
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



1. Фальшполов 
2. Ковровых покрытий
3. Лаговый пол
4. Террасный пол
5. Опоры для террас SUPPORT
6. Перфорированные металлические решетки
7. Алюминиевые офисные перегородки
8. Подвесные потолки
9. Отделочные работы
10. Комплектация объектов строительными материалами
11. Строительные работы любой сложности

Компания МОНТАЖСЕРВИС УКРАИНА осуществляет 
поставку и монтаж:



ФАЛЬШПОЛЫ
Terra Raumtechnik e.K. Германия, и Терра Украина
Фальшполы для ЦОД, Дата Центров, бизнес центров, торговых помещений.
Фальшполы бывают с финишным покрытием любого типа. 



КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Paragon (Великобритания), Desso (Голандия), Judong (Китай)
Коммерческие , бытовые. Ковровая плитка, ковролин рулонный.



ЛАГОВЫЙ ПОЛ
Nivell System (Швеция)
Применяется в офисах, жилых помещениях, спортзалах. 



ОПОРЫ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ СИСТЕМ
для крыш, открытых террас, ресторанов, бассейнов, фонтанов. 



ТЕРРАСНЫЙ ПОЛ
натуральное дерево и композит

для крыш, фасадов, открытых террас, ресторанов, бассейнов



ТЕРРАСНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ПЕРФОРИРОВАНЫЕ 
металлические решетки



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ- модульные, стационарные



Наша цель – занять ведущие позиции в сфере комплектации объектов отделочными 

материалами

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Портфель нашей компании, включает три основные услуги, направленные на полное удовлетворение потребностей
наших клиентов при комплектации объектов любой сложности:

Полная 

комплектация

объекта 

• На этапе проектирования мы предоставляем
возможность заказчику совместно с менеджерами,
правильно подобрать необходимые материалы для
объекта с учетом цены, технических характеристик
и установленных стандартов.

•Мы обеспечиваем поставку материалов и
комплектацию в соответствии с утвержденной
сметой и в необходимые сроки.

• Мы устанавливаем материалы на объекте с учетом
всех требований по монтажу.

Подбор
материалов

Поставка 
материалов

Установка



НАШИ  ОБЪЕКТЫ

Серверные МТС (Киев)
200 м2



Областная Государственная Администрация 
(Днепропетровск)

3-х уровневый подиум



АРЕНА СИТИ (Киев)
2-х  уровневый подиум



БТА Банк (Киев)
2000 м2



К.А.N DEVELOPMENT (Киев)
БЦ « ПАРУС» 1800 м2      



Дельта
Офис  Приват Банка 

(Днепропетровск)
10000 м2



Нашей основной задачей является не только своевременная поставка и 

монтаж материалов предлагаемых нами, но и поиск наиболее 

оптимального решения для Вашего проекта. 

И в этом мы Вам поможем!

Директор
Тимченко Сергей Владимирович

моб. тел. (067) 445 0391
моб. тел. (050) 809 800 9
тел./факс (044) 338 03 98

3380398@ukr.net

E-mail: info@montazhservice.com.ua

www.montazhservice.com.ua

www.фальшпол.укр

www.лаговыйпол.укр

www.ковролин.org
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