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Отзывы
По своему опыту работы с фирмой «Дом Дерева Строй», которая успешно справилась с
постройкой деревянного коттеджа на моем участке, хочу отметить, что они профессионально
выполняют абсолютно все работы, связанные со строительством домов – от проектных работ
до сдачи дома. Большое спасибо за отличную работу. Первый раз обратились сюда осенью, в
надежде, что может тут поймут, какой мы хотим дом (в большинстве компаний где мы были,
нам предлагали простейшие варианты, а мы хотели что-то красивое и необычное). Решили
строить дом самостоятельно, но фундамент решили заказать у специалистов. Обратились в
данную компанию. Специалисты подсказали, какой фундамент выбрать, возвели быстро. Но
быстро в данном случае не значит некачественно. В компании «Дом Дерева Строй» мы
заказали домик из бревна 00-050. Менеджеры расспросили, для каких целей он нам нужен и
предложили этот проект. Наш дом был недорогим. С учётом того, что сначала выполнялась
расчистка места, построили его быстро. Мой дом - моя крепость. В моем понимании
загородный дом должен быть основательным. Ну, чтоб века стоял, и в нем мои внуки с
правнуками жили. Так что от деревянного дома я сразу отказался. Обратились к компании
«Дом» по совету знакомых. До этого перебрали немало бригад, которым можно было бы
доверить строительство деревянного дома. Главным требованием с нашей стороны была
скорость работ, что и получили. Не думали, что можно заказать сруб бани из
оцилиндрованного бревна за 500 тысяч. В Доме дерева строй для нас изготовили именно
такую. Все работы были выполнены, всё по договору. Хочу оставить свой положительный
отзыв и высказать благодарности компании «Дом Дерева Строй». Все-таки строительство дома
– дело весьма ответственное и недешевое. Поэтому хотелось если уже строить дом, то только
самый лучший, крепкий, теплый, безопасный. Фирму нашли в интернете. Почитали отзывы.
Офис компании расположен в Мытищах, так, что все можно самим посмотреть и проверить.
Менеджеры профессиональные, на все вопросы отвечают без проблем и хамства. Не могли
определиться с проектом своего будущего коттеджа, пока не встретили этот сайт. Выбрали
подходящий дом сразу. Менеджеры квалифицированные, все детально разъяснили и помогли
с расчетами. +7 (800) 333-66-16 info@stroy-kotedj.ru г. Москва, Новая площадь, д. 6 (вход с
Малого Черкасского переулка) 6 этаж, офис 10. г. Мытищи, ул. Селезнева 33, ТЦ «Перловcкий»
При заказе мы обязательно сообщим вам о скидке, если вы сообщите нам свой e-mail. г.
Москва, Новая площадь, д. 6 (вход с Малого Черкасского переулка) 6 этаж, офис 10.+7(800)
333-66-16 +7(495) 800-78-78 +7 (495) 642-53-80 stroy-kotedj@yandex.ruВопросы любой
тематики, помощь
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