
Свяжитесь с нами сейчас!
Получите консультацию специалиста по телефону:

+7 (496) 422-56-27           +7 (926) 286-09-04

СИП панели
высокого качества

Быстрые сроки
строительства домов

Большой выбор
проектов домов

Производство
СИП панелей

SIP панели

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СПК ЭКОДОМ»

Уважаемый руководитель организации!
Мы были бы рады видеть Вашу компанию в
списке наших партнеров!
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Гибкая система скидок и бонусов.

Профессиональные консультации по сборке домов из SIP панелей.

Предоставление рекламных материалов и демо-образцов SIP панелей.

Обучение технике продаж продавцов на местах.

Предоставление персонального менеджера 

по работе с корпоративными клиентами

Помощь в разработке проектов. Адаптация

имеющихся проектов под SIP панели.

Высокое качество по минимальной цене.

Изготовление конструктива дома (раскрой SIP панелей

согласно проекту).

ПОЧЕМУ С НАМИ ИНТЕРЕСНО 
И ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ?

Строительный бизнес с каждым годом становится

более трудоемким и энергозатратным! Мы стараемся

минимизировать время, затрачиваемое на возведение

строений и одновременно дать Вам возможность

получить наибольшую прибыль от заказов.
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Производственная компания 

СПК ЭКОДОМ 

на строительном рынке более 6 лет.

Наша компания является производителем 

SIP панелей высокого качества. 

Для производства наша компания использует 

европейское оборудование, новейшие

технологии производства, качественное сырье и материалы.

Нам более 6 лет

SIP панели - Это экологично
Изготовление SIP панелей с использованием

нестандартных материалов - СМЛ, ЦСП (Green Board), «неопор», 

базальтовые утеплители.

Строительный бизнес с каждым годом 

становится более трудоемким 

и энергозатратным! Мы стараемся

минимизировать время, затрачиваемое 

на возведение строений и одновременно 

дать Вам возможность получить наибольшую 

прибыль от заказов.
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Строительство домов из СИП панелей

очень надежны и долговечны

И что самое нехарактерное для этой отраси

это сроки строительства

В среднем сроки строительства домов из СИП панелей занимает от

14 дней до одного месяца

Мы всегда соблюдаем заявленные сроки строительства

При строительстве мы используем материалы

собственного производства, в качестве которых мы 

не сомневаемся, поэтому даем гарантию на материал

более 5 лет

Быстрые сроки строительства

Компания «ЭКО ДОМ» обладает 

собственной технологической базой 

для производства высококачественных 

SIP-панелей – мы работаем без посредников и 

можем предоставить Вам наиболее низкие 

цены на строительство домов из СИП панелей.
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При строительстве домов из СИП панелей

можно выбрать совершенно любой проект дома

который вы найдете в интернете

Так же у нас на сайте есть уже готовые

проекты домов, с которыми вы можете ознакомится

      ekodom-oz.ru

Мы предоставляем полный спектр услуг строительства

и мы можем предложить вам разработку собственного проекта

для этого позвоните нам по номеру

8 926 286-09-04

И мы вместе с вами составим проект дома

Вашей мечты!

Большой выбор проектов

Наши проектировщики имеют 

большой опыт в создании проектов из 

SIP-панелей и смогут воплотить в реальность 

любое Ваше желание
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Юридический адрес:

142603, г. Орехово- Зуево, ул. Дзержинского, дом 34, корпус цеха 12

ОГРН 1165034050213

ИНН 5034051436 

КПП 503401001

Расчетный счет : 40702810563440000052

Корр/счет : 30101810045250000430

БИК : 044525430

Полное наименование банка : АО «Россельхозбанк»

Место нахождение банка : г. Орехово- Зуево
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SIP панели


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

