
Текст создан в «Студии Дениса Каплунова» — http://kaplunoff.ru   

 
«Дома из бруса за 14 дней» 

 
 «Под ключ» и с гарантией  

 Фундамент + все отделочные работы 

 Покрытие крыши рубероидом — в подарок 

 От _________ рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 
Если вас интересует строительство домов из бруса — здесь вы найдёте всю 

интересующую информацию для принятия решения.  

 

Свой домик в живописном месте — цель любой семьи. Не зря говорят, что настоящий 

мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына.  

 

Сегодня из всех возможных предложений именно брусовые дома получили массовое 

признание у покупателей. И не только потому что это настоящие деревянные дома…  
 

Какие преимущества имеют дома из бруса?  
 

1. Хорошо удерживает тепло и «дышит». 

2. Зимой в доме тепло, а летом — приятная прохлада. 

3. Сильная устойчивость к воздействию внешней агрессивной среды. 

4. Долговечность и красивый внешний вид. 

5. Быстрые сроки строительства. 

 

Они не требуют дополнительной отделки — как внутренней, так и внешней. Ведь само 

дерево имеет очень привлекательный вид.   

 

 

Слайдер «Популярные проекты домов» 
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Дома из бруса — это дома здоровья, в которых вы всегда в отличном настроении и 

здравом духе. Вы можете выбрать любые деревянные дома на заказ с учётом своих 

личных предпочтений и пожеланий. И недорого.  

 

Просто посмотрите «Каталог», который способен удивить даже самый изысканный вкус. 

Кстати, при вашем желании мы готовы слегка изменить планировку понравившегося 

вам дома. Естественно, бесплатно.  
 

Брусовые дома — только от производителя!  
 
Брусовые дома, о которых вы можете узнать на этом сайте, проектируются и строятся 

компанией «Древ Хом», заслужившей отличную репутацию у покупателей.  

 

Несколько сведений о компании «Древ Хом»:  

 

 опыт в строительстве домов — 12 лет;  

 каталог насчитывает более _____ проектов домов;  

 минимальная загрузка строительства — от 50 домов в год; 

 сроки строительства: 2-3 недели; 

 самый быстро простроенный дом — 10 дней.  

 

Мы практикуем строительство домов по системе «от производителя» и «под ключ» — 

согласование проекта, изготовление фундамента, доставка комплекта дома на участок, 

возведение дома под усадку, отделочные работы.  

 

Отделочные работы брусового дома — окна, двери, полы, потолки, утепление, шлифовка, 

покраска обивка блокхаусом и т.д. Будет выполнена вся необходимая внутренняя и 

внешняя отделка.  

 

Останется только провести коммуникации, и дом готов к заселению.  

 

Внимательно изучите примеры построенных работ, а также отзывы наших клиентов.  
 

    * А если хотите, мы можем вам персонально показать построенные дома, чтобы 

вы получили полное представление — просто позвоните на _______________, и 

мы проведём для вас персональную демонстрацию.  

 

Условия сотрудничества по строительству брусовых домов 
 
Всё просто: вы переходите в каталог и выбираете нужный проект. Для начала работ от 

вас только:  

 

1. Согласованный проект. 

2. Участок для застройки. 



3. Организация доступа к участку.  

 

Строительство будет вестись в течение 2-3 недель без выходных. Точный график 

согласовывается с вами.  

 

Оплата за дом основана с учётом интересов клиента и включает в себя три этапа:  

 

1. Первоначальный взнос 5% при заключении договора. 

2. Второй взнос — при доставке стройматериалов на участок (рассчитывается 

персонально). 

3. Остаток — при завершении работ по строительству дома под усадку. 

 

На свою работу мы предоставляем полную гарантию в течение 1 года.  

 

Переходите в каталог, чтобы изучить варианты домов или сразу нам перезвоните по тел. 

_________, чтобы получить ответы на свои вопросы.  
 
 


