
"Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор." – Генри Форд

"Everything can be done better than was done until now." – Henry Ford



О компании
Основная 

деятельность

Цели, 
стратегия 

организации

Сертификаты 
и допуски



ООО «СТТ Система» – современная, динамично развивающаяся компания, работающая на рынке
строительных услуг. Мы выполняем специальные строительные работы, предлагаем широкий
спектр услуг и гибкие условия сотрудничества. Мы обладаем большим опытом, который накоплен при
реализации проектов на объектах различного назначения: в т.ч. АЭС, ГЭС, ТЭЦ, объектах нефтехимического
комплекса и металлургии и др. Наш опыт позволяет нам решать любые поставленные задачи любой
сложности.

Выполняем работы на объектах производственного, жилого и общественного назначения, объектах технической 
инфраструктуры и индивидуального жилищного строительства.

• Специалисты «СТТ Система» всегда уверены в технологиях и предлагаемых нами решениях.

• Мы надежный деловой партнер, всегда соблюдающий установленные сроки и надлежащее качество.

• Имеем квалифицированный персонал, постоянно поддерживающий и совершенствующий свои навыки!

Далее



ООО «СТТ Система» начинает свою работу с выезда на объект. Мы проводим полный анализ предстоящих
работ, оцениваем трудозатраты прогнозируем выполнение предстоящих работ. Далее мы разрабатываем
техническое решение, в нем указываем, какие работы необходимо выполнить, в какой срок, какие материалы
использовать и стоимость данных услуг. После чего высылаем заказчику наши решения и согласовываем
мероприятия.

На 
главную

Анализ предстоящих работ Разработка технического решения Согласование решения

Производство работОформление закрывающих 
документов

Сдача объекта



Алмазная резка и сверление

Антикоррозионня защита 
строительных 
конструкций

Гидроизоляция

Огнезащита

Устройство наливных полов

Далее



Прочность и долговечность зданий и
сооружений зависит от качества выполнения
гидроизоляции. Различные системы
гидроизоляции успешно предотвращают
проникновение воды и агрессивных веществ в
бетон и обеспечивают долговечность
эксплуатации сооружений, снижают затраты на
их содержание и ремонт.
Каждый объект и окружающая его среда
уникальны.

ООО «СТТ Система» выполнит гидроизоляцию
по техническому заданию или проекту. В случае
отсутствия проекта мы найдем подходящее
решение для любой задачи, связанной с
гидроизоляцией объектов различного
назначения и их конструктивных элементов.
Грамотный технический подход к выбору систем
гидроизоляции и совместимости применяемых
материалов между собой позволит нам
разработать оптимальное комплексное решение
под вашу задачу.

Что мы предлагаем?



Мы выполняем гидроизоляцию на объектах самого разного масштаба и назначения:

Бассейны

Лифтовые 
шахты

Подземные 
паркинги

Фундаменты

Рабочие и 
деформационные 
швы

Внешние и внутренние 
поверхности бетонных 
стен

Частных домов, гаражей и 
пристроек

Зданий и сооружений 
общественного назначения

Гидроизоляция и упрочнение 
каменной или кирпичной 
кладки

Герметизация ввода 
коммуникаций

Далее

Бетонных резервуаров 
и пожарных колодцев

Зданий и сооружений 
промышленных 
объектов

Гидроизоляция и ремонт конструктивных элементов зданий сооружений:

Создание 
противофильтрационной 
завесы

Подвалы

https://stroy-log.ru/waterproofing/liftshafts.php


Инъектирование
полимерными и цементными 
составами

Обмазочная гидроизоляция 
(эластичные трещиностойкие
покрытия)

Штукатурная гидроизоляция 
(жесткие составы)

Устранение 
активных протечек

Проникающая 
гидроизоляция

Способы гидроизоляционных работ:

Ремонт и восстановление 

строительных конструкций

Устройство гидроизоляционной 
мембраны

Далее



Восстановление и усиление комплексной
антикоррозионной защиты зданий и
сооружений являются острой необходимостью.

Коррозия - это самопроизвольное разрушение
металлов в результате химического или
электрохимического взаимодействия с
окружающей средой. В общем случае это
разрушение любого материалов, будь то металл
или бетон, керамика, дерево или полимер.

Работаем по рабочей документации или
предложим решения, учитывающее специфику
объекта и требования заказчика.

