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СИСТЕМА ФАЛЬШПОЛОВ

ОПИСАНИЕ
•

Сегодня фальшпол, является незаменимой,
самой популярной и неотъемлемой частью
современного офиса.

•

Фальшпол позволяет поднимать уровень
пола без дополнительного выравнивания, а
также заливки основного пола, что не дает
излишнюю нагрузку на перекрытия здания,
а
особенно
это
актуально
при
реконструкции старых зданий.

•

Возможность прокладки всевозможных
кабельных сетей, систем вентиляции,
кондиционирования
с
постоянной
возможностью доступа к ним.

•

Сама конструкция фальшпола может быть
как самой простой для офисных и
административных помещений, так и более
сложной
включающей
усиленные
профильные
системы
для
ЦОДов,
серверных и аппаратных помещений.

•

Так же панели фальшпола могут быть
разных типов и видов, а именно: без
финишного
покрытия
с
меньшей
нагрузочной способностью, используемой в
офисных помещениях, а также с финишным
покрытием, а именно: ПВХ, линолеум,
паркетная доска, ламинат, ковролин,
керамическая плитка, гранит, натуральный
камень и т. д.

•

Состав панели фальшпола также может
быть разным: ДСП, Сульфат Кальция, Метал,
Стекло.

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИа

ОПИСАНИЕ
•

Ковролин подходит к любым типам
помещений, создает уют и комфорт, богат
цветовой гаммой и вариантами исполнения
в следствие дизайнерских пожеланий, с
помощью
которых
можно
также
осуществлять разделение зон офиса на
рабочие группы.

•

Ковролин
дает
дополнительную
теплоизоляцию
и
звукоизоляцию
помещений, что позволяет экономить на
дополнительных
материалах
соответствующего назначения.

•

Ковролин европейского качества имеет
множество наград и знаков качества,
подтверждающих
надежность,
экологичность
и
долговечность
производимого материала.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

ОПИСАНИЕ
•

Подвесные потолки – это самое простое и
практичное решение для всех видов
помещений, что значительно сэкономит
Ваше время, а также решит проблему с
проводкой и всеми видами коммуникаций,
установкой
освещения,
кондиционирования.

•

Также подвесные потолки позволяют
применять
различные
дизайнерские
пожелания, а именно цвет панелей, их
конфигурацию, размер и форму.

•

Подвесные
потолки
могут
быть
металлические, а именно: реечные,
клеточно-расстровые,
кассетные,
с
возможностью
установки
системы
кондиционирования.

•

А также минерально-волокнистые
гипсокартонные.

и

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ОПИСАНИЕ
•

Офисные
перегородки
позволяют
в
короткие сроки и с минимальными
затратами организовать рабочие места
офисных пространств.

•

Для установки перегородок не нужна
разрешительная документация, как в
случаи, если бы это была перепланировка
капитальных стен помещения.

•

Перегородки могут быть разных видов и
вариантов
дизайна,
таких
как:
стационарные перегородки (гипсокартон),
мобильные, стеклянные, сантехнические
перегородки и т.д.

•

К тому же в случае перепланировки остается
возможность
перестановки
офисных перегородок в соответствии с
обновленными техническими данными или
же пожеланиями дизайнера.

ПВХ И ЛИНОЛЕУМ

ОПИСАНИЕ
•

Линолеум, на сегодняшний день, является
одним из самых популярных материалов
используемых во всех сферах без
исключения.

•

Линолеум можно разделить на три
категории:
1. бытовой линолеум (частные дома,
квартиры, дачи),
2. коммерческий линолеум (офисы,
больницы, рестораны, школы)
3. промышленный линолеум (заводы,
фабрики, склады).

•

Главное преимущество линолеум – это его
долговечность,
высокий
уровень
износостойкости и защиты от механических
повреждений.

•

Также
линолеум
богат
цветовыми исполнениями.

•

Компания «Девей Груп» предлагает
линолеум от известных европейских
производителей, наш линолеум прослужит
Вам долго и качественно.

различными

ОФИСНАа МЕБЕЛЬ

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
.

