
6 «СИГМА» 28 ЛЕТ НА РЫНКЕ

РАБОТАЕМ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ
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О КОМПАНИИ

Мы, компания ЗАО ПСК «6 
СИГМА», с многолетним опытом 
работы (с 1992г.) занимаемся 
устройством различных видов 
кровли. На строительном рынке 
завоевали прочные позиции и 
зарекомендовали себя в 
качестве надежного партнера и 
предприятия, способного 
выполнить технологические, 
инженерные и строительные 
работы любой сложности.

В данной сфере деятельности 
наша команда активно 
использует наиболее 
востребованные и современные 
технологии, обеспечивающие 
качественное выполнение 
работ.
                Наши технологии:устройство мембранных 

кровель (механически 
закреплённых, балластных, 
инверсионных);устройство наливного 
утеплителя различных марок 
из полистиролбетона;

устройство наливной, 
проникающей гидроизоляции.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ УСЛУГИ

https://doroofs.ru/montazh-krovli/
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/uteplenie-kryishi
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/molniezashhita
https://doroofs.ru/remont-krovli/
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/antiobledenenie
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/izdeliya-iz-listovogo-metalla


НАШИ УСЛУГИ

https://doroofs.ru/vidyi-rabot/montazh-vodostochnoi-sistemi
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/demontaj-krishi
https://doroofs.ru/vidyi-rabot/gidroizolyacziya-fundamentov


НАШИ ПРОЕКТЫ

Филиал «Конаковская ГРЭС»
с 1999 г.

(строительно-монтажные работы, кровельные.)



НАШИ ПРОЕКТЫ

3-й жилой мкрн г.Зеленограда
2004-2006 гг.

(наливной полистиролбетон, мягкая кровля, более 10.000 кв.м. 
Пилотный проект реновации. Новые технологии в строительстве)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ТРЦ «Глобал Сити», г.Москва
2005 г. (наливной полистиролбетон, мягкая кровля, новое 

строительство 2-я очередь, 5.000 кв.м)



Мебельная фабрика «Дана Мобел», 
г. Красногорск2007-2009 гг.

(механически закреплённая мембранная кровля, 4.000 кв.м
расширение производства, новое строительство)

НАШИ ПРОЕКТЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ

СОШ №1414, г.Москва
2009 г.(инверсионная мембранная кровля, эксплуатируемая, новое 

строительство, 3.500 кв.м. Одна из первых школ в Москве со 
спортивной площадкой на крыше)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Коттеджный поселок «Гринфилд», Новорижское 
шоссе

2010 г. (гидроизоляция мастиками Sika фундамента, 1.000 кв.м. 
Современные материалы, технологии, гарантия 10 лет)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ОАО «Братцевское», складской комплекс, 
г.о Солнечногорск

2012 г. (механически закреплённая мембранная кровля, 2.000 кв.м.
Вес новой кровли 6 кг/м.кв. при прошлой более 70 кг/м.кв.)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Компонент-Северо-Запад, 
производственно-офисный комплекс, 
г. Солнечногорск2015 г.

(механически закреплённая мембранная кровля, новое 
строительство, скатная кровля 2 000 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Инновационный центр «Сколково»
2015 г.

(гидроизоляция инженерных коммуникаций внутригородских 
систем инженерно-технического обеспечения, 8.000 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ФКУ НПО «СТиС» МВД России, г.Москва
2016 г.

(ремонт кровли наливной полиуретановой мастикой, 3.000 кв.м. 
материалы фирмы ISOMAT (Греция))



НАШИ ПРОЕКТЫ

Мебельное производство
ООО «Сэйлз Пропертиз», г.о Дмитров2016 г. (устройство мембранной кровли механически закрепленной 

АБК, новое строительство, 2.000 кв.м. Уклон из легкого
бетона (полистиролбетон), гидроизоляция мембраной ПВХ)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Производственный комплекс 
«ОМК ЭКОМЕТАЛЛ», г. Владимир

2016 г.
(механически закрепленная мембранная кровля, 6.000 кв.м
Ремонт мягкой кровли с покрытием ПВХ мембраной)



Сеть магазинов «Пятерочка», г. Ногинск
2016-2017 гг.(механически закреплённая мембранная кровля, 3.500 кв.м. 

доутепление экструзионным утеплителем, гидроизоляцией
 ПВХ мембраной )

НАШИ ПРОЕКТЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ

ТРЦ «Иридиум», г.Зеленоград
2017 г., 2019г.

(мягкая кровля, 3.500 кв.м. 
Ремонт покрытия с выравниванием застойных зон.)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Лицей №10, г.Химки
2017 г.

(механически закреплённая мембранная кровля, новое 
строительство, 2.000 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Бассейн учебно-тренировочной базы 
Новогорск-Динамо2017 г.

(ремонт мембранной кровли наливной полиуретановой 
мастикой, 5.000 кв.м. Гидроизоляция мастиками ISOMAT
проблемных мест, смена воронок водостока)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС Москва, площадка 
«Алабушево», ЗАО «ТЕРМИКО», г.Москва

2017 г.
(мембранная кровля, новое строительство, 2.000 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО «Дверная мануфактура», г. Зеленоград

2018 г. (ремонт мягкой кровли, 4.500 кв.м. Ремонт покрытия мягкой
кровлей, гарантия 5 лет)



НАШИ ПРОЕКТЫ

АО «СтройМеханизация-900», арендодатель 
производственных площадей2018 г.

(ремонт мягкой кровли, 4.000 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

АО НПП «КЛАСС», г. Москва 
2018 г.

(капитальный ремонт мягкой кровли, 1.500 кв.м)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Завод Арматурных Изделий и Конструкций 
«АРМИКОН», г.Москва

2019 г. (ремонт мягкой кровли, 5.500 кв.м. Смена внутреннего 
водостока, обогрев системой «Антиоблединения»)



НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО «СЮГРАВО», производство оборудования 
для обойного производства, 
г. Воскресенск2019 г.

(ремонт мембранной кровли, 2.000 кв.м. Доутепление 
кровли, гидроизоляция ПВХ мембраной)



НАШИ ПРОЕКТЫ

Завод РЕНО-РОССИЯ, г.Москва
2019 г. (капитальный ремонт мембранной кровли, 1.200 кв.м.

смена утеплителя, гидроизоляция ПВХ мембраной)



НАШИ КОНТАКТЫ

ИГОРЬ ЧАЙКОВ

АНТОН КРЫЛОВ

E-mail: 6sigma-profi@mail.ru

+7(985)684-04-02

+7(929)576-75-11

Адрес: Московская область, г.о Солнечногорск, рп.Менделеево, промзона ОАО 
«Менделеево», корп.1, офис 1. 

https://doroofs.ru/

Руководитель отдела полимерных мембран

Коммерческий директор


