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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН» Г. КРАСНОДАР



О НАШЕМ ОПЫТЕ  

лет опыта 5+
ООО «ПМК-7» была образованна в 2016г. За все время 

работ было успешно построено большое количество 

конструкций различных назначений и накоплен 

огромный опыт.

50+ успешно реализованных 

объектов в ЮФО

Все объекты разной степени сложности. 

Строительство логистических и торговых центров, 

жилое и промышленное строительство.

СРО
ООО «ПМК-17» является членом СРО «МАС».

Собственное производство
ООО «ПМК-17» имеет производственные площади с 

современным оборудование более 2000 метров 

квадратных.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ НА САНАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«ЖЕМЧУЖИНА», ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выполняем работы 
любой сложности

Оптимальные сроки  
Ваших заказов

Всегда выгодное 
сотрудничество

Гарантия и качество 
всегда на высоте 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАВЕСА НА ПРИЧАЛЕ, 

ТЕРРИТОРИЯ ТУАПСИНСКОГО МОРСКОГО 

ТОРГОВОГО ПОРТА, Г. ТУАПСЕ

Опыт сотрудников компании 

позволяет решать весь комплекс 

задач по проектированию, 

изготовлению и монтажу 

металлоконструкций.

Именно профессионализм 

и стремление  позволяет 

нам гарантировать качество 

на всех этапах работ.

Благодаря грамотно 

организованному технологическому 

процессу и мастерству 

сотрудников - мы сокращаем 

сроки строительства.

После первого выполненного 

объекта ,наша компания 

становится постоянным 

подрядчиком в области монтажа 

и изготовления 

металлоконструкций.



Нам доверяют,
лучшие застройщики 

Краснодара 

и края

Выполняем услуги
ООО «ПМК-17» занимается производством и

монтажом металлоконструкций всех типов

для жилого строительства. Это верхние

этажи/мансарды, кровля, все типы

ограждений, конструкции для рекламных

вывесок, входные группы и усиление

кирпичной кладки. Наши заказчики – это

наша гордость!



Строительство 

промышленных и 

административных 

зданий разной площади, 

конфигурации и 
назначения

Полный 

комплекс,

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР , АДЫГЕЯ, П.ЭНЕМ

Торговые центры: Адыгея, п. Энем,1600м.кв.

Склады: Адыгея, п. Яблоновский, 9000м.кв., 200тн.

Гостиницы: Краснодар, ул. Большевитская,1600м.кв.

Спорткомплекс: Краснодар, плавательный бассейн.

Больницы: Краснодар, ККБ 2, пешеходный переход.

Магазины: Краснодар, ул. Черкасская, «Пятерочка».

Сады и школы: Краснодар, городок №109

И многие другие объекты.



Контакты

Быстро рассчитаем проект 
любой сложности и  
конфигурации. 

Изготовление и монтаж металлоконструкций в сфере 
промышленного и гражданского строительства; 
строительство быстровозводимых складов, центров и 
ангаров из сэндвич панелей; пожарные стремянки и 
наружные лестницы; входные группы и козырьки для 
административных и жилых зданий; навесы любой 
сложности и конфигурации; ограждения лестничных 
маршей и балконов; сварка арматуры ванным 
способом; закладные детали, анкерные группы.

ЖК ЭЛЕГАНТ, Г. КРАСНОДАР УЛ. СТАСОВА 180-
181, КРОВЛЯ, ПЕНТ-ХАУСЫ.

(861)247-71-17

pto@pmk-17.ru 

pmk-17.ru 


