
ТЕКСТ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ «КРОВЛЯ ВСЕМ» 

ЗАДАНИЕ 

Задача Ключевые слова Объем 

Язык написания – русский 

К тексту необходимо 

подобрать ключевые слова 

Сделать акцент на 

кровельных и фасадных 

работах 

Текст будет размещен: 

Ответы на дополнительные 

вопросы получены.  

Ремонт кровли в Запорожье 1 

Кровельные услуги 1 2 

Кровельные и фасадные 

работы 12 

Заказать кровельные услуги1 

1000-1500 

 

ТЕЛО СТАТЬИ 

 

Команда строителей-профессионалов «Кровля всем» 

Выполняем кровельные и фасадные работы, как для себя 

 

Воспользовались услугами строителей, поменяли черепицу на доме, а через полгода крыша 

потекла. Устали каждый вечер искать видео-уроки по утеплению и обшивке фасада. Хотите 

заказать бригаду строителей для выполнения кровельных и фасадных работ, но не знаете как 

выбрать настоящих спецов. Ситуации, когда потребуются услуги строителей-профессионалов, 

бывают разные. Но с любой из них справится наша команда «Кровля всем»! 

 



Главные причины заказать услуги в «Кровля всем» 

 

Сроки, стоимость и качество работы – это важно не только для вас. В первую очередь это важно 

для нас! 

Почему в Запорожье стоит заказать кровельные работы у нас? 

 

Внушительный опыт работы 

Мы выполняем кровельные и фасадные 

работы более 15 лет – это гарантия 

быстрого и по-настоящему качественного 

результата 

 

Огромное количество завершенных 

объектов 

В нашем портфолио более 300 

выполненных работ. Именно поэтому для 

нас нет неожиданных и сложных задач. 

 

Реальные отзывы довольных 

клиентов 

О нашей работе не только пишут и 

рассказывают, ее показывают людям. 

Чтобы убедиться в качестве наших услуг, 

вы можете самостоятельно посетить 

сданные объекты и пообщаться с их 

владельцами. 

 

Настоящая гарантия качества на 

100% 

Мы полностью уверены в качестве наших 

фасадных и кровельных услуг, поэтому 

каждый клиент получает 100% гарантию. И 

в случае, если произошла протечка крыши 

(даже не по нашей вине), мы обязательно 

устраним ее! 

 

«Кровля всем»: специалисты по призванию и желанию 

 



Часто можно встретить бригады рабочих, которые оказывают совершенно весь спектр 

строительных услуг. Мы считаем, что это неправильно! Поэтому «Кровля всем» в основном 

специализируется на оказание фасадных и кровельных услуг.  

Мы оказываем: 

Кровельные работы: 

 Монтаж 3 видов черепицы (битумной, композитной, металлической). 

 Покрытие крыши профнастилом или еврорубероидом. 

 Подшивка крыши софитом, профнастилом или виниловым сайдингом. 

 Установка водосточной системы. 

Фасадные работы: 

 Отделка фасада сайдингом (виниловым, металлическим). 

 Обшивка фасада панелями (цокольным сайдингом). 

Дополнительные работы: 

 Установка и изготовление калиток, ворот и заборов. 

 Строительство беседок. 

 Бетонные работы. 

 

Как происходит обшивка фасада и ремонт кровли в Запорожье нашей 

командой? 

 

Приступаем к работе только после осмотра объекта и согласования всех ваших пожеланий. От 

нас вы получаете подробную смету материалов, но если хотите – покупку и доставку возьмем 

на себя (у наших поставщиков хорошие скидки!). 

Команда «Кровля всем»: гарантируем, вы будете советовать нас всем знакомым! 

 



 

 



 


