
«АльпРешение» — высотные работы от «А» до «Я»!
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Компания «АльпРешение» — это неизменно широкий спектр услуг по 
ремонтно-строительным работам, выполняемым на высоте. 
Это передовые технологии, поставленные на службу промышленного альпинизма. 
В перечень мероприятий, проводимых в штатном режиме, входят: 

Монтажные  работы любой сложности;

Демонтаж металлоконструкций;

Покрасочные работы 
(любых поверхностей, на обьектах любого уровня сложности);

Работы на трубах;

Мойка фасадов высотных зданий;

Герметизация швов в панельных домах и других видах зданий;

Очистка кровли от обледенений, снега и загрязнений;

Многое другое.



Промышленный альпинизм, как специальная технология выполнения высотных работ 
на промышленных и других объектах, при которых работы выполняются с помощью 
подъёма или спуска по верёвке, или с использованием других альпинистских методов 
продвижения и страховки, широко начал применяться с 1960-х годов, хотя и до этого 
были многочисленные случаи применения альпинистской техники для выполнения 
различных хозяйственных работ. 

Например, во время Великой Отечественной войны 
альпинисты покрывали маскировочными чехлами золочёные шпили и купола 
Ленинграда, спасая их от артобстрелов и бомбёжки.

Начиная с 1964 года специальность «скалолаз-монтажник» появилась в СССР в списке 
профессий. Её основателем стал заслуженный мастер спорта СССР И. А. Галустов. 
При строительстве крупнейших высокогорных ГЭС: Нурекской, Токтогульской, 
Саяно-Шушенской, Рогунской, Чиркейской спецотряды альпинистов выполняли работы 
по расчистке и укреплению горных склонов.

В настоящее время промышленный альпинизм прочно вошёл в жизнь, в результате чего 
в мае 2001 года Минтруд РФ утвердил профессию «промышленный альпинист».

Что такое промышленный альпинизм?

Промышленный альпинизм расширяет возможности проведения работ, которые 
подразумевают выполнение каких-либо действия на высоте, где невозможно 
применение механизмов или иных технологий. Преимущество нашей компании 
заключается в оперативности выполнения заданий и абсолютной уверенности 
решения любых задач.



Для промышленных альпинистов, в прямом смысле, нет недоступных вершин.

В определенных ситуациях, обращение за помощью к промышленным альпинистам 
является единственным выходом для возможности осуществления работ. 
Кроме того, часто более дешевым, в отличии от традиционных решений. 
Ведь монтаж лесов и люлек требует целой бригады и значительного времени. 
А за это время промышленные альпинисты, зачастую, уже сделают половину работы.

На все работы задействованы высококвалифицированные специалисты, прошедшие 
необходимую подготовку и обучение. Обладание большим практическим опытом, 
желание работать на результат, дает нам неоспоримое преимущество, как 
исполнителей самых сложных задач. 

Покраска и огнезащита любых поверхностей;

Установить оборудование или демонтировать его;
 
Герметизация межпанельных швов;
 
Фасадные работы;
 
Установить рекламные баннеры и расстяжки;

Очистка кровли от снега и наледи;

Ремонт аварийно-опасных труб.

Опыт, знания, возможности — залог успеха нашей компании!

Какие проблемы мы решаем?

Экономия времени и денег

Высокий профессионализм



Лучшим показателем высокого качества оказываемых услуг, является:

Гарантии на все виды работ до 5 лет и до 10 лет на применяемые материалы;

Решение нестандартных задач на основании практического опыта;

Более 9 лет на рынке промышленного альпинизма;

Выполнение работ в любое время, даже ночью;

Использования только сертифицированных материалов высокого качества.

Как мы решаем Ваши проблемы?

Мы четко соблюдаем договорные 
обязательства и укладываемся в обозначенные сроки.



Исправление ошибок за недобросовестными рабочими
(Составления плана работ; Выполнение работ; 
предоставление подробного фото отчета, Гарантии на выполненные работы).

Выбор не менее 3-х вариантов работ 
(удобный для вас бюджет, материалы, технологии).

Предоставление наших скидок на материалы клиентам.

Предоставление фото отчета до и после проведения работ.

Расчет объектов и оценка работ без необходимости встречи 
(мобильная связь, электронная почта, веб-сайт и т.п).

