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O FIRMIE 
 

 
Firma Matkowski jest wykonawc� wszelkich instalacji wewn�trznych w 
budynkach jedno i wielorodzinnych. Realizuje instalacje wodno-
kanalizacyjne (wewn�trzne i przył�cza), instalacje gazowe 
(wewn�trzne), instalacje c.o. (wodne, grzejnikowe, podłogowe) i 
instalacje wentylacyjne (grawitacyjne). Systemy solarne i rekuperatory 
ciepła. Ponadto wykonuje kotłownie na paliwa stałe i płynne. 
 
Firma jest autoryzowanym partnerem firm:  
 - Viessmann,  
 - Weishaupt  
 - Raab Karcher,  
 - Kermi.  
 - TC - rury wielowarstwowe do wody i CO.  
 - TC - system stelarzy podtynkowych do WC . 
 - Roca – ceramika sanitarna 
 
Ponadto współpracujemy z projektantami instalacji. Zajmujemy si� 
równie� monta�em systemów uzdatniania wody. 
Na wszystkie usługi dajemy 5 lat gwarancji i w tym czasie bezpłatnie 
usuwamy wszelkie awarie. Zajmujemy si� tak�e sprzeda�� materiałów 
budowlanych. 
 

Zakres działania: 
 
Firma Matkowski oferuje nast�puj�cy zakres usług: 
 
 - posadzki : jastrychowe z miksokreta, samopoziomuj�ce, 
 - ogrzewanie: podłogowe, centralne ogrzewanie, 
 - instalacje wodno kanalizacyjne, odwodnienia, 
 - kotłownie: olejowe, gazowe, miałowe i w�glowe, 
 - usługi ładowark� i mini kopark�, 
 - serwis 24 godziny, 
 
Firma Matkowski oferuje nast�puj�cy asortyment materiałów 
budowlanych: 
 
 - styropian, 
 - wełna mineralna, 
 - folia, 
 - systemy docieple�, 
 - cement, 
 - wapno, 
 - tynki, 
 - sucha zabudowa, 
 - chemia budowlana, 
 - grzejniki, 
 - rury miedziane i z tworzywa, 
 - kotły olejowe gazowe miałowe i w�glowe, 
 - ceramika i armatura sanitarna, kabiny natryskowe... 

Salon Firmowy: 
kotły, grzejniki, wyposa�enie łazienek 

55-080 Smolec–Osiedle Le�ne, ul. Wi�niowa 1 
 

Biuro: 
tel. 071 – 390 47 60 
tel. 071 – 390 46 37 

 
Sklep - materiały budowlane: 
55-080 Smolec, ul. Główna 94 

tel. 071/ 316 18 33 
 

e-mail: matkowskibiuro@poczta.onet.pl 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z 
kierownikami działów: 

 
instalacje grzewcze, sanitarne i wodne: 

Stanisław Matkowski 
tel. 0 - 501 327 131 

 
posadzki: 

Jarosław Matkowski 
tel. 0 - 501 327 130�

�
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