ТМ «Строим ДОМ вместе»

Безупречность исполнения - это наш стиль…
В правильном выборе побеждает качество...

ТМ «Строим ДОМ вместе» занимается строительством частных индивидуальных домов. Также мы являемся официальными представителями заводов-производителей кровельных материалов и окон ПВХ в Республике Беларусь, Польши и стран дальнего зарубежья.
Мы поможем Вам сэкономить деньги и время, взяв все рабочие моменты на себя. Вам
нужно просто позвонить и наши специалисты приедут к Вам на объект и произведут профессиональный замер!

ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО И УДОБНО?
• ТМ «Строим ДОМ вместе» является партнером крупнейших заводов-производителей;
• кратчайшие сроки выполнения Вашего заказа;
• замер и расчет Вашей кровли производится высококвалифицированными специалистами на бесплатной основе;
• предлагаем цены заводов-производителей с процентной надбавкой 0%;
• мы ценим своих клиентов и готовы предложить самые лучшие условия, которые кардинально будут отличаться от условий, предоставляемых аналогичными компаниями;
• предоставление максимальной письменной гарантии на всю предлагаемую продукцию и услуги
(выполнение гарантийных обязательств и обслуживание мы берем на себя);
• мы предлагаем качественный сервис и высокий уровень обслуживания клиентов;
• просто позвоните, а всю остальную работу мы сделаем за Вас!

У Вас уже готов фундамент? С этого момента на Вашем объекте работаем МЫ! Мы
выполним кладочные работы, смонтируем кровлю, установим окна ПВХ!
А Вы в это время можете отдыхать!

ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ?
• металлочерепица производства РБ, РФ, Польша, Швеция, Финляндия (гарантия до 50 лет, самые
смелые цветовые решения);
• профнастилы ;
• мембраны антиконденсантные (супердиффузионные) и пароизоляционные (пр-ва Германия,
Польша);
• водосточные системы (металл — РП, РФ; ПВХ — Франция, РФ);
• утеплители (минеральная вата, пенопласт, XPS);
• соффит для подшивки кровли;
• саморезы с широким цветовым диапазоном по каталогу RAL;
• доборные элементы любой сложности по эскизам Заказчика;
• окна ПВХ только из качественных комплектующих;
• профессиональный монтаж Вашей кровли, кладка газосиликатных блоков, установка окон ПВХ

ДОВЕРЬТЕ СВОИ ЗАБОТЫ НАМ И СТРОЙТЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ!

Безупречность исполнения - это наш стиль…
В правильном выборе побеждает качество...
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Банковские реквизиты:
р/с BY76SOMA30130210520101000933 в ЗАО «Идея Банк», БИК SOMABY22,
УНП 807000122, ЦБУ № 15, г. Гродно, ул. Советская 10
почт. адрес: 231281, г. Лида, ул.1-ая Хасановская 46-8
E-mail: order@roof-good.by
Сайт: www.roof-good.by

Прайс-лист на кладочные работы
Наименование предлагаемой услуги Продавец

Единица
измерения

Цена за
единицу

Примечание

Срок
гарантии

Кладка стен из г/с блоков толщ. 300 мм

м. куб.

20

5 лет

Кладка стен из г/с блоков толщ. 400 мм

м. куб.

23

5 лет

Кладка стен из кирпича толщ. 380-510 мм

м. куб.

30

5 лет

Кладка керамзитобетонных блоков

м. куб.

25

5 лет

Кладка перегородок из г/с блоков толщ. 100 мм

м. кв.

10

5 лет

Кладка перегородок из кирпича толщ. 120 мм

м. кв.

12,5

5 лет

Кладка вентканалов (стоимость за 1 канал)

м

20

5 лет

Монтаж оцинкованных труб в дымоход

м

5

5 лет
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Прайс-лист на кровельные работы
Наименование предлагаемой услуги Продавец

Единица
измерения

Цена за
единицу, руб

4 и более
скатов, руб

Устройство стропильной системы

м. кв.

10

Монтаж гидроизоляции по стропильной системе

м. кв.

1,8

Устройство обрешетки (с контробрешеткой)

м. кв.

3,6

5,6

5 лет

Монтаж профилированных листов

м. кв.

7,8

13

5 лет

Монтаж листов Onduline

м. кв.

7

10

5 лет

Монтаж листов шифера

м. кв.

7

10

5 лет

Монтаж модульной черепицы

м. кв.

9

13

5 лет

Укладка гибкой черепицы

м. кв.

10

15

5 лет

м

50

Монтаж плит OSB (стены, потолок, настил под гибкую черепицу)

м. кв.

2,5

4

5 лет

Укладка утеплителя между стропилами (балками)

м. кв.

12

13

3 года

Монтаж пароизоляции под утеплитель

м. кв.

1,8

3 года

Установка чердачного люка с устройством каркаса

шт

100

5 лет

Подшивка карнизных свесов с устройством каркаса

м

10

5 лет

Монтаж водосточной системы

м

10

5 лет

м. кв.

4

Обшивка вентиляционной шахты с утеплением

Разборка существующего кровельного покрытия

12

Срок
гарантии

5 лет
3 года

5 лет
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Уважаемые заказчики!
Данный перечень работ мы можем выполнять как с Вашим материалом, так и со своим. Вы можете у нас выбрать необходимую комплектацию кровли и заказать с доставкой на объект. Обращайте внимание на качество
каждого составляющего элемента, а не только металлочерепицы (при заказе самостоятельно у сторонних продавцов)
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