
представляет 



История фирмы 

Компания «Аркона» образовалась в 2017 году в качестве дилера 
инновационных полимерных составов отечественного 
производства. Желая повысить свой уровень знаний в этой сфере, 
коллектив компании  также выполнял нанесение и шеф-монтаж 
материалов, постоянно изучая новинки. Постепенно, получив 
немалый опыт, мы стали выполнять более сложные задачи под 
ключ при помощи профессионального оборудования, исходя из 
пожеланий и предпочтений клиента по ценам и качеству. В 2019 
году мы вышли на более серьёзный уровень, выполняя сложные 
объекты в совокупности с целым комплексом подготовительных и 
связанных работ. 



Наш слоган 

«ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ» …зданий, сооружений и коммуникаций 
с помощью высококачественных современных строительных 
технологий и материалов. 



Миссия компании 
Наша цель – предлагать и реализовывать максимально 
качественные и долговечные решения по защите зданий, 
сооружений и коммуникаций. Для этого мы выбираем только 
лучшие составы среди существующих на отечественном рынке, 
преимущественно произведенные в России. Коллектив компании 
постоянно изучает новые направления, общается с партнерами и 
конкурентами с целью повышения квалификации. Наш выбор 
всегда определяется соотношением цены/качества предлагаемых 
технологических решений. Наши клиенты могут быть уверены-мы 
предлагаем им только лучшее! 



О нас 
 

 Мы профессионально занимаемся безвоздушной окраской, утеплением, 

гидроизоляцией, огнезащитой и антикоррозийной обработкой конструкций  

с 2017 года.  

Офис и склад находится в г.о. Химки Московской области.  

Собственный постоянный штат специалистов и собственное окрасочное 

оборудование, собственный транспорт и производственная база.  

Высокая скорость выполнения работ в силу специфики наших технологий.  

Гарантия от 3х лет.  

Работаем с НДС.  

Ведем деятельность в Москве и МО.  

Основной сайт компании (в разработке) arkonapolymer.ru  

Наш первый сайт по утеплению и гидроизоляции БРОНЯ bronya.su  

Второй по гидроизоляции ЛКМ СССР gidro-protect.ru 

http://www.arkonapolymer.ru/
bronya.su
gidro-protect.ru
gidro-protect.ru
gidro-protect.ru


Наше портфолио 
Гидроизоляция фонтана Дружба народов на ВДНХ, г. Москва 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция кровли велотрека Крылатское, г. Москва 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция кровли Зеленоградского инновационного Центра 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция кровли завода, г. Зеленоград 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция кровли здания Гознака, г. Москва 

 



Наше портфолио 
Демонстрация технологии утепления на производстве ЖД составов 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция участка кровли завода, г. Зеленоград 

 



Наше портфолио 
Гидроизоляция участка кровли здания Электрозавода, г. Москва 

 



Указанные объекты - лишь небольшая часть наших работ.  

Мы предлагаем нашим клиентам и партнерам взаимовыгодное 
сотрудничество в качестве официального поставщика материалов и 
квалифицированного исполнителя профильных работ под ключ. 

 



Контакты 