5 причин 
по которым  стоит обратиться именно к нам:
1

2

3

4
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Примеры наших работ Недорогой монтаж металлических конструкций 
альпинистами

Монтаж металлоконструкций 
промышленными альпинистами

Монтаж металлоконструкций — крайне важный этап многих строительных работ. 

От качества установки металлических конструкций зависит их прочность, долговечность 

и безопасность эксплуатации, поэтому очень важно, чтобы работы по монтажу 

металлических конструкций осуществлялись мастерами, имеющими большой опыт в 

этой сфере.

В случае если применение строительной спецтехники ограничено или вовсе 

невозможно, на выручку готовы прийти специалисты по промышленному альпинизму.

Монтаж металлоконструкций силами промальпинистов имеет целый ряд 

немаловажных преимуществ:

Работы по установке металлоконструкций в этом случае могут проводиться без

специальной подготовки территории, граничащей с объектом; 

Стоимость монтажа металлических конструкций промышленными альпинистами

значительно ниже, чем цена установки при помощи громоздкой строительной 

техники; 

Опытная бригада специалистов способна осуществить монтаж металлических

конструкций недорого и при этом в крайне сжатые сроки, в этом профессионалам 

помогут отработанная технология, слаженные действия и современное 

альпинистское снаряжение; 

Мы даем годовую гарантию на монтажные работы, проводимые

профессиональными промальпинистами. 

Наши монтажники используют в работе только самые лучшие расходные материалы и 

сертифицированное снаряжение. Перед началом установки конструкции всё 

оборудование тщательно проверяется и составляется чёткий план действий, что 

обеспечивает повышенную эффективность и безопасность проводимых мероприятий.
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Варианты натяжки баннеровМонтаж и демонтаж наружной рекламы

Почему промышленные альпинисты?

Промышленные альпинисты АльпРешения применяют на практике насколько способов

 натяжки баннеров. Это могут быть:

Монтаж рекламы силами промышленных альпинистов на высоте выше 5 м от земли 
почти всегда дешевле и быстрее, чем монтаж с автовышки или лестницы. 
Посудите сами:

Аренда автовышки в Москве стоит от 100$ в день. Вышкой можно поднять 2-х 
рабочих и груз до 50кг. Чтобы монтировать габаритную или тяжелую рекламную 
конструкцию, нужно две (а иногда и три) автовышки. 
Плюс оплата работы монтажников. 

На высотах выше 15 метров от земли расходы существенно вырастают.

Не везде есть возможность работать с автовышки, лестницы, туры. 
Все эти проблемы легко решаются при помощи использования альпинистской 
техники.

Часто мы работаем там, куда другими способами невозможно добраться!

Натяжка на специальный каркас;

Натяжка на трос, монтируемый по всему периметру рекламы;

Натяжка на гвозди, саморезы или крючки;

Закрепление к деревянным поверхностям при помощи строительного степлера.

Обратитесь к нам, и мы подберем самый оптимальный, и бюджетно приемлемый для 
Вас вариант. 
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Монтаж и демонтаж наружной рекламы

Наша компания была приглашена на работу по монтажу наружных букв в 
инновационном центре Сколково. Выбор был обусловлен наличием практического 
опыта выполнения подобных работ и профессионализмом членов команды.

Основная часть работ заключалась в подготовке и покраске 20-футовых контейнеров в 
количестве 32 штук. Нам потребовалось 4 дня для выполнения поставленной задачи. 
В ходе работ были реализованы мероприятия по тщательной подготовке поверхностей, 
исключающей отслаивание краски. На контейнерах было нанесено два слоя краски, 
общий объем поверхностей составил 1580 м2.



Как мы клеим пленку?Изготовление и монтаж 
самоклеющейся пленки Нанесение пленки.

Есть несколько способов нанесения пленки самоклеющийся пленки на поверхность. 

Рассмотрим отдельно каждый из них:  

Сухой способ. Этот способ удобен при нанесении малого объема самоклеющейся 

пленки, либо при нанесении ее на угловую поверхность, либо на поверхность 

находящуюся под изгибом, в местах где требуется особенно плотное соединение. 

Далее подложка частично убирается с пленки, а сама пленка аккуратно 

фиксируется на поверхности. Постепенно подложка снимается с пленки, а пленка 

приклеивается к поверхности.