При выполнении работ осуществляется контроль
за всеми технологическими операциями,
соблюдением норм требований охраны труда и
промышленной безопасности, требований
законодательства по экологии. Оформим
исполнительную и сдаточную документацию в
соответствии ГОСТ, СП и РД.

Что мы предлагаем?



Выполним антикоррозионную защиту зданий и сооружений производственного, жилого и общественного 
назначения, объектов технической инфраструктуры. 

Струйная очистка песком, 
дробью, купрошлаком, 

электрокорундом 

Очистка водой 
высокого давления

Далее

Подготовка поверхности (металл, бетон, кирпич, камень, дерево и т.д.):

Очистка ручным и 
механизированным 

инструментом

Химические способы 
очистки

Нанесение грунтов и защитных покрытий

Выполним нанесение широкого ассортимента лакокрасочных материалов различного назначения (грунт,

промежуточный слой, финишное покрытие), консистенции, состава и типа пленкообразующего вещества,

области применения.

Нанесение выполняется методом безвоздушного распыления профессиональным оборудованием

Graco, WIWA.



Огнезащита - технические мероприятия,
направленные на повышение огнестойкости и
(или) снижение пожарной опасности зданий,
сооружений, строительных конструкций (пункт
3.1 ГОСТ Р 53295-2009).
ООО «СТТ Система» выполнит полный комплекс
работ по огнезащите
стальных и железобетонных конструкций,
воздуховодов, кабельных линий, узлов
пересечений (проходок) в противопожарных
стенах и перегородках. Все работы выполняются
в строгом соответствии с ФЗ №123 силами
квалифицированного персонала с большим
опытом в сфере пассивной огнезащиты
строительных конструкций объектов различного
назначения. При устройстве огнезащиты
осуществляется инспекционный контроль за
всеми технологическими операциями,
соблюдением норм требований охраны труда и
промышленной безопасности, требований
законодательства по экологии. Оформим
исполнительную и сдаточную документацию в
соответствии ГОСТ, СП и РД. Что мы предлагаем?



Далее

1. Проектирование огнезащиты

В соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по пожарной

безопасности работы по огнезащите стальных и железобетонных

конструкций осуществляются исключительно по проекту огнезащиты.

• пункт 3.5 СП 2.13130.2012

«проект огнезащиты: Проектная документация и (или) рабочая документация,

содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и

средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела

огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по

огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов

прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с

нанесенными средствами огнезащиты».

• пункт 5.4.3 СП 2.13130.2012

«…Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных

конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости

конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом

способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на

огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты».



2. Подготовка поверхности защищаемых конструкций

Выполним подготовку стальных и других поверхностей в соответствии с требованиями

технической документации на средства огнезащиты, ГОСТ 9.402-2004, ISO 8501-1, ISO 8501-

2, СП 72.13330.2016.

Далее

3. Огнезащитная обработка стальных и железобетонных конструкций

Выполним огнезащитную обработку широкого спектра систем огнезащиты на основе вспучивающихся красок

(грунт, средство огнезащиты, защитное покрытие).

Осуществим монтаж любой системы конструктивной огнезащиты.

Нанесение и монтаж выполняется только современным профессиональным оборудованием и инструментом.

• пункт 3.5 ГОСТ Р 53295-2009
«огнезащитная обработка: Нанесение (монтаж) средства огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты в целях
повышения огнестойкости».

• пункт 3.6 ГОСТ Р 53295-2009
«конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на
обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной
огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и
другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация
данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями».



4. Огнезащита воздуховодов

Далее

5. Огнезащита кабеля и кабельных линий
В зданиях и сооружениях любого функционального назначения.

Монтаж огнестойких кабельных коробов из 

огнезащитных плит

Огнезащите в обязательном порядке подлежат кабельные линии, отвечающие за функционирование 

систем жизнеобеспечения зданий и сооружений (силовые кабели аварийного освещения, аварийной 

вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, оповещения, связи и др.).

Кабельные линии — один из основных путей распространения огня и продуктов горения.

Огнезащита кабеля с горючей изоляцией тонкослойными 

терморасширяющимися составами (краски, обмазки)

Монтаж огнезащитных покрытий на поверхность воздуховодов (вентиляционных каналов):

• приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции;

• систем местных отсосов и кондиционирования воздуха;

• дымоходов различного назначения, каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов.



