Проектная мастерская «ВидДома» предлагает Вашему вниманию проектирование зданий и
сооружений различного назначения. Мы работаем с 2002 года и за это время смогли собрать
большую базу проектов, построить несколько десятков домов в Кирове и наработать хорошие
отношения со многими подрядчиками. Заказывая проект у нас — вы можете быть уверены в
качестве, поскольку за время работы организации мы создали более 310 проектов для различных
заказчиков, начиная от частных лиц, заканчивая крупными застройщиками и всегда получали
только положительные отзывы.
Проектирование уникальных домов, готовые проекты со скидкой.
Одно из наших приоритетных направлений — проектирование домов из оцилиндрованного
бревна, профилированного бруса и бревна ручной рубки, а также продажа готовых проектов
домов. В нашем каталоге представлено два типа проектов.
Первые — это проекты домов со скидкой, они готовы к строительству и имеют подробный расчет,
архитектурный поэтажный план строения и другие спецификации, для некоторых из них
представлены фотографии готовых объектов.
Вторые — это проекты без скидки, которые не рассчитаны подробно. Их мы готовы доработать по
указанной стоимости в соответствии с требованиями заказчика, а также предоставить
наиподробнейшие спецификации. Вы получите уникальный проект, созданный исключительно
для вас по цене тиражируемого готового проекта.
Качественные проекты бань по интересной цене.
В случае с банями, мы предлагаем те же условия, как и с домами. Вы можете выбрать себе проект
со скидкой, или же подобрать индивидуальный проект. Для тех бань, где цена указана без скидки
мы готовы сделать расчеты, архитектурный план, а также подробную спецификацию
индивидуально — то есть только для вас и в соответствии с вашими требованиями.
Одно из важнейших наших преимуществ — это, конечно же, цена. Мы предлагаем вам приобрести
проект небольшой дачной бани всего за 1000 рублей, а проект VIP-бани с гостиной, спальней и
даже небольшим холлом обойдется вам в 6000 рублей с индивидуальной доработкой. Согласитесь,
таких цен на рынке практически нет.
Уютные беседки, готовые проекты беседок.
Летний отдых на даче — важнейший процесс после тяжелого трудового года. Особенно приятным
отдых делают посиделки вечером с родственниками, жарка шашлыка в хорошей компании.
Идеальным местом для таких встреч станет беседка, проект которой вы можете приобрести у нас
по уникально низкой цене — всего 500 рублей. Некоторые начинают строить беседку сразу, без
проекта, но такой подход, несмотря на кажущуюся простоту постройки — чаще всего обречен на
провал. Заказав у нас подробный проект беседки — вы получите не только расчеты, но и
развертки по стенам (количество бревен, их размеры), а также подробный список необходимых
материалов. Поверьте, небольшое вложение в проект только сэкономит вам время и позволит
начать строительство с пониманием дела.

Проектирование гаражей, готовые проекты гаражей.
В некоторых гаражах с трудом помещается Ока, небезызвестный в России автомобиль, а в
некоторых — можно жить как царь в хоромах. Какой гараж нужен Вам?
Для Вас мы готовы сделать проект вашего гаража мечты — на одну машину, на две, с хозблоком
или без него, или даже со вторым этажом, где без проблем разместится целая семья. Если у вас
есть желание сэкономить, но при этом иметь уютный гостевой домик — большой гараж идеально
подойдет для этих целей, благодаря дышащим свойствам древесины на втором этаже не будут
скапливаться угарные газы.
Конечно же, для каждого проекта гаража предоставляется подробный расчет, побревенка и
обязательно — архитектурные чертежи.
Резюмируя, заказав проект у нас - вы обратитесь к профессионалам, которые ценят клиента и
ставят качество на первое место.