Мокрый метод. Перед нанесением на клеющаюся поверхность полностью 

удаляется подложка, далее поверхность пленки смачивается мыльным раствором, 

после чего уже идет нанесение на поверхность. Данный способ хорош тем, что 

позволяет легко исправить неточности при наклеивание пленки на поверхность, 

так как пленка первые минуты буквально скользит на нанесенной поверхности.   

Наклейка пленки промышленными альпинистами. 

Разновидности пленки. 

Виниловые — очень популярные на сегодняшний день пленки, используются в 

основном в автостайлинге, рекламе, или графике. 

Перфорированная пленка – это виниловая самоклейка. Ее отличием от других пленок 

является особенность  что с внешний стороны она полностью непрозрачна, а с 

внутренней частью сохраняется полная видимость наружней поверхности. 

Матовая;

Глянцевая.
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Покраска
До и После

До и После



Ремонт 100м трубы в Калуге

Выполнение работ осуществлялось бригадой специалистов, которые проводили 

мероприятия, как  снаружи, так и внутри трубы, имеющей общую высоту 100 метров. 

Перед началом работ была смонтирована временная труба, которая позволила 

промышленным альпинистам спускаться в основную трубу и провести ремонт

дефектных мест и мойку поверхностей. По наружи трубы проводилась штукатурка и 

замена деформированных элементов, замена скоб и чистка поверхности.



Покраска цистерн

Покраска цистерн усложнялась тем, что было необходимо провести зачистку 

поверхностей от загрязнений и коррозии. Работа на высоте с профессиональным 

инструментом и выполнение тщательной подготовки перед покраской — это задача, 

которая под силу только настоящим специалистам.

Мероприятия были выполнены в заранее оговоренный срок и в высоком качестве 

исполнения. Использовалась краска устойчивая к неблагоприятным атмосферным 

проявлениям.



Демонтаж труб 

Часто демонтаж трубы произвести "просто свалив ее" невозможно. Так как вокруг 

располагаются постройки, линии электропередач и т.д.. По этим же причинам 

невозможно произвести демонтаж трубы с помощью подъемной техники, экскаваторов, 

взрывными работами. В этом случае необходимо производить снос трубы или демонтаж 

трубы в ручную. Демонтаж кирпичной трубы производится методом порядовой 

разборки кирпичей. Кирпичи сваливают внутрь трубы. А снизу через зараннее 

сделанный проем выгребают их и складируют в отведенном заказчиком месте. 

Демонтаж проводится методом промышленного альпинизма.  кирпичных труб 

Сверху вниз постепенно кирпичная кладка разбирается, кирпичи аккуратно спускаются 

внутрь дымовой трубы. Альпинисты стоят на заранее оборудованных подмостях.

Для демонтажа может потребоваться подъемная техника  металлической трубы 

дляплавного опускания, демонтируемой трубы. Если металлическая труба 

небольших размеров, ее можно демонтировать целиком. Закрепить и "подтянуть". 

Верх металлической трубы подъемным краном, а затем аккуратно отрезать 

крепежные болты у основания трубы. 



Монтаж  труб 

В котельных с котлами малой и средней мощности применяют стальные дымовые 
трубы, которые устанавливают на отдельно стоящем фундаменте.
Дымовая труба разделена на монтажные элементы — царги различной длины, 
но не более 12 м. Царги соединяют на сварке. К нижней царге приварена опорная плита 
с ребрами, к верхней — коническая насадка. По всей длине трубы приварены 
скобы-лестницы.  

Подготовку к монтажу дымовой трубы проводят на сборочной площадке, которая 
размещается в непосредственной близости от места монтажа и по возможности служит 
и монтажной площадкой. При приемке деталей трубы проверяют размеры отдельных 
царг и исправляют выявленные дефекты. В том случае, если трубу монтируют полностью 
собранной, царги предварительно выкладывают на подкладках, стыкуют между собой и 
оснащают лестницами и оттяжками.

Наиболее рациональный метод монтажа — подъем полностью собранной трубы 
кранами. При подъеме одним краном трубу стропят за верхний торец — оголовок или, 
если высота подъема крюка недостаточна, за корпус универсальным стропом в обхват. 
Место строповки, определяемое после расчетной проверки прочности корпуса трубы, 
должно находиться выше центра тяжести у одного из фланцевых стыков или у верхнего 
пояса крепления расчалок. Наиболее опасен момент отрыва гРубы от земли. 
Чтобы уменьшить напряжения и деформации трубы, ее следует стропить на расстоянии 
1/3 длины от верхнего торца. Кроме того, место строповки выбирают так, чтобы 
отклонение трубы от вертикального положения не затрудняло установку ее на 
фундамент.

