FORB construction
▶▶ Проектирование и дизайн
▶▶ Светопрозрачные конструкции
▶▶ Вентилируемые фасады
▶▶ Отделочные работы
▶▶ Инженерные системы

О компании
За время своего существования ООО «ФОРБ» заслуженно завоевала репутацию надежного
делового партнера, способного оперативно приступить к работе на объекте любой сложности
на самом высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с проектом и договорными
обязательствами.

ООО «ФОРБ» предлагает свои услуги
в качестве подрядчика:

задание: замеры, фотофиксация,
анализ данных, определение стиля;
▶▶ эскизный проект: разработка вариантов,
увязка дизайна с инженерными
сетями, разработка концепции, подбор
материалов, задание на визуализацию;
▶▶ 3D визуализация;
▶▶ рабочий проект: обмерочный чертеж,
планировочные решения, план демонтажа,
план помещения, план размещения мебели,
план размещения инженерных систем,
разрез и развертка стен, ведомости
отделки, выбор отделочных материалов;
▶▶ проект на инженерные сети (все или
в отдельности): электроснабжение, слаботочные
сети, освещение, водоснабжение и канализация,
отопление, вентиляция и кондиционирование.

проектированию;
▶▶ по общестроительным работам;
▶▶ по поставке и монтажу оборудования для внутренних
инженерных систем зданий и сооружений;
▶▶ по финишной отделке любой сложности.

К числу достоинств компании можно отнести
и применение гибкой ценовой политики,
способствующей оптимизации затрат,
за счет четкой организации строительства,
где механизмы и человеческие ресурсы
используются на 100% без простоев
и имеют большую взаимозаменяемость.
Совмещение функций поставщика
оборудования, проектной и монтажной
организации позволяет «ФОРБ» существенно
сократить сроки монтажных работ,
контролировать качество на различных этапах
строительства и принимать ответственность
за совместное функционирование
всех инженерных систем здания.
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1.

Дизайн интерьера,
архитектурное проектирование,
проектирование инженерных
систем и 3D визуализация

3.

▶▶ техническое

▶▶ по

Наша компания приобрела большой опыт
в организации строительства. Нами
налажены конструктивные партнерские
отношения с проверенными компаниямипроизводителями основных строительных
материалов и подрядными организациями
для выполнения специальных работ.
Благодаря этому мы реализуем все наши
проекты качественно и в кратчайшие сроки.

Основными направлениями деятельности
ООО «ФОРБ» являются:

За годы нашей работы
с заказчиками для нас
всегда главными были
интересы клиента,
соблюдение его требований
по качеству работ,
неуклонное соблюдение
норм договоров,
безусловное выполнение
своих обязательств.

Пустовалов И. А.
Генеральный директор
ООО «ФОРБ»

www.4b.ltd

4.

Отделочные работы
любой сложности
▶▶ работы

по демонтажу:
разборка перегородок,
дверей, покрытий, стен,
полов и потолков;
▶▶ подготовительные работы:
выравнивание стен, потолков
и полов; устройство проемов
и ниш; монтаж перегородок
и других конструкций;
замена окон и дверей;
▶▶ чистовые отделочные
работы: оклейка и окраска
стен и потолков, укладка
напольных покрытий.

Инженерные
системы
▶▶ электроснабжение;
▶▶ освещение;

2.

Алюминиевые
светопрозрачные
фасадные конструкции
и вентилируемые фасады

▶▶ алюминиевые

окна и двери;
▶▶ алюминиевые светопрозрачные конструкции;
▶▶ вентилируемые фасады;
▶▶ зенитные фонари, зимние
сады, купола, атриумы;
▶▶ спайдерное остекление;
▶▶ остекление лоджий и балконов;
▶▶ конструкции с использованием
моллированного стекла;
▶▶ автоматические раздвижные двери;
▶▶ сэндвич-панели;
▶▶ киоски, мини-маркеты, торговые павильоны;
▶▶ витрины магазинов в торговых центрах;
▶▶ стальные оцинкованные окрашенные
вентиляционные решетки.

+7 (499) 653-54-64

▶▶ автоматика

и диспетчеризация зданий;

▶▶ безопасность

и видеонаблюдение;
▶▶ связь и телекоммуникации;
▶▶ телевизионные сети;
▶▶ вентиляция
и кондиционирование;
▶▶ отопление;
▶▶ водоснабжение;
▶▶ канализация.
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ДЦ «СИТИДЕЛ»
▶▶

Гипермаркет
«АШАН ГАГАРИНСКИЙ»

Проектирование, изготовление и монтаж
алюминиевых светопрозрачных конструкций
витражей, ленточного остекления,
входных групп, вентиляционных решеток,
стеклянных навесов (профильная система
Агрисовгаз, стекло Guardian SG63 HP LE),
вентилируемого фасада (Alpolic, Минерит).

