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Одноэтажные дома из бруса
Строительная компания «Теремок» предлагает строительство одноэтажных домов из бруса. В
современном частном домостроении своеобразной классикой являются одноэтажные коттеджи
из бруса. Популярность данного решения продиктована не только практичностью
используемого материала, но и архитектурными особенностями строений. Низкая этажность
обеспечивает ряд преимуществ. Во всех помещениях одноэтажного дома из бруса сохраняется
одинаковая температура. Кроме того, такое здание проще протопить. Свободное пространство
в доме из бруса не занимают лестницы, скатный потолок мансарды, что позволяет
максимально применять имеющиеся квадратные метры. Основание для строения будет
больше по площади, но облегченным, благодаря чему достигается выгода. Материалы,
используемые строительной компанией «Теремок», обеспечивают: отличную теплоизоляцию
здания, абсолютную экологическую безопасность, комфортный микроклимат, свойственную
только натуральной древесине красоты, а также долговечность. Стены из бруса прекрасно
переносят различные условия эксплуатации, не деформируясь и не трескаясь, поэтому
капитальный ремонт понадобиться только через несколько десятилетий. К услугам клиентов
СК «Теремок» - большой выбор проектов и быстрое возведение объектов любой площади.
Сотрудники компании выполняют полный спектр работ, от создания проектов и производства
материалов до установки инженерных систем. Это позволяет СК «Теремок» гарантировать
высокое качество конечного продукта и устанавливать объективные цены на предлагаемые
услуги. Справка о компании: Строительная компания «Теремок» была создана более 20 лет
назад. За эти годы предприятие реализовало более 1 000 проектов самой разной сложности:
от возведения бань эконом-класса до строительства деревянного храма. За это время СК
«Теремок» удалось приобрести огромный опыт. В своей работе специалисты компании
применяют современное оборудование и контролируют качество на всех этапах производства
и строительства. Для того чтобы добиться максимального комфорта для клиентов, СК
«Теремок» использует исключительно натуральные пиломатериалы и дерево для возведения
домов. Благодаря этому строения имеют привлекательный внешний вид, минимальную усадку
и длительный срок эксплуатации. В компании работают трудолюбивые, квалифицированные и
добропорядочные специалисты , за плечами которых множество реализованных проектов.
Узнать подробнее о строительной компании «Теремок», а также прочитать отзывы клиентов
можно на сайте ссылка скрыта Контакты: СК «Теремок» Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала
Казакова, дом 35, ярмарка Юнона Телефон: 8 (812) 309-89-79 E-mail: mail@oooteremok.ru Сайт:
ссылка скрыта
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