
виброукладка 
плитки
Наша работа скрыта от глаз непосвященных     



Мы не занимаемся научной деятельностью
Мы не участвуем в нано экспериментах
Мы строители     В РОССИИ С 2003 ГОДА

Компетенция
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мелочи рождают совершенство, 
а совершенство - это не мелочь     Микеланджело Буонарроти



Сегодня мы выполняем работы 
на всей территории России, следуя 
за нашими заказчиками.
Наш центральный офис находится в Москве

География
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Господи, дай, 
чтобы я всегда желал большего, 
чем могу сделать.
я чувствую себя хорошо, только тогда, 
когда я с долотом в руке     Микеланджело Буонарроти



укладывая ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ,
мы работаем с любыми материалами,
способными обеспечить высочайшее
качество.
Это может быть ПОЛИУРЕТАН, ЭПОКСИД 
ИЛИ ММА (МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ)

кАЧЕСТВО



ВАШ
ОПЫТ
НАШЕ КАЧЕСТВО FastCERAMIC - часть PRO RUS специализирующаяся на плиточных, мозаичных и эпоксидных финишных работах – www.fastceramic.com

Не родился еще человек, 
который, подобно мне, 
был бы столь склонен 
любить людей     Микеланджело Буонарроти



зЕМЛЯ — далёкое и близкое, 
неровное и ровное, 
широкое и узкое, смерть и жизнь     Сунь-Цзы



быстрая укладка ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ
возможна, как на готовое основание, 
так и на основание без подготовки.
когда две операции выполняются нами 
параллельно.
Мы предпочитаем УКЛАДЫВАТЬ 
ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ на основание, 
которое готовим сами

скорость
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ПУТЬ — когда достигают того, 
что мысли народа одинаковы 
с мыслями правителя, 
когда народ готов вместе с ним 
умереть, вместе с ним жить, 
когда он не знает ни страха 
ни сомнений     Сунь-Цзы



Тот, кто знает, 
когда он может сражаться, 
а когда не может, будет победителем     Сунь-Цзы



цена укладки полимера - самый легкий 
и простой пункт, она зависит от типа 
покрытия, качества подготовки, площади 
укладки, типа и способа укладки пола. 
другими словами мы чаще получаем 
задание и бюджет и приступаем к работе 
после небольших уточнений

Цена
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Красивая вещь никогда не дает 
так много боли, как и неспособность 
слышать и видеть ее     Микеланджело Буонарроти
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НЕБО — свет и мрак, холод и жар; 
это порядок времени     Сунь-Цзы



В нашей работе есть 
несколько слагаемых успеха:
Первый – наша история
Второй – опыт каждого сотрудника
Третий – опыт наших партнеров, которые 
поставляют нам технику, и материалы
(Bunker, Lomar, DAZtools, prof-ili...)
Четвертый – отношение к нашей работе 
заказчика, архитектора, ген.подрядчика

Успех
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Я начинаю понимать, 
что все надежды на 
благополучные обстоятельства, 
по большей части – напрасные иллюзии 
и что самый верный курс – это верить в 
себя и стремиться к этому лучшему, 
на что ты способен     Микеланджело Буонарроти



война любит победу 
и не любит продолжительности     Сунь-Цзы



Большинство ПОЛИМЕРНЫХ покрытии 
уникальны  и только опыт дает ответы 
на текущие и будущие задачи

опыт
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МУЗЫКА — источник радости 
мудрых людей, она способна вызвать 
в народе хорошие мысли,
она глубоко проникает в его сознание 
и легко изменяет нравы и обычаи     Сунь-Цзы



пОЛКОВОДЕЦ - это ум, беспристрастность, 
гуманность, мужество, строгость     Сунь-Цзы



Россия, 127000, Москва, пр. Серебрякова, 14
fast@fastceramic.com
www.fastceramic.com

Italia, San Miniato
tel: +39 (347) 947-55-17
www.fastceramic.com

Заказчик: HALS DEVELOPMENT
Объект: Элитный жилой квартал «Сады Пекина»
Локация: Россия, Москва, Большая Садовая, 5
Площадь: 15 000м2
Срок выполнения: 2,5 месяц

Материал парковки: ITALON
Тип плиточного покрытия парковки: Индустриальный керамогранит
Тип укладки: Вибровтапливание (виброукладка), стык в стык, смещение 50%
Рзазметка: Индустриальный керамогранит
Плинтуса: Индустриальный керамогранит

Материал рампы: DAZ
Тип полимерного покрытия рампы: Эпоксид
Рзазметка: Эпоксид
Плинтуса: Эпоксид

Колесоотбой: Prof ili KSO
Демпферы: Prof ili DCO
Разделители: Prof ili SSO

Водоотводные лотки: Hauraton, 170 м/п.

Команда проекта:
Куратор проекта - 1
Прораб - 1
Укладчики - 15 чел
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