В отдельных случаях, когда имеющийся на монтажной площадке кран из-за 
недостаточной грузоподъемности или высоты подъема не может поднять иустановить 
дымовую трубу, применяют монтаж с опиранием на временную опорную стойку. При 
этом методе до начала монтажа трубу собирают в положении и соединяют с фундаментом 
6 через шарнир. К трубе снизу присоединяют опорную стойку, которая соединяется с 
шарниром канатом. При монтаже трубу стропят и поднимают краном в промежуточное 
положение II. Трубу опускают на стойку так, чтобы канат был натянут. Далее отсоединяют 
крюк от трубы, стропят за низ стойки и поднимают 
трубу в проектное положение, удерживая трубу в последний момент подъема 
тормозным канатом.Во время подъема возникает необходимость перемещения крана 
в сторону фундамента.



Исправление ошибок за строителями
В дополнение ко всему, наша фирма поможет вам быстро и качественно исправить 
ошибки и недоработки неаккуратных или недобросовестных строителей.

Неправильный монтаж керамогранитной плитки.

Неправильный монтаж опорных стоек для рамы 

- Кронштейн крепления плитки должен быть установлен по центру плитки, а не 
снизу, для равномерного распределения нагрузки. 
  
- Керамогранитная плитка не в коем случае не должна лежать на раме остекления, 
во 1-х это создает дополнительную нагрузку, во 2-х мешает пропускать воздух и 
выводить влагу.

- Помимо того что строители положили керамогранитную плитку на фасад, так они 
еще и загерметили зазоры между плиткой и рамой, создав ванну для скопления 
воды. 

- Отлив между керамогранитной плиткой и бетонной стенкой (слева на фотографии) 
расположен не на всю длину рамы, так как ему мешает опорная стойка (которую 
необходимо было обрезать по красной линии, и проложить отлив дальше), а лишь до 
опорной стойки.
Таким образом, вода скопившись между бетонной стенкой и плиткой попадает в щель 
между неправильно сделанным отливом, и опорной стойкой.

- Отсутствует вертикальный отлив, который защитил бы внутреннюю часть здания от 
воды при боковом ветре.

- Существующий отлив сделан не до конца рамы остекления, а лишь до ее начала. 
Таким образом, образуется щель между рамой и отливом, через которую вода может 
затечь внутрь.

Результат обследования:

Обследование было проведено 08.08.2016г, причины выявлены, Заказчик временно 
заморозил этот проект из за нехватки денежных средств.

Причины протекания остекления здания 

Рассмотрим ошибки при монтаже



Наиболее популярные ошибки строителей при 
монтаже кровли балкона

Монтаж отлива.

Заградительный лист.

На торцевой стороне балкона заградительный лист часто не доведен до бетонной 
плиты,  в результате чего при боковом ветре вся влага задувается под крышу, и там 
остается, образуя лужи.

В данном случае необходима установка листа оцинковки, либо заделывание проема 
монтажной пеной с последующим нанесением на нее герметика.

Рис. 1,2. Отсутствие заградительного листа с одной стороны балкона.

В стене здания должна быть проложена штробы, в которую будет заходить лист отлива 
(рис.3.) Это защитит от протекания воды вдоль стены, даже если со временем герметик 
отойдет от стены или потеряет свои свойства.

Рис. 3. Правильный монтаж отлива.

В нашем случае штроба в стене отсутствует, в результате чего от протекания внутрь воды 
по стене защищал только герметик.
Однако со временем герметик отошел от стены, что видно на рисунке справа, а 
прилегание козырька к стене неплотное. В результате чего вода по вертикальным 
щелям между кирпичами может свободно попадать под крышу балкона. 
На данном балконе износ герметика составляет 90%, и по факту никаких защитных 
функций он не выполняет.



Рис.4,5,6. Неправильный монтаж отлива. Монтаж и состояние ондулиновой кровли.

