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Быстровозводимые дома являются направлением деятельности компании ООО «Адоба Хаус». Эти
сооружения ранее выстраивались только в странах Запада, теперь у нас стали пользоваться
огромной популярностью среди населения и производственных предприятий. Новые технологии,
которые используют специалисты компании, позволяют выстроить объект в кратчайшие сроки на
любом участке. Стоит отметить, что на процессы работ не влияют грунтовые воды, так как
быстровозводимые здания сооружаются без определенного углубления фундамента.

Какие виды объектов мы можем выстроить?

Есть различные типы таких строительных сооружений: дачи, бытовки, бани, офисы, строительные
бытовки на шасси и без них, посты охраны, торговые павильоны. Отдельной нишей у нас идут
модульные объекты, так как все предыдущие возводятся только в один этаж. Модульные
сооружения могут иметь несколько этажей. Теперь заказать быстровозводимые дома и здания в
Екатеринбурге можно в компании ООО «Адоба Хаус».

Что собой представляют наши строительные объекты?

Во-первых, все они основываются на металлическом каркасе. Довольно часто в процессе работ
используется и древесина. Во-вторых, покрытие этих каркасов может быть любым: профнастил,
панели и многое другое. При желании клиента мы выполним утепление объекта и проведем все
необходимые коммуникации, благодаря чему использование сооружения будет комфортным в
любое время года. Цена на быстровозводимые дома и здания под ключ нами рассчитывается для
каждого клиента в индивидуальном порядке. Все зависит от критериев выбора и от предпочтений
заказчика. Предварительно обговариваются все нюансы сотрудничества.
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14.03.2016
Выбирайте готовые теплицы и парники

Успевайте подготовится к дачному сезону!

12.01.2016
Компактные гаражи для мототехники

Теперь вы можете заказать гараж для снегохода.

заказчика. Предварительно обговариваются все нюансы сотрудничества.

Наши преимущества

Быстровозводимое строительство сегодня открывает огромный спектр возможностей. Все объекты
возводятся в короткие сроки. Некоторые из них доставляются уже в готовом виде. Более детально
обсудить все особенности и высказать пожелания, касающиеся вашего конкретного заказа, вы
можете с нашими менеджерами в телефонном режиме. Низкая стоимость, практичность в
эксплуатации, быстрота сборки и демонтажа делают наши быстровозводимые конструкции все
более востребованными.

Новости

Подписка на новости
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