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Дома по канадской технологии
под ключ
тёплые

доступные

каркасные
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Преимущества
домов,построенных по канадской технологии

Дологовечность

Экономичность

Экологичность

Дети ваших детей всё ещё
будут радоваться, живя в
вашем доме.Не верите?
Посчитайте сами!

Постройка кирпичного дома
обойдётся вам более чем в
2,5 раза дороже, чем
аналогичного каркасного.

В любом частном доме, на
свежем воздухе дышится
совсем не так как бетонных
джунглях центра города. Нет
городской пыли.

При правильном уходе
каркасные дома могут
служить до ста лет. История
строительства каркасных
сооружений подтверждает
этот тезис.

А ещё в каркасном доме вы
будете экономить на
отоплении. Например, при
использовании только
электроотопления
“коммуналка” на дом 100 кв.м.
обходится порядка
7000р/месяц

Каркасные дома, при
соблюдении всех
необходимых норм
строительства, являются
одними из самых
экологически чистых построек

Тишина

Ровные стены и потолки

Красота

Утром вас разбудит яркое
солнце и пение птиц, а не
шум машин и голос соседей.

Каркасное строительство с
использованием
качественных досок, ГВЛ, ГКЛ
и фанеры обеспечивает
очень ровные поверхности,
которые после шпатлевания
швов сразу готовы к поклейке
обоев. Кроме того, вам не
нужно ждать несколько лет
(как в случае с брусовыми
домами) чтобы начать
финишную отделку

О том что ваш дом каркасный
все поймут уже потому, что он
очень красивый

Утеплитель, используемый в
каркасном строительстве
является идеальным
шумоизолятором. Этим
материалом отделывают
студии, где тишина очень
важна. Вкупе с пластиковыми
окнами каркасные дома очень
тихие.

Технология каркасного
строительства одна из самых
гибких в отношении дизайна и
архитектурной фантазии. При
этом все эти невероятные
конструкции остаются
прочными, тёплыми,
сейсмостойкими и
недорогими

Скорость возведения
Вы уже год будете жить в
вашем доме, а на Google
картах там всё ещё будет
целина.
Скорость возведения
каркасных домов одна из
самых высоких в отрасли
индивидуального жилищного
строительства. Дом
площадью 100 кв.м. строится
под финишную отделку
примерно за 7-9 недель.

Коммуникации в стенах и
полу
Во время поклейки обоев вам
не придётся думать как
обходить провода и трубы.
Технология строительства
позволяет безопасно прятать
в стенах электропроводку,
трубы системы отопления и
трубы водоснабжения.

Стройка летом и зимой
Технология позволяет строить
дома в любое время года. Все
работы без потерь качества
могут быть проведены и при
сорокоградусной жаре и в
январские морозы.
Исключением лишь является
этап работы с бетонными
фундаментами (можем
заливать и зимой, но не
рекомендуем).

Технология проверенная
веками

Множество вариантов
проектов и планировок

Нам не нужно
экспериментировать и искать
новые способы. Просто 20
поколений европейцев,
канадцев и американцев
оттачивали и
совершенствовали именно
эту технологию. Комфорт,
экономичность и
безопасность - три фактора,
сделавших каркасные дома
мировыми бестселлерами.

У нас есть большое
количество базовых проектов
каркасных домов на любой
вкус. Если у нас нет проекта,
которых хотите именно вы - то
мы изготовим проект и
построим дом в полном
соответствии с вашими
ожиданиями.

Сейсмостойкость
О том что мимо проезжает
трактор вы узнаете лишь
увидев его в окно, а не из-за
того, что над головой
раскачивается люстра.
В Японии почти все дома
каркасные, так как они
являются по-настоящему
безопасными. Достигается
такая безопасность
благодаря одновременной
прочности и податливости
конструкции.

Почему вам выгодно выбрать именно нашу
компанию чтобы построить ваш дом мечты?

Работаем с качественными
утеплителями
Эковата

Базальтовая вата

XPS, ППС

Предлагаем сбалансированные решения
“цена” - “теплопроводность” - ”качество” - ”долговечность”

А ещё, для Вас:
Гарантия на
работы 3 года

Страхование дома
в подарок

Прозрачные
отношения

Нам нравится строить дома и мы с радостью построим теплый
каркасный дом для вас и вашей семьи.

Строительная
компания “КанаДа”
Строим каркасные дома с 2015 года
Сами живём в таких домах

тел: (4212)20-07-70, сайт: cana-da.ru

