Как спроектировать дом со скоростью
команды «Формулы – 1»
Когда пилот «Формулы - 1» останавливается на pit-stop, то его машину обслуживает
профессиональная сплоченная команда, действия которых отточены и согласованы
друг с другом. Благодаря этому достигается очень высокая скорость работы буквально в
несколько секунд.
Представьте, что вместо сплоченной команды там работала бы компания людей,
желающих получить деньги, выполнив работу абы как. Конечно, в этом случае, ни о
каком качестве работы не может идти и речи.

Проектирование домов – не исключение
И строительство домов, подобно сборке и обслуживанию гоночного болида, нуждается не
в меньшем профессионализме и сплоченности.
Знаете ли вы, какое самое главное препятствие ждет вас, если вы будете нанимать
подрядчиков на каждый отдельный этап постройки своего жилища?
Нет, потеря времени – это не самое страшное, что может с вами случиться.
Основная причина медленного и некачественного строительства – это несогласованность
действий между архитекторами, проектировщиками и строителями. Когда люди,
ответственные за архитектуру домов, просят строителей сделать так, как нужно, то буря
негативных эмоций и непонимания между разными подрядчиками – это малая толика
проблем.
Одни подрядчики, делающие только свою работу, плохо разбираются в работе других.
Часто это взаимное непонимание и невозможность быстро согласовать работу приводит к
тому, что дом строится не так, как хотите вы, а «как получается».
А каким образом можно не только снизить скорость постройки объекта, но и сделать ее
очень качественной, согласованной?
Мы предлагаем вам 

Комплексное решение задачи «из одних рук»
Мы, компания «Elite House», подобны команде, обслуживающей гоночные болиды.
Только вместо этого под нашим руководством возводятся настоящие особняки, которые
будут стоять веками.
И за все время нашей работы мы справлялись с этой задачей на «отлично».
Почему лучше воспользоваться нашими услугами проектирования?
А потому, что:



Мы имеем собственных архитекторов и проектировщиков.

Благодаря этому достигается сплоченная работа, быстрое принятие решений, и качество.
А вы получаете тот дом, который полностью соответствует вашему представлению об
идеальном доме, и удовлетворяет все ваши потребности.


В результаты вы получите тот дом, о котором мы договаривались.

Мы никогда не строим дом «как получается», и никогда не стараемся сделать вид, что
построенный дом полностью соответствует вашим желаниям.


Мы предлагаем вам наилучший вариант постройки дома, учитывающий и
ваши потребности, и наилучшую постройку.

У нас клиенты даже с самыми завышенными потребностями получают те дома, которые
они хотели. И все это без потери качества: даже если вы захотите такой дом, который на
первый взгляд построить невозможно, мы сделаем его надежным и устойчивым к любым
непогодам.
С нами вы можете смелее реализовать свои желания.
В самом начале нашей работы мы поставили себе цель выделиться на российском рынке
производства качеством работы. И нам это удалось. Мы предоставляем вам, нашим
клиентам, по-настоящему «элитный» подход к постройке особняка вашей мечты.
Об этом свидетельствуют и фотографии спроектированных и построенных нами домов:

Это блестящие примеры реализации желаний и потребностей клиентов и
профессионального подхода архитекторов.
Не ждите, пока ваша мечта реализуется сама. Действуйте!

Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Оставьте свои контакты и мы с вами свяжемся:

Имя
e-mail
Телефон

Или почитайте:
- ответы на частые вопросы
- о строительстве домов