В современных кирпичных зданиях предусмотрены специальные ниши из кирпичей, в 
которые заводиться крыша балкона, так же как заводился отлив на (рис 7.)
На (рис. 7) видно что монтажники не завели край крыши в нишу из кирпичей, 
в результате чего вода скатываясь по стене здания, и не встречая преграды со стороны 
отлива, (рис.7), свободно затекает на бетонную плиту. 



Отзывы
«АльпРешение» — только открытая деятельность!

В отличие от «шабашников», «гастролеров» и прочих теневых компаний, наша 

организация работает максимально открыто. Деятельность фирмы сопровождается 

разрешительной документацией на высотные работы, относящиеся к категории 

промышленный альпинизм. Все сотрудники, непосредственно исполняющие 

порученную работу, имеют необходимые сертификаты, подтверждающие их высокую 

квалификацию.



Часто задаваемые вопросы

Насколько страшно работать на большой высоте?

Какие мероприятия предпринимаются для обеспечения безопасности работ на 

высоте?

Не происходит ли порча внешнего вида зданий?

Какой вес грузов можно поднимать на высоту?

Учитываете ли в своей работе погодные условия?

Возрастает ли риск от высоты подъема?

В нашем случае, работа на высоте подразумевает не только психологическую, 

но профессиональную подготовку. Специалисты высотники не испытывают страха при 

выполнении необходимых действий, так как обладают практическим опытом работы 

на высоте и знают все методы, применяемые для страховки. Если вы хотите узнать, 

как вы реагируете на высоту и обладаете ли психологической устойчивости, то пройдите 

специализированные курсы, которые позволят выявить у вас склонность к работе на 

высоте.

Первое, это работа на высоте парами, что позволяет организовать контроль над 

действиями напарника. Второе, мы используем специальные страховочные устройства, 

состав которых может помочь в любой экстремальной ситуации. Третье, применяются

 методики работы на высоте, гарантирующие безопасность выполнения задач.

Как мы уже писали выше, применяются методики безопасного проведения работ, 

которые используются в альпинизме. Иногда нам требуется изготавливать сварные 

приспособления, которые позволяют «обойти» декоративную лепнину или карнизные 

свесы. Приходится организовывать «перила» на крыше, если нет возможности 

закрепиться к штатным элементам кровли.

Если на высоте работают профессионалы, то они используют специальное 

оборудование от ведущих компаний, позволяющее поднимать груз весом до 

400 килограмм на любое высотное здание. Конечно, при проведении работ по подъему

грузов, учитываются особенности фасадов и сооружении, типов кровли и условий 

выполняемых работ. Именно поэтому, каждое такое мероприятие рассчитывается строго 

индивидуально. Оценивается целесообразность подъема оборудования целиком или 

по частям для уменьшения веса груза.

Погода — это обязательный фактор в планировании работ. Во-первых, от погодных 

условий зависит наша безопасность, и работы не проводятся в дождь и температуре 

окружающего воздуха ниже -250С. А, во-вторых, некоторые виды работ, такие, как 

мытье окон или штукатурка, требуют определенных режимов окружающей среды.

Можно сказать, что риск от подъема на определенную высоту возрастает в 

геометрической прогрессии. Во-первых, альпинисту потребуется больше времени на 

экстренный спуск, а, во-вторых, чем выше мы поднимается, тем серьезнее могут быть 

травмы при падении.



Контакты

Схема проезда

Телефоны:  +7 (495) 740 23 80;  +7 (926) 603 13 88

Ватсап и Вайбер:  +7 (926) 603-13-88

Вконтакте:  vk.com/tagir18

Email:  alpreshenie@mail.ru

Полное наименование   организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПК РЕДУТ»

Краткое наименование организации:  ООО «ПК РЕДУТ»

Юридический адрес:  
125499, город Москва, Кронштадтский бульвар дом 39, корпус 1, помещение 1

Фактический адрес:
125499, город Москва, Кронштадтский бульвар дом 39, корпус 1, помещение 1

ИНН:  7743048894

КПП:  774301001

ОГРН:  1157746077521

Банк:  ВТБ 24 (ПАО)

101000, Москва, Мясницкая ул., дом 35

БИК:  044525716

Корр. счет:  30101810100000000716

Расчетный счет:  40702810300000165166

Директор:  Ткаченко Оксана Сергеевна
(действует на основании устава)
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