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Вам хочется построить СВОЙ комфортный и уютный ДОМ?
Компания «Содействие» поможет Вам осуществить любые архитектурные
мечты из строганного бревна, как по нашим коллекционным проектам, так и по
индивидуальному заказу.
Компания «Содействие» возводит не только срубы, но и рубленые дома
«под ключ» с точным соблюдением всех этапов строительства, что гарантирует, в
итоге, качество и надежность получаемого клиентом жилья:
•
разработка индивидуального или использование типового
проекта, расчет сметы (при заказе строительства дома или бани проект вы
получаете в подарок);
•
строительство фундамента, вид которого зависит от проекта дома
и типа грунта;
Компания «Содействие» возводит фундаменты разных видов: ленточные
(монолитные и сборные), свайные, плитные (плавающие), а также выполняет
устройство отмосток на грунтах различных типов.
•
изготовление и доставка сруба;
•
сборка сруба на деревянные нагеля;
При строительстве дома предпочтение отдается варианту рубки «в чашу»,
так как данный способ уменьшает восприимчивость строения к воздействию
окружающей среды, увеличивает стойкость стен и уменьшает износ. Также для
устойчивости сруба, каждый ряд связывается друг с другом нагелями (шипами),
предотвращающими боковой раскат бревен.
При строительстве рубленого дома или бани при укладке между венцами
используется утеплитель – красный строительный болотный мох. Свою
эффективность он доказал на протяжении сотен лет и до сих пор остается самым
недорогим и практичным видом утепления. Мох является природным
антисептиком, абсолютно не подвержен гниению. Он создаёт естественную
вентиляцию пазов, при этом хорошо сохраняет тепло и микроклимат в помещении.
•
подведение дома под крышу;
Мы подбираем кровельные материалы в соответствии с пожеланием заказчика,
учитывая конструктивные особенности всего дома в целом и его крыши в
частности.
•
отделка дома «под ключ» после усадки по желанию заказчика.
Отделочные работы, установку окон, дверей, лестниц, перегородок
необходимо проводить через 8–12 месяцев после монтажа сруба и усадки
капитальных стен, так как строганное бревно дает усадку приблизительно 3–5%.
Работа без посредников позволяет значительно снизить стоимость всех
проектных, производственных, строительных работ.

Мы строим для вас и ваших внуков!

