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40-100 м2
maja.buv.lv

Норвежский стиль Stabbur Nr.6 30 м2 - Дома 40-100 м2
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Общая площадь: 30 м²
Норвежский стиль Stabbur Nr.6 30 м2 - Дома 40-100 м2
Проектирование + оценка + 3D визуализация +
строительство "от основания до ключа".
Мы проектируем и строим:
- деревянные дома (норвежский и канадский стиль,
бревенчатые дома),
- деревянные каркасные дома (свайные, post&beam Каркасно-бревенчатые конструкции, фахверт дома,
сборные дома),
- кирпичные дома
- железобетонные дома и конструкций.
Мы проводим независимую строительную экспертизу,
реставрационные работы и консультирование.
Разрабатываем проекты на основе пожеланий заказчика, а
также можем предложить выбрать из широкого спектра
разработанных проектов.
Все жилые дома, коттеджи, бани, беседки
изоготавливаются вручную из сухих бревен.
Каждый проект проходит оценку. Одним из наиболее
важных факторов в определении стоимости строительных
работ является время на проектные работы.
Строительство, координация проекта строительства
проводится в соответствии с новыми изменениями
строительного права.
Мы работаем как с клиентами, так и со строителями.
У нас Большой опыт работы в Латвии, Скандинавии, России.
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Планы этажей

Дополнительные картинки
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О фирме
Проектирование + оценка + 3D визуализация +
строительство "от основания до ключа".
Мы проектируем и строим:
- деревянные дома (норвежский и канадский стиль,
бревенчатые дома),
- деревянные каркасные дома (свайные, post&beam Каркасно-бревенчатые конструкции, фахверт дома,
сборные дома),
- кирпичные дома
- железобетонные дома и конструкций.
Мы проводим независимую строительную экспертизу,
реставрационные работы и консультирование.
Разрабатываем проекты на основе пожеланий заказчика, а
также можем предложить выбрать из широкого спектра
разработанных проектов.
Все жилые дома, коттеджи, бани, беседки
изоготавливаются вручную из сухих бревен.
Каждый проект проходит оценку. Одним из наиболее
важных факторов в определении стоимости строительных
работ является время на проектные работы.
Строительство, координация проекта строительства
проводится в соответствии с новыми изменениями
строительного права.
Мы работаем как с клиентами, так и со строителями.
У нас Большой опыт работы в Латвии, Скандинавии, России.
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