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НАПОЛЬНЫЕ  ПОКРЫТИЯ МОНТАЖ ПОТОЛКИ ХИМИЯ

крупнейший поставщик на рынке контрактных материалов для внутренней отделки
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Компания «Алексвит» совместно с группой компаний «ПИК» реализовала проекты дошкольных 
учебных учреждений, архитектурные решения которых были выполнены в нестандартной форме. 
Мы установили и поставили в срок акустические панели, завода  «Ecophon»  коллекции  «Focus» 
и «Gedina». Так же нами был   выполнен монтаж  и поставка натурального линолеума завода 
«Forbo» на объекты в количестве более 50 тыс. м2.

ДОУ группы компаний «ПИК»

ДОУ Варшавское шоссе 141

ДОУ г.Люберцы, р-н Красная горка
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Наша компания «Алексвит» приняла непосредственное участие в губернаторской программе 
«Перинатальные центры» в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014–2020 годы в Московской области. В рамках этой программы нашей компа-
нией была произведена поставка и монтаж порядка 100 000 м2 натурального линолеума 
«Marmoleum» завода производителя «Forbo», а также лако-красочных материалов французского 
завода «Soframap». Также нашей компанией совместно с дизайнерами была разработана и 
реализована напольная навигация из натурального линолеума с фигурной резкой. Работы, на 
данных, объектах велись строго в соответствии с графиком по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию перинатальных центров. Контроль за ходом строительства осуществлялся 
еженедельно. Наша компания справилась с этой непростой задачей, качественно и в установлен-
ные заказчиком сроки.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДМОСКОВЬЯ
(Наро-Фоминск, Щелково, Коломна. Раменское, Сергиев-Посад)

Soframat

Marmoleum
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Наша компания «Алексвит» совместно с группой компаний «ПИК» разработала концепт актовых 
залов в общеобразовательных учреждениях. Где были использованы настенные и потолочные 
акустические панели производителя «Ecophon». 

АКТОВЫЕ ЗАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ группы компаний «ПИК»

РЕБРЕНДИНГ ОФИСОВ ПРОДАЖ группы компаний «ПИК»

Производя ребрендинг офисов продаж группы компаний «ПИК», мы осуществили поставку 
и монтаж напольных покрытий компании «Forbo» порядка 25 тыс.м2 , плитки ПВХ «Effekta» 
и натурального линолеума.
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Компания «Алексвит» выиграла тендер на поставку напольных покрытий и аккустических 
потолков сети офисов коворкинга «Workki». Нами была осуществлена поставка и монтаж 
фальшпола «Perfaten» и ковровой плитки «Forbo» коллекции «Tessera Create Space1», в общем 
объеме 40 тыс. м2 , на объекты в деловой центр «Москва-Сити», Зубовский б-р 17, Новорязан-
ская ул. 8, Большая Тульская ул. 19.

СЕТЬ ОФИСОВ КОВОРКИНГА КОМПАНИИ «WORKKI»
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В 2016 году наша компания выиграла тендер на поставку напольных покрытий завода производи-
теля «Forbo» на все социальные объекты группы компаний «ПИК» до 2020 г. включительно. На 
данный период времени нами уже  была осуществленна поставка и монтаж натурального линоле-
ума «Marmoleym» порядка 200 тыс. м2 , а также поставка керамической плитки и керамогранита 
(производитель «Kerama-marazzi») и краски завода «Sofromap».

СОШ группы компаний «ПИК»
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Поставка керамической плитки в объеме 4 тыс. м2  завода Kerama Marazzi. Поставка и монтаж 
напольного покрытия Marmoleum (коллекция Rial и коллекция Fresco) в объеме 8 тыс. м2 с заводом 
на стену, поставка и монтаж спортивного покрытия SportLine от компании Forbo. Поставка краски 
завода Lacos из коллекции Sofromat.

САНАТОРИЙ им. ГЕРЦЕНА (УДП РФ) 