В состав компании ООО «Девей Груп» входит организация «Монтаж
Сервис» - специальное подразделение узко квалифицированных
специалистов (более 40 человек) выполняющих такие виды работ как:
-

Установка системы фальш полов.
Укладка напольных покритий всех видов
Сборка и установка офисных и сантехнических перегородок всех видов.
Монтаж гипсокартонных перегородок.
Сборка и установка мебели.
Ремонтно-отделочные работы.

В компании активно развита система отбора специалистов,
повышение их квалификации, сдачу экзаменов и тестов по тем видам
работ, по которым изначально был обучен каждый специалист.
Инструменты, применяющиеся для данных видов работ,
соответствуют всем требованиям Заводов Изготовителей. С необходимой
периодичностью
проходят
проверку
технического
состояния,
работоспособности и внешнего вида

НАШИ КЛЯЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Фальшпол (Германия)

Ковровые покрытия (Голландия, Англия, Германия)

ПВХ и Линолеум (Англия, Голландия, Франция)

Подвесные потолки (Италия, Польша, Украина)

Мебель (Польша, Украина, Италия, Германия)

Офисные перегородки (Польша, Украина, Италия, Германия)

Строительные смеси и клея (Германия, Франция, Украина)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Телеканал 1+1 совместно с ЗАО «Аеробуд», по ул. Фрунзе.
Поставка и монтаж фальшполов 8000кв.м. (офисные помещения, технические помещения, студии
звукозаписи, серверные, студии и др.).
- ЗАО «Украинские Коммуникации»
Поставка и монтаж фальшполов 250кв.м.
- «Меркс Групп», магазин Киянка в г. Киеве для тм Good Wine.
Поставка и монтаж фальшпола для площади 500кв.м.
- ТК «Новый канал». г. Киев, ул. Тургеневская, 25.
Поставка и монтаж фальшполов 250 кв.м. Студия звукозаписи, серверная и аппаратная.
- БЦ «Гулливер», г. Киев, 28 этаж. Для компании ООО «ТРИ О»
Поставка и монтаж фальшпола из Сульфата Кальция система Combi-T, а также фальшпол из
панелей ДСП сверху сталь, снизу фольга. Общая площадь 1600кв.м.
- БЦ «Гулливер», г. Киев, 18 этаж.
Поставка и монтаж фальшпола из панелей ДСП сверху сталь, снизу фольга. Общая площадь
100кв.м.
- Украинская Энергетическая Строительная Компания (УЮСК), г. Новая Каховка, Каховская
гидроэлектростанция.
Поставка и монтаж фальшпола из Сульфата Кальция, сверху ПВХ. Общая площадь 270кв.м.
- БЦ «Риальто», по ул. Новоконстантиновская, Киев.
Поставка и монтаж фальшполов с панелью фольга фольга 30мм толщиной для площади 1300кв.м.
- БЦ «Риальто», по ул. Новоконстантиновская, Киев, для компании Ebay
Поставка и укладка ковровой плитки Desso для площади 3190кв.м.
- Компания “TNT”.
Поставка фальшполов 5000кв.м. (фальшпол с покрытием Ламинат, Паркет)
- БЦ «Парус». г. Киев, ул. Мечникова, 2, этажи: 7-й, 18-й, 24-й, 29-й,
Поставка и монтаж фальшполов 5600кв.м.
- Международный Аэропорт «Борисполь», Терминал Д.:
Фальшпол из Сульфата Кальция Mero-TSK 2500кв.м.
Ковровая плитка Desso более 11 500кв.м.
ПВХ плитка Polyflor более 10 000кв.м.
Фиксаторы и клея Cerezit для площади более 20 000кв.м.
- БЦ «Риальто», г.Киев, ул. Новоконстантиновская, 18.
Поставка и монтаж фальшполов более 6000кв.м.
И многие другие…

Наши контакты
ООО «Девей груп»
Адрес офиса:

г.Киев, ул. Викентия Хвойки, 21, оф.318

Телефон/факс:

(044) 499-04-19, (044) 586-54-18

Моб.

(063) 079-72-06, (063) 079-72-05

E-mail:

dmitriy.lyashenko@dewaygroup.com.ua

Вебсайт:

www.dewaygroup.com.ua, www.grass.kiev.ua

ПРИМЕЧАНИЕ:
Материал, представленный в данной брошюре, несет ознакомительный
характер и не дает полного представления о продуктах!
Для получения более детальной информации просим вас обращаться к нам!

