Elite House – «элитный» подход к
постройке дома Вашей мечты
Мы, компания «Elite House» занимаемся строительством домов, бань и МАФ (малых
архитектурных форм).




Около 35% наших клиентов пришли к нам потому, что у них появились дети, и они
задумались о переезде за город.
Еще 35% клиентов заказали у нас постройку собственного дома, потому что
захотели жить отдельно от своих родителей.
Оставшиеся 30% решили заменить старое жилище на новое, в связи повышением
уровня жизни.

Какими бы ни были ваши потребности, мы сможем их удовлетворить в полной мере.

В чем заключается наш «элитный» подход


Мы учитываем все ваши пожелания к будущему дому вашей мечты: как
вначале работы, так и по ходу нее.

Вы получите именно тот дом, который хотите получить, и благодаря нам сможете
воплотить все свои желания и потребности в своем новом доме.


Мы возим Вас на строящийся объект.

Вы сможете наблюдать за строительством вашего дома, а также сообщать нам о своих
пожеланиях прямо по ходу работы. За вами автоматически закрепляется персональный
менеджер, который и будет сопровождать вас на строящемся объекте и докладывать о ходе
работы.


У нас есть собственные архитекторы и проектировщики.

Мы не только учитываем ваши пожелания, но и делаем так, чтобы ваши потребности
сочетались с грамотной архитектурой и красотой.
Кроме того, вам не придется нанимать работников на каждый отдельный этап работы, и вы
сможете получить решение «из одних рук». А вносить правки по ходу работы вы сможете
гораздо быстрее, нежели чем в случае, когда над постройкой дома работают отдельно
проектировщики и отдельно строители, не умеющие быстро договориться друг с другом.


Мы покажем вам наши сертификаты, документы и производство.

Благодаря этому вы сможете лично убедиться в качестве наших материалов, от которых и
зависит качество вашего дома.
Помимо этого у нас есть и другие преимущества, которые многие клиенты считают
критическими:


В нашей компании работают только 8 сотрудников.

Вы получите качественный результат, потому что работа ведется четко и слаженно. А
профессиональный опыт сотрудников (более 8 лет) выводит эту работу на иной, более
качественный уровень.


Прозрачное ценообразование.

Вы будете четко знать, сколько придется потратить денег на материалы и постройку дома,
и сможете избежать «сюрпризов» в виде неожиданного повышения цены.


Работа будет выполнена точно в срок.

Таким образом, вы получите свой дом точно в срок (за исключением тех случаев, когда вы
указываете дополнительные пожелания в процессе работы).
Готовы построить настоящий особняк своей мечты?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Оставьте свои контакты и мы с вами свяжемся:
Имя
e-mail
Телефон
Узнайте больше:
- о компании
- почитайте более подробно о наших услугах и товарах

