Компания

“Мегаполис”

Предложение сезона

2013

Специальное предложение для жителей поселков

«Боярово» и «Феникс»
Нашей компанией разработаны
стилистические проекты бань и беседок на
любой вкус.

Согласование проектов.

Согласование
размещения построек на
участках.

Подключение и согласование всех коммуникаций.

Разработка
индивидуальных
проектов.

Бесплатные
консультации по
телефону и выезды на
участки.

Расширенная гарантия!

Компания «Мегаполис» работает с 2006г.
За этот период накоплен
огромный опыт в производстве строительных
работ различных направлений, в том числе одним
из стратегических направлений является деревянное загородное
домостроение.

В нашей компании вы
можете заказать Дома,
Бани, Беседки, Заборы
из дерева.
Мы используем только
качественный материал,
что гарантирует успешный результат в производстве работ.

Все наши работы выполняются без участия заказчика, просто поставтье задачу, и мы ее выполним качественно и в
срок.
Ваши соседи уже воспользовались услугами
нашей компании.
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Предлагаем вашему вниманию
перечень разработанных проектов
БАНЬ
Баня «ИРИС» 6х8м, с открытой верандой
Баня «АСТРА» 6х8м, с крыльцом
Баня «Хризантема» 6х8м, с навесом
Добавьте комфорта! Баня «Лилия» 6Х4м, с верандой
В стандартную
Баня «Гладиолус» 6х3м, с крыльцом
комплектацию бань вы
можете добавить
любую опцию на ваш
вкус, оснастить
системами
водоснабжения,
канализации,
электроснабжения, и
прочими благами
современного быта.

Стандартная комплектация:
Фундамент (винтовые опоры)
Перегородки из профилированного бруса
Кровля из металлочерепицы
Деревянные полы
Окна
Двери
Обработка деревянных поверхностей защитными составами
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Предлагаем вашему вниманию
перечень разработанных проектов
БЕСЕДОК
Беседка «ТРЮФЕЛЬ» d=4м, восьмиугольная
Беседка «ЛАНДЫШ» 3,5х3,5м, квадратная
Беседка «ГАЛЕРЕЯ» 5х3,5м, прямоугольная
Беседка «ПАВИЛЬОН» 5х3,5м, с остеклением

Беседки могут быть
оснащены по вашему
желанию легкой
мебелью, мангалами
или барбекю.

Стандартная комплектация:
Фундамент (винтовые опоры)
Конструкции из бруса и досок
Кровля из металлочерепицы
Деревянные полы
Окна (Павильон)
Двери (Павильон)
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Вашему вниманию предлагается Баня - гостевой
домик по названием «ИРИС»

Баня «ИРИС» с открытой верандой. Размер постройки 6х8м. В
представленном варианте адаптирована для поселка “Феникс”
Пригодна для круглогодичного использования.
Возможны изменения
как во внешнем виде,
так и в интерьере.

от 600 000
рублей.
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Предлагаем рассмотреть вариант проекта Бани
под названием «АСТРА».
Оптимальное сочетание привлекательной цены и комфорта.

В стандартную
стоимость включены:
доставка
строительных
материалов, монтаж
фундамента, сборка
стен и перегородок,
монтаж кровли,
установка окон и
дверей, обработка
защитными
составами.

от 580 000
рублей.

Баня «АСТРА» с крыльцом. Размер постройки 6х8м. В представленном
варианте адаптирована для поселка “Боярово”.
Пригодна для круглогодичного использования не только как Баня, но и
как гостевой домик.
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Проект «ХРИЗАНТЕМА» — Баня и гостевой домик
с удобным навесом и крыльцом.

Все проекты
адаптируются под
внешний облик
основного дома на
участке, в
архитектурном стиле
поселков «Боярово» и
«Феникс».

от 555 000
рублей.

Размер постройки 5х8м. В представленном варианте адаптирована для
поселка “Боярово”. Возможно использование круглый год.
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Проект «ЛИЛИЯ».
Классичесая конфигурация Бани на вашем участке.
Функциональность и комфорт для истинных любителей Бани.

Строя Баню на своем
участке, вы не только
инвестируете в
недвижимость, но и
заботитесь о своем
здоровье, и здоровье
близких людей.