Огнезащита узлов пересечения

Далее

ограждающих строительных конструкций 

кабельными линиями

ограждающих строительных конструкций 

трубопроводами

ограждающих строительных конструкций 

технологическим оборудованием 

(воздуховодов, систем дымоудаления



Алмазная резка, вид работ обладающий
большим набором преимуществ, таких как:
Отсутствие вибрации; алмазное бурение
отверстий в бетоне происходит достаточно
быстро, за счет высокой скорости обработки
поверхности и отсутствии существенных
подготовительных работ;
инструмент с алмазным режущим краем
позволяет получать идеально гладкие и ровные
внутренние стенки отверстия.

ООО «СТТ Система» выполнит работы по
алмазной резке и бурению на объектах
различного назначения. Высокая квалификация
и опыт сотрудников, использование надежных
машин и качественных алмазных инструментов
позволяют нам безопасно, качественно и в срок
решать задачи по резке и бурению бетона,
других твердых конструкций. Работаем по
рабочей документации заказчика или
разработаем техническое решение. Оформим
исполнительную и сдаточную документацию в
соответствии с ГОСТ, СП и РД. Что мы предлагаем?



Далее

Резка новых проемов в бетоне, кирпиче, железобетоне и 
других твердых конструкциях.
Резка (фрагментация) фундаментов, стен, перекрытий, 
ригелей, монолитных конструкций на демонтаже
Бурение отверстий под системы вентиляции, водоснабжения, 
отопления и другие инженерные системы
Исправление недостатков строительных работ
Резка проемов и ниш под мебель, сейфы и так далее
Нарезка технологических и деформационных швов

Способы выполнения алмазной резки и сверления:

Области выполнения работ:

Алмазное 
Бурение различными 

установками и системами

Алмазная дисковая 
резка ручными 

пилами

Алмазная резка 
канатными 

пилами

Алмазная дисковая 
резка стенорезной

машиной

Алмазная резка 
швонарезчиком



Современные требования к промышленным
полам очень высоки. Полы испытывают
колоссальные нагрузки, связанные с
абразивным и механическим износом,
тепловыми нагрузками, химическими и
ударными воздействиями и т.д.. Полы должны
иметь хороший внешний вид, не пылить, не
скользить, не гореть, легко убираться, не иметь
запаха. Оптимальным решением данной задачи
является применение полимерных наливных
полов. Высокая долговечность, надежность и
удобство в эксплуатации обеспечили данным
покрытиям самое широкое применение. ООО
«СТТ Система» выполнит полный комплекс работ
по устройству наливных полимерных полов
любой разновидности на объектах различного
назначения и масштаба. Осуществим контроль
за всеми технологическими операциями,
обеспечим выполнение норм требований
охраны труда и промышленной безопасности,
требований законодательства по экологии.
Оформим исполнительную и сдаточную
документацию в соответствии требованиями
нормативной документации. Что мы предлагаем?



Выполняем устройство наливных полов для любых типов помещений:

Спортивные 
объекты

Паркинги, 
гаражи, стоянки 

Производственные 
цеха и предприятия

Склады, ангары и 
терминалы 

Магазины и 
торговые центры 

Далее

Медицинские 
учреждения и др.

Подготовка бетонной поверхности перед нанесением систем наливных полимерных полов:

Несоблюдение требований сводов правил (СП 29.13330.2011, СП 72.13330.2016) и технологических регламентов
по подготовке основания - основная причина отслоения и разрушения полимерных покрытий.
До начала работ по устройству наливных полимерных полов снование должно быть ровным, чистым, не иметь
следов масел, смазок, высолов, отслаивающихся частиц, цементного молочка и т.д.
В общем случае подготовка поверхности состоит из следующих операций:
- ремонт основания, заделка дефектов;
- выравнивание поверхности;
- удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне с помощью фрезеровки, шлифовки, дробеструйной
очистки;
- обеспыливание поверхности;
- упрочнение верхнего слоя основания пропитывающими грунтовками



