MARCHETTO SRL
Кто мы такие?
Мы представляем собой надежную компанию, существующую более 30 лет на рынке металлических конструкций и
производственной логистики и обладающую широким предложением продуктов и сервиса, включающего в себя
проектирование различных сооружений и зданий, сдачу гражданских и промышленных объектов «под ключ», а
также поставку и установку заказанных составляющих.
Мы находим решения
• Потому что мы проводим постоянные исследования с целью подобрать наилучшее решение для каждого
клиента, для нас также важна безопасность и логика эффективности.
• Потому что мы уделяем внимание каждой детали, начиная от механической прочности и долговечности
постройки, и заканчивая архитектурной составляющей, которая может быть выражена как в классическом,
так и в современном стиле.
• Потому что наш метод созидания основан на самодостаточности компании: как разработка и изготовление
всех материалов ведется только нашими сотрудниками, точно таким образом производится и сборка на
месте.
• Потому что мы являемся устойчивым и надежным генеральным подрядчиком для крупномасштабных
проектов, даже на зарубежных стройках.
• Потому что мы создаем конечный строительный продукт, полностью отвечающий планам заказчика и его
индивидуальным эстетическим ожиданиям.
Абсолютная функциональность
Наша внутренняя организация представляет собой сепарацию на различные подразделения, у каждого из которых
свои обязанности и функции, однако работающие в полном взаимодействии.
Технический отдел занимается строительным и детальным проектированием, выбором наиболее подходящего
материала для работы (используются как полуфабрикаты, так и профильные составляющие), организацией и
мониторингом операций в цехе, а также сборкой конечного строительного продукта на месте.
Цех специализируется на такой обработке металлических деталей, как резка, сверление, формовка, пайка, сгибание
и предварительный монтаж.
Монтажная группа завершает цикл установки, следуя всем правилам и стандартам, а также тестирует результат
работы.
Таким образом, мы создали круг абсолютной функциональности, который позволяет нам проектировать, созидать,
проверять каждую составляющую в отдельности до ее установки на месте, следить за каждой фазой производства,
ликвидировать внезапные происшествия и довести до конечной стадии требуемый строительный продукт в
условиях эффективной экономии времени, затрат и значительного усиления в плане безопасности труда.
Продукты и услуги
Промышленная логистика
Логистическая организация находится в постоянном развитии, и высокий уровень конкуренции на рынке заставляет
многие компании искать эффективные решения для лучшего управления потоком сырья и продукции, а также более
эффективное использование площадей хранения. Интегрированные сервисы компании «Marchetto Srl» помогают
улучшить условия складирования и обработки материалов, оптимизировать пластичность, производительность и
функциональность промышленных структур.
• Стеллажи: для ручной загрузки, паллеты, консоли, гравитационные и автоматические склады
• Подвесные платформы и лестницы/подъемники для складов
• Безопасные подножки и роллеты для погрузочных площадок

•

Двери и окна, большие секционные ворота, подъемные жалюзи, механические запорные устройства и
противопожарные двери

Металлоконструкции
«Marchetto Srl» разрабатывает и создает составляющие из конструкционной стали, нержавеющей стали и алюминия
для всех нужд, гарантирующие надлежащее сочетание прочности, сопротивления внешним воздействиям, качества
материалов, безопасности, внимания к затратам и архитектурным изысканиям.
• Внешние лестницы для чрезвычайных ситуаций и пожаров, парапеты, внутренние и декоративные лестницы
• Консольные крыши, фиксированная и мобильная кровля, проходы, туннели
• Решетчатые междуэтажные перекрытия
• Специальные сейсмостойкие составляющие
• Префабрицированные многоэтажные здания: промышленные и гражданские
• Крыши из стали, алюминия, меди, титаноцинкового сплава, кирпича и олова
Облицовка и фасады
Внешняя облицовка является не только эстетическим дополнением к восприятию всего ансамбля в целом, но также
защитой от атмосферных проявлений, от пожара и проникновения воды, шумовым барьером и теплоизоляцией. Мы
в «Marchetto SRL» готовы предложить индивидуальный подход к каждому заказчику и высокий уровень контроля
строительства в фазе, предшествующей монтажу на месте, что гарантирует ценность облицовки, ее
функциональность и долговечность.
• Металлические, деревянные и композитные материалы облицовки
• Звукоизоляция и огнестойкость
• Установка подвесных потолков из металла, гипсокартона и минеральных волокон
• Непрерывные, структурные и полуструктурные фасады, выполненные из металла и стекла
• Внутренние и внешние дверные и оконные переплеты из алюминиевого профиля и сталь холодного и
теплового разреза, деревянные дверные и оконные переплеты
• Противопожарные двери
• Скользящие двери
• Техническая очистка и восстановление фасадов
Строительство и отделка
В области строительства не существует простых объектов: каждое гражданское или промышленное строение
уникально, каждый из проектов требует специальных знаний и должен проводиться с опытом работы в подобной
сфере в соответствии с нормами безопасности. Именно по этой причине «Marchetto Srl» предлагает себя в качестве
единственного исполнителя ваших заказов по строительству, отделки и технического обслуживания для всех типов
зданий: общественных и частных.
• Гражданская и промышленная реставрация
• Внутренние и декоративные лестницы
• Внутренние и наружные стены
• Потолки, декор, меблировка
• Технологии работы всухую по гипсокартону
• Роспись
• Изоляционный материал и звукоизоляция
• Сертификации и противопожарные деления
• Технические, противопожарные системы и системы безопасностиs

Лицензии
Компания «Marchetto Srl» сертифицирована ISO 9001:2008 и ISO 3834-2:2006.
Сертификат SOA OS 6 для Cl. III и OS7 Cl. II OS18 Cl. III.
Сертифицирована в «Центральном Техническом Сервисе» Высшего Совета Публичных Работ который является
центром трансформации металла в соответствии министерского декрета 14 января 2008 «Технические нормы для
строительства» (аттестат заявления N 1684/11).
Где нас найти
Наш головной офис расположен в Падуе - Caselle di Selvazzano, via Meucci, 16
Также предлагаем посетить наш сайт http://www.marchettocarlo.com, где вы сможете больше узнать о широком
ряде предложений и услуг, предоставляемых нашей компанией, и, более того, познакомиться с проектами, которые
были нами выполнены.

