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Надёжно Тепло Экологично Быстро
Строим детские сады,

мед учреждения.
Собственники

компании вместе с
детьми живут в таком

доме.

Фундамент: 2 дня.
Тепловой контур: 7-14

дней.
Стропила, кровля: 3-7

дней.
Окна двери: 2 дня.

Рабочая горизонтальная
нагрузка

770 кг/м2

Рабочая вертикальная
нагрузка

7000 кг/пм

Коэфициент
теплопроводности

0,042 Вт/(м*к)

65% объектов мы
строим в районах
крайнего севера.

Пенополистирол

OSB-3

OSB-3

СИП
панель

Очень прочная монолитная структурная
изоляционная панель. Она состоит из 2-х
плит , между которыми под высокимOSB-3
давлением вклеен слой твёрдого утеплителя
(пенополистирол).



Сырьё мы закупаем напрямую с заводов, минуя посредников.
Это позволяет нам контролировать качество и держать низкие

цены.

zaosloboda.ruсмотрите видео



ОБЯЗАТЕЛЬНО ФИКСИРУЕМ НА ФОТО ВСЕ ЭТАПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Оформляем исполнительную документацию, в том числе акты скрытых работ.
Контролируем соответствие работ проекту и строительным нормам. Лучшие фото
выкладываем на сайт, чтобы вы могли удаленно наблюдать процесс строительства.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ОБСЛЕДУЕМ КАЖДЫЙ ДОМ
ТЕПЛОВИЗОРОМ
Если есть утечки тепла, устраняем их и проверяем снова.

60
месяцев

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ЕЁ ОБЕСПЕЧИТЬ:

ГАРАНТИЯ НА
ВСЕ РАБОТЫ

ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ КОНТРОЛИРУЕМ
СОСТОЯНИЕ ДОМА
Выдаем памятку по содержанию дома и ежегодно мониторим его состояние.

Проект «Семейный» 58.25 кв.м.



И НА КАЖДОМ ЭТАПЕ МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ
от проекта до обоев

И ЗА КАЧЕСТВО
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ОТВЕЧАЕМ
ТОЛЬКО МЫ.

Когда заказываешь строительство дома у разных Подрядчиков,
спросить очень часто бывает не с кого. Потому что каждый из них

перекладывает ответственность на предыдущего исполнителя
работ. Вы сэкономите гораздо больше времени и ресурсов,

работая с одним надежным подрядчиком.

С НАМИ УДОБНО, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВЫПОЛНЯЕМ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ ВПЛОТЬ ДО ВНУТРЕННЕЙ

ОТДЕЛКИ И НАРУЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

Дом 250,9 кв.м. в Слободском р-не, Кировск. обл.



МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ЛЮДИ СРЕДНЕГО
И СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

РУКОВОДИТЕЛИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Возможна оплата средствами
мат. капитала.
Участие в гос. программах для
молодых семей.

Эти люди ценят комфорт и очень
практичны.
Они умеют соотносить цену и качество.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

Предоставляем документы для
налогового вычета 13%

Дом 98,2 кв.м. в с. Кстинино, Кировск. обл.

Дом 189,9 кв.м. в п. Сидоровка, Кировск. обл.

Дом 80,5 кв.м. в г. Киров



Добрый день!

Хочу написать Вам нашу историю стройки дома.

Еще в 2014 году мы обратились в компанию «Слобода-выгодный дом» для подбора проекта. Было приятно
работать с проектировщиками. Четко, ясно, понятно. Проект был составлен со всеми нашими пожеланиями,
учтены все замечания. Но, увы, в том году это были еще мечты, хоть и воплотившиеся в жизнь в виде
увесистого проекта.
Следующий 2015 год наша семья планировала начать стройку, но смогли лишь расчистить участок и
сделать своими силами фундамент согласно проекту. Мы начали готовиться к финальному рывку…

2016 год. Несмотря на некоторые затруднения мы вновь начали подготовку. Замечу, было очень приятно, что
о нас помнят и даже звонят первыми. Мы отправились в отпуск, но даже там постоянно были на связи с
Натальей Алексеевной. Уточнялись детали, подготавливались материалы. Отмечу, что наши пожелания
насчет оплаты были учтены и согласованы в договоре. Кстати, сам договор был составлен на удивление:
Множество мельчайших пунктов, точные формулировки…

В конце июня все было готово. Некоторые неприятности доставили перевозчики, срывая сроки. Все-таки
наш город расположен очень далеко и неудобно. Но и тут ребята из «Слободы» были на высоте! Наш
менеджер Ольга – выше всяких похвал! Ежедневные звонки мне с информацией, готовность к новым
трудностям и поиск наиболее выгодных мне, как заказчику, путей их обхода.
И вот свершилось! Прибыла на пароме бригада, которая должна собрать дом! Сразу познакомились,
приняли, разместили. Бригадир Сергей произвел впечатление. От него веяло этакой надежностью и
уверенностью в своих силах. Отмечу, что никаких вольностей в бригаде не было. Железная дисциплина,
готовность к работе. Сравнивать с местными «бригадами» даже смысла нет.

Дальше наш дом начал расти, как в сказке, с перерывами на очередную доставку материалов. Лето в этом
году выдалось изумительное, я, как абориген, не помню такого жаркого лета за всю свою жизнь…
Сразу после постройки 1 этажа (что, кстати, заняло около недели) к нам зачастили знакомые, знакомые
знакомых и просто посторонние люди с «экскурсиями». Все-таки в нашем Заполярье считается, что хороший
дом должен быть крепостью: или сруб толщиной с мачту или блочный дом такой же «увесистый», да еще и с
парой десятков сантиметров теплоизоляции. Поэтому на дом смотрели с недоверием, пробовали пинать
стены, чуть ли не на зуб. Конечно говорили, что «пенопласт», что «пальцем проткнуть можно» и гордо
уходили с ма-а-аленьким изумленным огоньком в глазах. А дом рос как на дрожжах…

Сейчас ноябрь. Дом уже стоит. Подведено отопление. Ведем отделочные работы. Но всего этого не было
бы, если бы не было «Слободы». Искренней компании, душевных сотрудников, ненавязчивого сервиса и,
конечно же, твердого профессионализма.

СПАСИБО ВАМ!!!

24.11.2016 Южаков Александр

г. Нарьян-Мар Ненецкого АО

Дом 167,7 кв.м.

ОТЗЫВ ЗАКАЗЧИКА
ещё отзывы



НА КОНЕЦ 2019 ГОДА
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ

Строим по всей России
Наши объекты есть и на Финском заливе и в Петропавловске-Камчатском.

список адресов zaosloboda.ruwww.
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Ваш дом будет построен вовремя
и простоит больше 80 лет.

Потому что за 14 лет своей работы мы научились контролировать
качество. Наработали опыт, реализовав более 450 проектов по

всей России. И снизили издержки, запустив собственное
производство СИП-панелей.

Поэтому Вы получите надежный дом
с гарантией лучшейна все работы и по цене.

Звоните:
Номер отдела продаж:

И приходите в гости.
Мы всегда вам очень рады!

zaosloboda.ru

+7-800-222-51-44,
+7 (8332) 211-900, 211-800

г. Киров, Октябрьский пр-т,
118А, оф.220