На 
главную

Обеспыливание 
Наиболее экономичный и 

надежный способ 
обеспыливания и упрочнения 

бетонного пола

Окрасочное полимерное 
покрытие

Защита бетона от воздействия 
агрессивной среды при 

незначительных 
эксплуатационных нагрузках

Тонкослойное полимерное 
покрытие

Бюджетный способ по защите 
бетона при интенсивной 
механической нагрузке, 

придание полу декоративности

Устройство систем полимерных (эпоксидных, полиуретановых, метилметакрилатных и др.) наливных полов 

Шероховатое полимерное 
покрытие

Покрытие подойдет для пандусов 
и в местах где необходимо 

противоскользящее покрытие

Наливное полимерное покрытие
Покрытие обладает хорошим 
внешним видом, а хорошими 
показателями к абразивному 

истиранию, химическому 
воздействию и устойчивостью к 

механическим нагрузкам

Антистатическое полимерное 
покрытие

Покрытие там, где требуется 
защитита от проявлений 

статического электричества



Стремиться стать устойчивой, качественной и 
успешной ячейкой в строительной отрасли

Развитие компании в качестве надежного 
поставщика строительных услуг

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЕ

Четыре руководящих

принципа представляют

ценности и фундамент

нашей Организации:

качество,

профессионализм,

безопасность, развитие.

Именно на основе этих

ценностей наша команда

создает успех СТТ Система.

Наша цель - стать надежным и устойчивым поставщиком услуг в области

специальных строительных работ, что обуславливается развитием и

укреплением конкурентных позиций компании в области предоставления

специальных строительных услуг.

Наша стратегия – это постоянное развитие организации, обусловленное

развитием каждого звена компании, постоянное улучшение компетенций

наших сотрудников, знаний и профессионализма. Наше мышление и действия

основаны целостности и сплоченности действий каждого работника!

Наши основные принципы являются для нас указателями к поставленным

целям. Они показывают, как мы действуем внутри организации и снаружи.
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На 
главную

В ООО "СТТ 

Система" действует система 

менеджмента качества   

в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО 

9001:2015

Выполняем работу ориентированно на заказчика, применяем новые и
проверенные технологии, соблюдаем установленные сроки.
Основываясь на установленных требованиях международного стандарта ISO
9001:2015 , мы постоянно улучшаем СМК в организации, проводя внутренние
анализы и аудиты. Повышая качество нашей работы, мы стремимся к
повышению финансовых результатов работы предприятия.

Без квалифицированного персонала не может быть качественно выполненных
работ, поэтому мы постоянно поддерживаем развитие своих сотрудников,
способствуем совершенствованию и укреплению их навыков.

3. Безопасность
Компания постоянно работает над совершенствованием и улучшением своих
результатов в области промышленной безопасности, охраны труда и

Мы строим наши отношения с заказчиками на основе взаимовыгодного
сотрудничества и гибких условиях. Также, для поддержания
конкурентоспособности, мы предлагаем использовать новые технологии и
инновации.

1. Качество предоставляемых услуг

2. Квалифицированный персонал

4. Укрепление позиций на строительном рынке
окружающей среды.



Согласно выписке из реестра членов

саморегулируемой организации от «04» июля

2018 г. №00967, Ассоциация Саморегулируемая

организация «Межрегиональное объединение

строительных компаний», ООО «СТТ Система»

имеет право на выполнение следующих работ:

Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 
в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 

Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии)
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Система менеджмента качества ООО «СТТ Система» отвечает всем стандартам системы 
добровольной сертификации «СМК СТАНАРТ»
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Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Согласно данной Лицензии, ООО «СТТ

Система» имеет право на выполнение

следующих работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

пожаротушения и их элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их

элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

противопожарного водоснабжения и их элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

автоматических систем (элементов автоматических

систем) противодымной вентиляции;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

фотолюминисцентных эвакуационных систем и их

элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

противопожарных занавесов и завес;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

заполнений проемов в противопожарных преградах;

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий

и конструкций.



г. Санкт-Петербург

Адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, лит. А, пом. №4

Реквизиты компании: ООО "СТТ Система" Юридический адрес:194214, г. 

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, лит. А, пом. №4, 

ИНН 7802665394, КПП 78001001, ОГРН 1187847136465, ОКПО 28540152

E-mail: sttsistema@gmail.com

Сайт: http://sttsistema.ru/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sttsistema/

Контактные номера: +7 (921) 958-89-50; +7 (921) 961-28-03; 

+7 (965) 816-66-91

Генеральный директор: Васюков Игорь Аликович
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