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Деревянные бани из бруса от компании
«Теремок»
Строительная компания «Теремок» предлагает строительство брусовых бань «под ключ».
Самым подходящим материалом для возведения бани на дачном или приусадебном участке
является древесина. Построенная «под ключ» брусовая баня обладает следующими
преимуществами: экзотическим внешним видом, приемлемой ценой, приятной атмосферой
внутри строения, минимальной усадкой и прекрасной теплоизоляцией. Для строительства
здания из дерева не требуется мощный фундамент. Баня из бруса имеет компактные размеры,
ее можно возвести даже на небольшом дачном участке. Строение можно эксплуатировать
сразу по завершении работ, благодаря минимальной усадке. Древесина хорошо удерживает
внутри здания тепло: нет необходимости в дополнительном утеплении. Деревянные стены
обладают прекрасной паропроницаемостью. Построенные строительной компанией «Теремок»
срубы отличаются отсутствием неоднородных фрагментов и щелей. При возведении бани
используется только экологически чистый пиломатериал собственного производства
компании. Если у клиента отсутствует необходимая документация, то СК «Теремок»
предлагает готовый типовой проект бани из бруса, выбранный из коллекции. Установка бани
из бруса на участке заказчика осуществляется в кратчайшие сроки и занимает не более 3
дней. При наличии готового фундамента монтажные работы производятся в любое время года.
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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