используется для систем наведения в Японских ВВС.  
 

— МГУ, МГСУ МИСИ, МГИМО. 
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— Мечта любого заказчика — единый партнер, отвечающий наиболее сложным 
требованиям и самым современным мировым стандартам, где бы он не находился. 

Наши поставщики (партнеры) помогают нам оперативно реагировать на требования Заказчиков: 87% — материалов и услуг нам 

поставляют постоянные партнеры. 65% — из них занимают лидирующие позиции в своих отраслях в России. 35% — занимают 
лидирующие позиции в своих отраслях в Мире. 15% — поставляют продукцию и оказывают услуги не имеющую аналогов в Мире. 

10% — имеют  опыт, работая на строительном рынке от 20 до 50 лет. 
 

— Это наши друзья. 
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— Когда у Вас трудности с крышей. 
Мы готовы выполнить разуклонку любой сложности. Обеспечивавая безупречное качество поверхности для нанесения 
гидроизоляции. 
 

— С крышей мы поможем. 
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— У нас есть Алиби. 
11 часовых поясов на территории России не дают нам уснуть. На 70% обектов мы работаем круглосуточно и в 60% без выходных. 
 

— Мы на работе. 
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