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Референс-лист 

 

 АЗС «PITLINE» - г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 146  

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с балластной системой крепления; 

остекление проемов, внутренних перегородок; 

 АЗС «PITLINE» - г. Днепропетровск, Донецкое Шоссе, 25-а  

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с механической системой 

крепления; монтаж системы вентиляции, отопления, кондиционирования; 

 АЗС «PITLINE» - г. Запорожье, ул. Набережная Победы 

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с механической системой 

крепления; монтаж системы вентиляции, кондиционирования; 

 Бизнес центр «КУБ» - г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 26 

- реконструкция кровли с заменой на ПВХ-мембрану с механической системой 

крепления; 

 «Ледовая Арена» – г. Днепропетровск, ул. Набережная Заводская  

- монтаж пирога кровли из наборного сэндвича с верхним покрытием из 

профилированного листа; 

 «Ледовая Арена» – г. Донецк  

- монтаж пирога кровли из наборного сэндвича с верхним покрытием из 

профилированного листа; 

 АТБ « Распределительный центр на территории Юбилейного 

поселкового совета Днепропетровского района, Днепропетровской 

области» 

- монтаж кровли с применением рубероидного покрытия; 

 «Миропласт» - г. Днепропетровск 

- устройство гидроизоляции в резервуарах; 

 Коттеджный  городок - п. Волосское,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли на трех домах и хоз. постройках с применением ПВХ-мембраны с 

балластной и механической системой крепления. Устройство «зеленой» кровли, 

террасы; 
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 Загородный жилой дом – п. Ракшивка, Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с балластной системой крепления; 

 Загородный жилой дом – п. Никольское на Днепре, Днепропетровская 

область 

- монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы;  устройство эксплуатируемой 

кровли на террасе с применением ПВХ-мембраны; устройство обмазочной 

гидроизоляции; 

 Загородный жилой дом - п. Днепровое, Днепропетровский район 

- монтаж кровли на двух домах и хоз. помещениях с применением ПВХ-мембраны с 

балластной и механической системой крепления. Устройство пирога кровли на 

террасе.  

 Загородный жилой дом - п. Днепровое, Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением битумной черепицы 

 Загородный жилой дом - п. Днепровое, Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением медной черепицы, монтаж мансардных окон.  

Устройство кровли с применением ПВХ-мембраны с механической системой 

крепления; 

 Загородный жилой дом – п.Старые Кодаки, Днепропетровский район  

-  монтаж кровли с применением битумной черепицы на основном доме и хоз. 

помещении; 

 Загородный жилой дом – п. Самаровка, Днепропетровский район  

- монтаж кровли с применением битумной черепицы; 

 Загородный жилой дом – п. Самаровка, Днепропетровский район  

- реконструкция кровли с заменой на битумную черепицу; 

 Загородный жилой дом – п. Подгороднее, Днепропетровский район  

- реконструкция кровли; монтаж беседки, теплицы; 

 Загородный жилой дом – п. Подгороднее, Днепропетровский район  

-монтаж кровли с применением битумной черепицы;  

 Загородный жилой дом – п. Подгороднее, Днепропетровский район  

- реконструкция кровли с заменой на битумную черепицу; 
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 Загородный жилой дом – п. Шевченко, Днепропетровский район  

- реконструкция кровли с заменой на битумную черепицу; 

 Загородный жилой дом – п. Песчанка, Днепропетровская область 

- монтаж кровли с применением битумной черепицы; монтаж перекрытия; 

 Загородный жилой дом – п. Орловщина, Днепропетровская область 

- монтаж кровли с применением битумной черепицы; 

 Жилой дом - г. Новомосковск, ул. Красный Кут, Днепр-ская область  

- монтаж кровли с применением металлочерепицы; 

 Гостиничный комплекс - Новомосковский р-н,  район 523км  

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с механической системой 

крепления; монтаж кровли из металлочерепицы; 

 Загородный жилой дом – п. Березановка,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением металлочерепицы; 

 Загородный жилой дом – п. Кировское,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением битумной черепицы;  

 Загородный жилой дом – п. Кировское,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением металлочерепицы;  

 Загородный жилой дом – п. Кировское,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением металлочерепицы;  

 Загородный жилой дом – п. Чумаки,  Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением металлочерепицы;  

 Загородный жилой дом – п. Вороновка, Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением металлочерепицы; устройство вентилируемого 

фасада;  

 Загородный жилой дом – п. Любимовка, Днепропетровский район 

- монтаж кровли с применением битумной черепицы;  

 Жилой дом – ул. 2-ая Горяная, г. Днепропетровск  

- монтаж эксплуатируемой кровли с применением ПВХ-мембраны; 

 Жилой дом – ул. Погребняка, г. Днепропетровск  

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны; 
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 Жилой дом – ул. Вахрушева, г. Днепропетровск  

- монтаж кровли с применением битумной черепицы;  

 Офисное здание – ул. Кв. Основъяненко, г. Днепропетровск  

- реконструкция кровли с заменой на битумную черепицу;  

 Жилой дом – ул. Ашхабатская, г. Днепропетровск  

- монтаж кровли с применением металлочерепицы;  

 Жилой дом – ул. Дарвина, г. Днепропетровск  

- монтаж кровли с применением металлочерепицы;  

 Жилой дом – ул. Миронова, г. Днепропетровск  

- монтаж эксплуатируемой кровли с применением ПВХ-мембраны; 

 Магазин – ж\м Приднепровск, г. Днепропетровск 

-монтаж кровли и фасада из сэндвич-панелей; 

 Жилой дом – г. Днепродзержинск, Днепропетровская область  

- монтаж кровли с применением битумной черепицы; 

 Научно-административный центр, г. Москва 

- монтаж эксплуатируемой кровли с применением ПВХ-мембраны с механической и 

балластной системой крепления; 

 Административное здание – г. Ровно 

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с балластной системой крепления; 

 Промышленный корпус – г. Липецк 

- монтаж кровли с применением ПВХ-мембраны с механической системой 

крепления; 

 Здание бассейна – г. Павлоград, Днепропетровская область 

- устройство гидроизоляции с применением ПВХ-мембраны, монтаж внутренней 

водосточной системы; 

 

     Этот краткий перечень объектов не является окончательным, он постоянно 

растет благодаря рекомендациям наших клиентов. Присоединяйтесь! 

  С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ООО «ЭКСИМБУД ЛТД» 
 