от 499 000
рублей.

Баня «ЛИЛИЯ» с открытой верандой. Размер постройки 6х4м. В
представленном варианте адаптирована для поселка “Феникс”.
Пригодна для круглогодичного использования не только как Баня, но и
как гостевой домик.
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Проект Бани «ГЛАДИОЛУС» — классические банные традиции
без лишних затрат.

Во всех
представленных Банях
возможна установка
как классических
дровяных печей, так и
электрических,
различных
производителей и
технических
характеристик.

от 350 000
рублей.

Размер постройки 6х3м. С небольшим крыльцом. В представленном
варианте оформлена в стиле поселка “Боярово”. Пар круглый год.
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Беседка «ТРЮФЕЛЬ».
Классическая конфигурация Беседки на вашем участке.

Беседка на вашем
участке это отличное
времяпровождение в
приятной компании на
свежем воздухе.

от 120 000
рублей.

Беседка «Трюфель» с открытой верандой. Диаметр постройки 4м. В
представленном варианте адаптирована для поселка “Феникс”.
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Беседка «Ландыш» впишется в любой ландшафт, благодаря
классическим формам.

Летний завтрак на
свежем воздухе в
Беседке на своем
участке, что может
быть лучше!

от 120 000
рублей.

Размер постройки 3,5х3,5м. В представленном варианте оформлена в
стиле поселка “Боярово”.

Стр. 11

Проект Беседки «ГАЛЕРЕЯ» разработан для больших компаний.

Беседка «ГАЛЕРЕЯ»
Способна вместить
компанию из 20-25
человек, что даст вам
возможность
проведения семейных
торжеств и
праздников, или
просто вечеринок с
друзьями.

от 190 000
рублей.

Беседка «ГАЛЕРЕЯ» с открытой верандой. Размер
постройки 5х3,5м. Стилистика поселка “Боярово”.
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Беседка «Павильон». Проект разработан для комфортного
времяпровождения в любую погоду.

Заказав в нашей
компании
единовременно
несколько построек, вы
получите хорошую
скидку и различные
бонусы.

от 299 000
рублей.

Размер постройки 5х3,5м. В представленном варианте оформлена в
стиле поселка “Боярово”.
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У нас собственное производство пиломатериалов.
Для распиловки используются рамные и ленточные
распиловочные установки российского и американского
производства фирмы Wood-Mizer.

Для изготовления
профилированного
бруса
мы используем
современный
четырехсторонний
строгальный станок с
возможностью
производить остружку
заготовки сечением
200х300 мм.
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Сырье для изготовления пиломатериала закупается во
Владимирской, Архангельской, Тверской и Вологодской
областях.

В производстве
используется сосна и
ель. Мы
изготавливаем
материал сечением до
300мм. Стандартная
длина до 6 метров.
Оптимальный размер
для строительства
бань 150Х150мм.
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Мы применяем винтовые опоры от компании «Городской
проект». Этот тип фундамента подходит для любого типа почвы
и может монтироваться круглогодично. Высокая надежность,
удобство в работе, невысокая стоимость – вот причины по
которым мы рекомендуем столбчато-винтовой фундамент.

Для одноэтажной
постройки размером
6х6м. Достаточно 16
винтовых опор. При
этом несущая нагрузка
на фундамент
составит 40 тонн.
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Свайный фундамент может нести и гораздо большую нагрузку,
главное подобрать правильное сечение опор и их длину.

Мы используем сваи с
покрытием “горячий
цинк” . Эта
технология
помогает защитить
сваи от коррозии
минимум на 50 лет.

Время монтажа фундамента под строение размером 10х10м
занимает всего 1 рабочий день. Монтаж может быть осуществляться в
любое время года.

Весна 2013 — пора строить!

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС»
(ООО «МГПС»)
ИНН 7718600180
КПП 771801001
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2
Р/сч. 40702810400020445201
в Московском филиале ОАО КБ «Сибконтакт» г. Москва
Кор/сч 30101810900000000143
БИК 044585143
Генеральный директор Кочаров Тимур Владимирович
тел. +7(495) 737-95-27
тел. +7(963) 710-12-30
эл. Почта 7379527@gmail.com

