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Если вы зашли на сайт нашей компании, то значит это не просто. Скорее всего, вы
находитесь в поиске быстрого способа построить комфортное жильё или же объект для
бизнеса, тогда предлагаем посетить сайт blockmodul.com.ua. Компания Блок-Модуль
осуществляет постройку конструкций на базе блок-контейнеров. У нас вы сможете
ознакомиться с каталогом проектов и оставить заявку. Также можно получить обратную
связь и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Почему стоит начать сотрудничество с компанией
блок-модуль?
Сейчас в компании работают лучшие специалисты, которые ответственно относятся к
своей работе и готовы решать любые поставленные задачи. Исходя из того, что вам
нужно спроектировать: жилой дом или же объект для ведения вашего бизнеса, то
специалисты подгоняют конструктив и дизайн наших проектов.

То есть вы можете выбрать самостоятельно планировку, материал обшивки это очень
удобно, ведь можно создать действительно комфортную постройку по вашим
параметрам. Модульные конструкции имеют низкую стоимость, цена начинается от 5000
гривен за 1м2. Даже в минимальной комплектации можно получить готовое здание под
ключ, уже подключенной вентиляцией, электрикой, освещением, пожарной
безопасностью и прочим.

При постройках используются только качественные и безопасные материалы, утепление
производится при помощи базальтовой ваты. Постройка и монтаж осуществляется в
течение 4 недель. Согласитесь, что на классическую постройку с использованием
кирпича, шлакоблока, заливкой фундамента вы вряд ли сможете соорудить дом за
месяц.

Какие плюсы имеют быстровозводимые здания?
1. Скорость. Жилой дом или небольшой офис сооружается за 3-4 недели, после заказа
вы получаете уже готовое помещение, которое можно эксплуатировать.

2. Низкая цена за 1м2.
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3. Быстровозводимые здания также надежны, как и капитальное строение.

4. Благодаря современному утеплителю, вы неплохо экономики на счетах за отопление.

5. Сборные конструкции являются мобильными, при необходимости можно перенести
постройку на любое другое место.

6. Вам предоставляется большой выбор, можно осуществить свою планировку
вложиться в свой бюджет и при этом сэкономить свое время, нервы и деньги.

Компания не первый год занимается производством быстровозводимых зданий, поэтому
гарантирует вам их высокое качество и даже в холодные зимы, которые часто бывают в
нашей стране, в вашем доме будет тепло и уютно. Мы надеемся, что вы оценили все
возможности нашей компании и оставите заявку в ближайшее время на сайте .
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