
Строительство каркасных домов 

Каркасные дома – это простые, но технологичные конструкции, состоящие 

из внутреннего каркаса, обшитого снаружи листовыми или погонажными 

материалами, крыши и жилых или хозяйственных пристроек к дому. 

Полноформатное строительство каркасных домов рассматривается сегодня в 

качестве относительно недорогого и подходящего варианта для тех заказчиков, 

которые хотят получить достойное жилье в течение минимального периода 

времени. Каркасный дом «под ключ» устанавливается и собирается в короткие 

сроки по типовой модификации. 

Наша компания обладает современными технологическими линиями, 

позволяющими изготавливать недорогие каркасные дома «под ключ», 

характеризуемые высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. 

Проекты каркасных домов имеют разнообразные стилистические решения и 

размеры. На нашем сайте вы найдете множество интересных и удачных вариантов 

современных модификаций каркасных домов «под ключ». Проекты и цены 

недорого указаны для каждой модели жилого дома и могут отличаться в большую 

или меньшую сторону в зависимости от стоимости отделки и устанавливаемого 

оборудования. При необходимости осуществляется корректировка готового 

проекта каркасного дома для постоянного проживания согласно пожеланиям 

заказчика и заключается договор, в котором детально прописываются все 

параметры проекта и стоимость каждого этапа работ.  

Качественные и доступные каркасные дома «под ключ», цены на которые 

фигурируют на сайте нашей компании, отличаются повышенной комфортностью 

и долгим сроком эксплуатации в любых погодных условиях. Смета на все этапы 

производства загородного жилья является оптимальной. Дополнительные затраты 

исключены. Такой подход обусловлен тем, что мы наработали большой опыт в 

сфере возведения каркасных домов «под ключ» и осуществляем самостоятельно 

все необходимые работы. Проекты и цены формируются исходя из размеров 

дома, стоимости отделки, устанавливаемого оборудования и др. Мы предлагаем 



нашим клиентам удобные, комфортабельные и обеспеченные современным 

оборудованием каркасные дома «под ключ» недорого.  

Заказав в нашей компании каркасный дом для проживания, цена «под 

ключ» на который после согласования всех параметров жилья с заказчиком 

останется практически неизменной, вы можете спокойно готовиться к переезду в 

установленный срок. Надежность и качество изготавливаемых каркасно-

щитовых домов «под ключ» обусловлены большим опытом работы 

специалистов компании, а также наличием современного высокотехнологичного 

оборудования. Мы уже много лет строим каркасные дома. Цены «под ключ» на 

такие проекты остаются одними из самых низких на российском рынке. 

Технологические особенности строительства каркасно-щитового дома 

«под ключ» 

Возведение стандартного дома происходит в несколько этапов. В первую 

очередь монтируется фундамент с использованием параллельных свай, чтобы 

каркасно-щитовой дом прослужил впоследствии долгие годы. На сваях 

сооружается каркас строения, который утепляется изнутри, а с внешних сторон 

обшивается выбранными материалами, которые по желанию заказчика могут 

быть выкрашены в цвет древесины или любой другой оттенок. Технология 

строительства, отличающая каркасные дома, полностью соответствует 

современным требованиям и стандартам. Проекты и цены включают подробное 

описание всех этапов строительства и используемого в процессе оборудования. 

Такое строение подобно термосу: оно зимой сохраняет тепло, а летом – прохладу. 

Внутренней отделкой жилища занимаются профессиональные отделочники, 

строго придерживаясь дизайнерской задумки.  

Каркасный дом для постоянного проживания, цена на который 

приведена в соответствующем разделе нашего интернет-сайта, доступна для 

клиентов с любым бюджетом. Каркасный дом «под ключ», проекты и цены 

недорого – основа функционирования нашей компании, стремящейся 

удовлетворить потребности различных заказчиков. 



Каркасные дома «под ключ» набирают сегодня все большую 

популярность. Для жителей нашей страны стоимость жилья играет далеко не 

последнюю роль: дом каркасный «под ключ», цена и условия проживания в 

котором отвечают потребностям самого широкого круга потребителей, 

выделяется невысокой ценой на фоне хорошего качества и интересного внешнего 

вида. 

К основным достоинствам таких домов можно отнести экологическую 

безопасность, достаточно высокую энергоэффективность, быстроту возведения 

строения, долговечность. Недорогие каркасные дома «под ключ» станут 

оптимальным решением жилищных проблем для российских семей в различных 

регионах страны. 

Каркасные дома «под ключ», проекты и цены, предлагаемые нашей 

компанией, представляют собой надежное и разумное вложение денег. Получить 

информацию по интересующим вопросам возможно на сайте http://doma_i_bani.ru  

в разделе «каркасный дом «под ключ» проекты цены». Каталог готовых работ 

и модификаций включает проверенные варианты строений из российской 

древесины. По простому поисковому запросу «каркасно-щитовой дом «под 

ключ» цены» можно также найти интересные варианты домов. Менеджеры в 

офисе проконсультируют вас по любым возникающим в процессе принятия 

решения вопросам. 

http://doma_i_bani.ru/

