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Описание:
Уважаемые господа, позвольте мне представить Вам компанию «Sowatly Doganlar».
У нашей компании большой опыт в области покраски, строительства, гидроизоляции, огнезащиты
и антикоррозионной защиты металлоконструкций и изоляции. Наша компания имеет широкий
спектр услуг. В своейработе мы пользуемся услугами всемирно известных брендов таких как
Henkel, Ceresit, Macroflex, Polybit, Knauf, Isolatek, Carboline, KCC, Maris Polymers and Hempel.
Наши недавние клиенты: Ronessans construction, Gap Insaat, Gundogdy, Polimeks Insaat и т. д.
Основным методом нашего сотрудничества является выполнение работ «ПОД КЛЮЧ». Поставка
материала, применения и гарантии.
Мы хотели бы предложить свои услуги
Список услуг:
Порошковая краска -покрытие формируется из полимерных порошков. Их наносят на поверхность
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изделия посредством электростатического напыления. Полученные таким способом покрытия
прочны и долговечны. Материал применятся в различных областях промышленности, в частности,
сферах сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения, автомобилестроения,
строительства и нефтегазовой промышленности окраски.
- Огнезащита металлоконструкций (цементная основа и
вспучивающиеся покрытия) Carboline, Isolatek (более 1000 000 м2 опыт персонала)
- Пескоструйные работы и промышленная покраска
- Нанесение штукатурки и шпатлевки (применение техники, высокая скорость) (Ceresit, Knauf)
- Гидроизоляционные работы
- Реставрация резервуаров
- Защита бетона и металла
- Топпинг полы (паркинги, склады, ангары и прочее)
- Герметизация
- Химическое скрепление
- Промышленные полы (парковка и технические здания)
- Огнезащита металлоконструкций (применение вспучивающейся краски или материалов на бетонной основе)
выполнено более 1 000 000 м2
- Применение декоративной штукатурки (моющаяся,
устойчивая к ультрафиолетовому излучению, применение техники) выполнено более 53 000 м2
- Теплоизоляция было выполнено более 102 000 м2
- Эпоксидные наливные полы выполнено более 518 000 м2
- Нанесение дорожной разметки (Аэропорт г. Туркмен-абад, Аэропорт г. Ашгабат)
- Звукоизоляция.
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