ПРИКАМСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
Компания Прикамский Деревянный Дом
является одним из признанных лидеров на
рынке деревянного строительства Урала.
За 14 летний опыт работы компании было
спроектировано и построено более ста
объектов
жилого
и
хозяйственного
назначения. Прикамский Деревянный
Дом оказывает полный перечень услуг,
начиная от проектирования и полного
цикла Строительно Монтажных Работ до
отделки и ландшафтного дизайна.
География
построенных
компанией
домов, помимо Уральского региона - от
Хабаровска
до
Пензы.
В
штате
Прикамского
Деревянного
Дома
работают 87 человек - сборочные
бригады,
инженерный
и
административный
персонал,
в
распоряжении
которых
находится
обширный
парк
техники
и
профессионального инструмента. За
годы своего существования Прикамский
Деревянный Дом установило надежные
партнёрские отношения с лучшими
производителями
клеёного
бруса,
пиломатериалов
и
строительных
компонентов из РФ и Финляндии, что
позволяет компании эффективно и с
точным
соблюдение
сроков
реализовывать
строительные
проекты
любой
сложности.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ
Разработка
всех
стадий
проекта
деревянного дома - от эскизного до
полного
комплекта
рабочей
документации. Строительство дома из
оцилиндрованного бревна, клеёного и
профилированного бруса, лафета, а
также домов каркасного типа. Силами
компании
Прикамского
Деревянного
Дома может быть выполнен полный цикл
работ - от закладки фундамента до
устройства кровли, а также ремонт
существующих строений.
Прокладка инженерных сетей внутри
дома и вне его.
Полный
цикл
отделочных работ и
обустройство ландшафта.

Все вышеупомянутые работы могут
вестись круглогодично, без перерывов и
сезонности.
Большой практический опыт позволяют
специалистам
компании
вести
строительство на участках с частичным
отсутствием подведённых сетей, участках
со сложным рельефом, а также на
территориях с наличием существующих
строений и насаждений.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНСКОЙ
КОМПАНИЕЙ HONKA

Прикамский Деревянный Дом является
авторизованным партнёром компании
"Росса Ракенне СПб', официального
представителя
финского
концерна
Honkarakenne
Oij
(бренд
HONKA),
мирового лидера в производстве и
строительстве домов премиум класса из
клеёного бруса. Основанная в 1958 году,
сегодня
HONKA
—
это
крупная
международная
корпорация
с
представительствами в 30 странах мира.
В Пермском крае компанией HONKA был
реализован проект коттеджного посёлка
"Демидково"
(25
дома
из
оцилиндрованного бревна и бруса,
площадью от 180 до 300 м2).

Сотрудники Прикамского Деревянного
Дома
имеют
всю
необходимую
квалификацию для сборки домов HONKA
и имеют в своём активе более 30
построенных домов HONKA. Многолетний
опыт наших финских партнёров даёт
компании ПДД огромные преимущества
в плане использования прогрессивных
технологий деревянного домостроения.
Сборщики домов и прорабы ежегодно
повышают свои навыки
в рамках
партнёрской
программы
обучения
HONKA.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ
АРХИWOOD

Прикамский Деревянный Дом является
авторизованным партнёром компании

АРХИWOOD. На сегодняшний день
компания АРХИВУД является лидером
по качеству производства клееного
бруса на территории России.
Производство компании
сосредоточено в:
г. Москва и г. Санкт-Петербург.
АРХИВУД объединила в себе самое
лучшее в загородном деревянном
домостроении.

ПОЧЕМУ МЫ...
Дом из дерева - идеальный вариант с
точки
зрения
качества
жизни,
экологичности и долговечности, но будучи
уникальным
материалом
дерево
требовательно
к
компетенции
исполнителей участвующих в процессе
создания дома. Проектирование, сборка
и
эксплуатация
деревянного дома,
осуществляемые
без
понимания
конструктивных особенностей дерева как
строительного
материала,
могут
в
дальнейшем привести к серьёзным
проблемам. Многие компании, не имея
опыта в таком строительстве пробуют
себя в этой сфере, результаты часто
плачевны. Обращаем Ваше внимание ПДД
обладает
необходимой
компетентностью
для
строительства
качественных
объектов
деревянного
строительства.

Наши проектировщики знают всё о
работе дерева под нагрузкой, умеют
прогнозировать
осадку
дерева
и
компенсировать
её
проектными
решениями. Наши сборщики обладают
огромным
практическим
опытом
в
области работы с любыми деревянными
конструкциями. И главное - мы ЛЮБИМ
ДЕРЕВО И ОСОЗНАННО ВЫБРАЛИ РАБОТУ
С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ.

