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НЕМНОГО О  FINNLEVEL

На рынке деревянного домостроения более 15 лет.
За это время менялись технологии и понимание энергоэффективности, появлялись инновации и исчезали, не пройдя проверку 

временем. Ну, а мы терпеливо изучили все плюсы и минусы каркасного домостроения и готовы предложить вам следующее:

 Проектирование каркасных 

домов с учетом ветровых, 

снеговых нагрузок и 

сейсмических условий.

 Сухой строганный 

пиломатериал высокого 

качества, прошедший все 

необходимые проверки.

 Полный цикл строительных 
работ: от земляных до 
клининга.

 Регулярный контроль 
качества, как на заводе, так и 
на строительной площадке.
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 Производство на 

современном европейском 

оборудовании в заводских 

условиях с применением 

лидирующих технологий.
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 Высочайшее качество применяемых материалов: 
идеальная геометрия линейных размеров и 
конструкций строения.

 Стропильные фермы заводского изготовления; 
монтаж стропильной системы осуществляется в 
большинстве случаев за 2-3 дня.
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 Эффективная логистика: большинство стандартных 
комплектов помещается в одну транспортную единицу. 
Для разгрузки домокомплекта достаточно 3-4 человек.

 Одни из лучших цен на материалы и строительные 
работы: многолетние отношения с поставщиками и 
строителями сформировали систему лояльности.  

 Гарантия 25 лет на силовой каркас!

 Производство домокомплектов осуществляется в 
заводских условиях, что значительно сокращает время 
сборки на строительной площадке и минимизирует 
человеческий фактор при строительстве. 

 Выбор проекта в соответствии с Вашими 
пожеланиями и учетом особенностей Вашего участка: 
его рельефа, геологии грунта и прочих факторов.
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 В наших каркасных домах можно применить все виды 
внутренней и наружной отделки: кирпич, штукатурка, 
имитация бруса и множество остальных материалов.

 Существенная экономия на отоплении и охлаждении: 
наши дома энегроэффективные.
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