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Проектируем и строим энергоэффективные дома. 
 Используем опыт скандинавских стран.

      

Сайт компании: http://www.pr-h.ru
Цены (типовые комплектации домов): http://pr-h.ru/price.html
Телефоны: 8-967-170-47-84, 8-903-240-07-40

 Варианты комплектации домов, внешней и внутренней отделки и т.д. могут быть
различными. 

 По всем вопросам можно обращаться по почте: ed@pr-h.ru или телефонам на сайте. 

 В своей работе мы основываемся на нескольких основных принципах: 

1. Проектирование

 Строительство своего дома это процесс сложный и интересный. Прежде чем начать
строительство дома, возникает вопрос проектирования. Существует две основные
формы проектов, индивидуальные и типовые. 

 Индивидуальные проекты. 

 Выбирая индивидуальный проект Вы можете сделать свой дом таким, как Вам хочется,
воплотить все свои задумки, сделать его неповторимым и оригинальным. При
проектирование будут учтены все Ваши пожелания, будут учтены Ваши привычки, вкусы
и потребности, состав семьи, любите ли Вы часто принимать гостей/родственников,
Ваши планы на будущее и много другое. Наш опытный проектировщик подскажет, как
лучше и оптимальное сделать планировку дома, чтобы было удобнее проживать в нем,
как разместить ванный комнаты/туалеты какие материалы подобрать, как правильно
разместить дом на участке, учтет климатические условия Вашего региона, подскажет,
как снизить затраты на строительство(оптимизация решений), чтобы Ваш дом был
удобен в использовании и комфортен в проживании. Срок изготовления проекта от двух
недель в зависимости от сложности задуманного. Конечно индивидуальный проект
дороже типового, но Вы получите то, о чем мечтали. При условии строительства у нас –
проект будет бесплатным. 

 Типовые проекты. 

 К плюсам таких проектов можно отнести то, что использованные решения в них уже
опробованы другими Заказчиками. Также наши типовые проекты используют
оптимальные решения по планировкам и расположению коммуникация. В наших типовых
проектах всегда можно частично изменить внутреннюю планировку, что позволяет
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подстроить её под себя. Такие проекты выполнены с учетом типовых размеров
строительных материалов, что позволяет более рационально их использовать при
строительстве. Такие проекты это отличный выбор при ограниченном бюджете. Из
типовых проектов у нас есть интересная серия – «Растущий дом», которая позволяет в
будущем производить достройку дома без особых затрат, так как все заранее
продуманно. Такие проекты будут интересны семьям, которые в будущем ожидают
пополнения. 

 Какие задачи мы решаем при проектировании? 

 Мы решаем проблему взаимодействия строителей с проектировщиками, проблему
правильного понимания строителями проекта дома. 

2. Энергоэффективные решения. 

 Энергоэффективный дом— это сооружение, основной особенностью которого является
малое энергопотребление. Мы предлагаем различные решения, которые значительно
улучшают энергоэффективность наших домов. Все наши проекты превосходят ныне
действующие нормы по теплосбережению. Помимо значительной экономии средств по
оплате отопления дома, такой дом очень быстро прогревается и держит тепло, а так же
не нагревается в жару. Использую такое качество можно еще больше экономить,
например, уезжая из дома можно поставить системы отопления на минимальный
уровень, а по приезду включить комфортный. В жару такой отлично держит прохладу
внутри помещения. 
 Энергоносители постоянно дорожают, наша задача сделать такой дом, который будет
наименее зависим от данного фактора. 

3. Контроль качества строительства.

 Помимо традиционных форм контроля за качеством строительства (проверенные и
опытные бригады, контроль выполнения скрытых работ), мы используем современные
технологии и программы для моделирования процесса строительства. Используя данный
метод мы можем детально рассчитать процесс стройки, внимательно посмотреть
покрутить каждую доску дома, каждый элемент крепежа и т.д. Такой метод позволяет
избежать ошибок строительства (человеческий фактор) и помогает в проверке
правильности выполнения работ. Вообще в нашей стране слабо развит процесс контроля
строительства, качество многих домов/коттеджных поселков оставляет желать лучшего
и для себя покупать такое нельзя! 

4. Долговечность и хорошая ремонтопригодность. 

 Дома данного типа обладают хорошей ремонтопригодностью. Любой дом со временем
требует проведения капитального ремонта, в каркасах сделать это не проблема. Тем
более еще на стадии проектирования делается доступная конструкция. 

5. Разумный подход.
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 Мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества, практически любая семья если у
нее есть желание может обзавестить домом. Мы предлагаем строительство "под ключ",
частичное строительство, шеф-монтаж, семейный подряд и многое другое. 

 Эдуард.
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