Строительство от А до Я

Мы экономим ваши деньги.
А также время, силы и нервы.
Каким образом?
Компания «ТэDИС» предлагает полный комплекс услуг, необходимых для реализации
практически любого строительного проекта.Поручая выполнение всего комплекса работ
одному подрядчику, вы получаете качественный результат, затрачивая при этом
минимум усилий.У нас можно также заказать любую отдельную услугу по
проектированию или проведению какого-то конкретного вида работ.Компания
специализируется на профессиональном проектировании, комплексном строительстве,
устройстве инженерных систем, ремонте и высококачественной отделке офисов,
торговых центров, магазинов и производств, жилых домов и коттеджей.

Выбранный вами под строительство земельный участок при необходимости будет
подвергнут перепланировке. Профессиональные бригады строителей и монтажников в
кратчайшие сроки произведут закладку фундамента и возведение стен.
На завершающем этапе проводятся фасадные работы с использованием самых
передовых технологий и материалов.
Нами будет подготовлен дизайн-проект, в котором будут учтены все особенности вашего
помещения для создания комфортной гармоничной визуальной атмосферы и
максимального комфорта.
После чего будет согласована смета и наши рабочие воплотят проект в жизнь с
присущими им профессионализмом и безупречностью.
Преимущество компании «ТэDИС» состоит в комплексном подходе к созданию проекта и
проведению всех видов работ. Учитывая все нюансы архитектурного, инженерного,
технологического и дизайнерского проектов, мы разрабатываем наиболее эффективные
решения как с технологической, так и с экономической точки зрения.

Своей важнейшей задачей мы считаем высококачественное обслуживание Заказчиков.
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Такой подход позволяет реализовывать любые, даже самые сложные архитектурные
проекты, выступая в качестве генподрядчика ограждать своих заказчиков от проблем ,
связанных со строительством - начиная от получения разрешительной документации и
разработки проектных решений, до сдачи в эксплуатацию готового объекта, включая
устройство всех инженерных систем, поставки мебели и элементов интерьера,
компьютерной техники и оборудования связи, систем видео наблюдения, пожарной
безопасности а также благоустройство прилегающей территории, вплоть до реализации
проекта "Умный дом".

В своих решениях мы используем наиболее перспективные и совершенные технические
средства и технологии, что позволяет гарантировать их высочайшее качество,а также
качественное и надежное гарантийное обслуживание, сопровождение и поддержку.
Мы будем рады возможности начать сотрудничество с Вами и приложим максимум
усилий, чтобы превзойти Ваши ожидания!
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