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Качество
Укладывая плитку мы работаем с любыми материалами способными обеспечить 
высочайшее качество это может быть натуральный и искусственный камень, клинкерная 
плитка , мозаика, керамическая плитка, керамогранит или ламинам (laminam).
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Скорость Fast CERAMIC
Возможный темп укладки плитки на открытых пространствах 900м² в день. 
Быстрая укладка плитки возможна как на готовое основание, так и на основание без подготовки 
когда две операции выполняются нами параллельно.
Мы предпочитаем укладываем плитку на основание которое готовим сами параллельно, 
в том числе с вибровтапливанием.
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Цена Fast CERAMIC
Цена укладки плитки - самый легкий и простой пункт, она зависит от типа покрытия, качества 
подготовки, площади укладки, типа и способа укладки плитки. Другими словами мы чаще 
получаем задание и бюджет и приступаем к работе после небольших уточнений.
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География Fast CERAMIC
Сегодня мы выполняем работы на всей территории Россий следуя за нашими заказчиками. 
Наш центральный офис находится в Москве 
телефон +7 (495) 647-01-33, электронная почта fast@fastceramic.ru 
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Россия, 127000, Москва, пр. Серебрякова 14,
тел: +7 (495) 647-01-33 
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Заказчик: PRISMA (S-Group - Финляндия) 

Объект (назначение): Гипермаркет 
Локация: Россия, СПб, Токсовское шоссе. 
Площадь: 7000м2 

Срок выполнения: 1,5 месяца (в томчисле цпс) 
Максимальная скорость: 420м2/день 

Материал: Мозаичная двухслойная тяжелая плитка 
Размер: 300*300*28мм, 

Тип укладки: на свежий раствор без вибровтапливания, с колибровкой, 
вощением, затиркой швов 2мм. 

Команда проекта: 
Куратор проекта - 1
Старший прораб - 1
Прораб - 1
Плиточники -25 человек
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