Три Строителя – строим деревянные дома с душой! (заголовок Н1)

Универсальная команда профессионалов "Три строителя" - к Вашим услугам!
Исконный дух свежесрубленной древесины, уютное тепло стен и великолепный вид из окна
являются непременными атрибутами загородной жизни. Пожалуй, нет человека, который бы не
мечтал об отдыхе на тенистой веранде или наслаждении от аромата собственного сада!

Компания Три строителя возьмет на себя все ваши заботы! (заголовок Н2)
Мы строим деревянные дома исключительно из натуральной древесины с использованием
новейших технологий и традиционных инженерных методов. В наших проектах - не бывает
промахов и недочетов. Высокую репутацию нашей команды подтверждают многочисленные
отзывы благодарных клиентов.
Современные быстровозводимые конструкции на природной основе приобрели глобальный
интерес покупателей во всем цивилизованном мире. Успех такой популярности обусловлен
высокими технологическими характеристиками построек и доступными ценами на подобные
виды универсального жилья.

Брусовые дома от компании "Три строителя" (заголовок Н3)
Такие сооружения изготавливают в заводском производственном цехе, где автоматизированные
процессы отвечают за создание готовых жилых модулей со встроенными элементами. Брус
представляет собой калиброванный ствол дерева, нарезанный в определенном сечении.
Технология его создания продумана для обеспечения высокой прочности и надежности жилища в
любых климатических условиях.
Брусья наделены специальной инженерной конструкцией шип- паз, которая позволяет плотно
соединять части между собой. Мы строим деревянные дома из бруса на основе жесткого
силового каркаса (металлический или деревянный). Благодаря прочным ребрам жесткости такая
конструкция способна защитить дом от любых внешних факторов. Минеральные утеплители и
сэндвич-панели обеспечивают тепло стен в суровые зимы.

Три строителя – строим деревянные дома по выгодным ценам! (заголовок Н4)
Наша компания обладает необходимым оборудованием и собственным лесом для создания
любых архитектурных проектов. Мы предложим своему заказчику неповторимый авторский
вариант загородного особняка или же представим лучшие модели стандартных типовых
вариантов. Минимальные затраты на домостроение позволяют сэкономить на отделке и
благоустройстве дома.

Каркасные деревянные дома от "Три строителя"
Сегодня не обязательно возводить массивные загородные сооружения для прочности из кирпича,
камня или железобетона. Технология сооружения домов на основе каркаса позволяет строить
прочные и крепкие функциональные конструкции, устойчивые в любых условиях. Рама каркаса
берет на себя основную нагрузку, поэтому дом застрахован от появления трещин и перекосов.

Строим деревянные дома Вашей мечты.
Если Вы затрудняетесь с выбором проекта или не знаете, какие материалы выгодно приобрести,
свяжитесь с нашим консультантом. Опытный сотрудник нашей компании поможет не только
подобрать идеальный архитектурный проект, но и предложит оптимальные решения для
экономии Вашего финансового бюджета.
Успех строительного предприятия заключается в безупречных расчетах, в использовании
качественных материалов и точной реализации самых смелых идей современного заказчика!
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