▶▶

Установка клапанов приточной
вентиляции RENSON ARH90 - 3 000 м. п.

▶▶

Облицовка цоколя здания
натуральным гранитом.

▶▶

Монолитно бетонные работы,
отделочные работы.

▶▶

Наружные и внутренние
вентилируемые фасады.

2006-2007

2010

Генеральный подрядчик:
Bouygues Batiment International

Заказчик:
«АШАН»
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Административное
здание

Офисное помещение
г. Пушкино
▶▶

Полный комплекс проектных,
строительных и отделочных работ.

▶▶

Устройство инженерных систем.

г. Москва, Мытищи
▶▶

Облицовка общественных
зон HPL панелями.

2012

2012-2013

Заказчик:
PS Nova Roll

Заказчик:
ООО «Автофорум»
Генеральный подрядчик:
ООО «Компания СтройГрупп»

6

www.4b.ltd

+7 (499) 653-54-64

7

Бизнес-квартал
Bankside

ЦУМ

г. Москва
▶▶

г. Москва

Комплекс проектных, строительных
работ, устройство декоративных
ограждающих конструкций системы
Renson (Рэнсон, Бельгия).

▶▶

Монтаж стеклянных выходов на кровлю.

▶▶

Витражное остекление с устройством
металлоконструкций.

▶▶

Полный комплекс строительных
и отделочных работ.

▶▶

Устройство инженерных систем.

2013-2014

2013-2015

Заказчик:
Sminex

Заказчик:
ТД ЦУМ
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«Касторама Гипермаркет»

Склад

г. Домодедово

г. Щербинка
▶▶

▶▶

Работы по внутренним инженерным
сетям, монтаж металлоконструкций.

Устройство промышленных полов.

2014

2015

Заказчик:
ООО «Касторама Рус»

Заказчик:
ООО «Комус»
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Офис-продаж ЖК
«Малая Ордынка, 19»

Saint Laurent Paris
г. Москва

г. Москва

▶▶

Полный комплекс строительных
и отделочных работ.

▶▶

Комплекс строительных и отделочных работ.

▶▶

Устройство инженерных систем.

▶▶

Устройство инженерных систем.

2014-2015

2017

Заказчик:
ООО «М Фэшн»

Заказчик:
Sminex
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Бутик-отель MOSS
г. Москва
▶▶

Реконструкция гостиничного комплекса.

▶▶

Проектные, строительные
и отделочные работы.

▶▶

Устройство инженерных систем.

2015-2017
Заказчик:
Adwill
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Офис рекламного
агентства
PUBLIC TOTEM

МФК «Парк Мира»
г. Москва
▶▶

Комплекс строительно-монтажных работ.

▶▶

Устройство инженерных систем.

г. Москва
▶▶

Комплекс проектных, строительных
и отделочных работ.

▶▶

Устройство инженерных систем.

2017-2018

2017-2018

Заказчик:
Sminex

Заказчик:
PUBLIC TOTEM
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Перечень некоторых объектов,
в строительстве которых
мы принимали участие:
▶▶ ТЦ

«Ашан-Мытищи», г. Москва

▶▶ Бутик-отель

▶▶ Гипермаркет

«Касторама-Щелково»,

▶▶ «Decatlon»

▶▶ Гипермаркет

«Касторама-Щербинка»,

▶▶ ЦОД

г. Щелково

г. Щербинка

▶▶ БЦ

«Сити дел», г. Москва

▶▶ ЦУМ

(12 павильонов), г. Москва

▶▶ Офис

NovaRoll, г. Пушкино

▶▶ Офис

JTI, Moscow city, г. Москва

▶▶ Бизнес-квартал
▶▶ «Парк

Bankside, г. Москва

Мира», г. Москва

MOSS, г. Москва

- «ТРЦ МЕГА»
Теплый Стан, г. Москва
для Сбербанка
в Сколково, г. Москва

▶▶ Реконструкция

МОПов в РАМТ, г. Москва

▶▶ ЖК

«17-й проезд Марьиной Рощи» «Группа компаний ПИК», г. Москва

▶▶ Офис

продаж компании
SMINEX, г. Москва

▶▶ Офис

рекламного агентства
PUBLIC TOTEM, г. Москва

ЖК «Долина Сетунь»
▶▶

Комплекс работ по устройству
вентилируемого фасада
с подсистемой и остеклением.

2017-2018
Заказчик:
АО «Дон-Строй Инвест»
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ООО «ФОРБ»
Россия, 127473, Москва,
2-й Щемиловский пер., 4
тел. +7 (499) 653-54-64
info@4b.ltd

www.4b.ltd

