ООО
«ПКП
Сокольский
Дом»
занимается
проектированием, производством и строительством
современных домов из клееного бруса. Мы являемся
официальным дилером крупнейшего российского
деревоперерабатывающего предприятия – ООО
«Сокольский ДОК». Основными направлениями
нашей компании являются: строительство домов и
коттеджей,
бань,
беседок
из
клееного
профилированного бруса.
Приглашаем Вас посетить на наш обновленный
сайт www.sokoldom.ru
С одной стороны, наша компания является узкоспециализированной. Мы строим только из
клееного бруса и не используем массивный брус, бревно, кирпич, оцилиндрованное бревно и
т.д. С другой стороны, мы готовы предложить клиенту весь спектр услуг, связанных со
строительством деревянного дома из клееного бруса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проектирование (эскизное предложение, архитектурное решение, рабочие чертежи)
Монтаж фундамента
Производство комплектов деревянных домов
Монтаж дома
Монтаж кровли
Установка окон и дверей
Отделочные работы
Инженерные системы и коммуникации
Техобслуживание дома

У нас особый подход к клиенту, что позволяет нам выгодно выделяться на фоне других
строительных организаций:
•

При работе с клиентом мы даем объективную информацию о ценах, сроках, видах
продукции. Мы никогда не навязываем то, что выгодно нам, но не нужно клиенту, при
этом обеспечиваем полную прозрачность стройки и соответствие реальных расходов,
рассчитанных по смете.

•

Любой желающий может своими глазами увидеть текущее строительство дома
из клееного бруса – мы регулярно проводим экскурсии к местам текущей
застройки.

•

Не экономим копейки, которые влияют на качество. Не заставляем клиента
доплачивать эти копейки.

•

Возврат 100% стоимости
строительство дома.

•

У нас полное соответствие расходов клиента с суммами, указанными в утвержденной
смете.

•

Нами не навязываются услуги. Некоторые компании продают брус дешевле рыночных
цен, но при условии заказа строительства. Мы такими «фокусами» не занимаемся.
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•

Специфика нашей работы с клиентами заключается в том, что мы сразу предлагаем
несколько готовых схем. Предлагаемые варианты должны быть понятны
потенциальному клиенту. Мы обязаны предложить как наиболее экономичные
варианты, так и элитные.
Клиент выбирает то, что ему по душе и по карману, и мы должны обязательно
уложиться как в сроки, так и в заявленную сумму.

•

Большое внимание уделяется вопросам надежности, прочности объектов. Мы
находим такие решения, которые повышают качество жилья без
дополнительных затрат.

•

Безопасность и надежность силовых конструкций. Мы профессионально рассчитываем
нагрузки на силовую конструкцию кровли, на фундамент и на перекрытия.

•

Экология. Мы не используем материалы, содержащие формальдегиды. Мы не
используем пенополистирол. Здоровье наших заказчиков мы не продаем ни за какие
деньги!

•

Экономичность. При работе с нашей компанией нет никакой необходимости проводить
мониторинг рынка и контролировать цену разных позиций. Даже если заказчик
обладает бесконечным количеством денег и, подписывает все сметы не глядя, он
заплатит ровно столько же, сколько заказчик, который экономит и проверяет каждую
буковку. Мы всегда стоим на стороне клиента и предлагаем оптимальный вариант.

•

Простое и понятное ценообразование. Наши клиенты не платят за авторский надзор,
дополнительные расходы, сопутствующие материалы, коэффициент отходов и т.д.

•

Обратная связь. Даже после сдачи объекта клиент остается нашим партнером и мы
оказываем полный перечень сервисных, консультационных и информационных услуг.

Мы ориентируемся на повторное обращение наших клиентов. Довольный клиент всегда
приведет в нашу фирму двух, трех потенциальных заказчиков. Поэтому мы сделаем всё,
чтобы наша работа радовала не только наших заказчиков, но и их гостей, соседей. Только
таким образом нам удалось достичь больших успехов в нашем бизнесе.
Приезжайте к нам в офис в городе Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 40,
телефон (8202) 50-54-55 и оцените качество нашего бруса!

