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    Построй светлое будущее самостоятельно
  

[Создай свое будущее сам. 
ЛСТК — технологии XXI века Самостоятельно создай светлое будущее. 
Методики нового столетия — ЛСТК]. [
«СтройПрофиль» рекомендует изучить методику современного строительства на основе
инновационных разработок|
Рассмотреть методику современного строительства на базе новейших разработок
рекомендует компания «СтройПрофиль»]. [
Наша фирма производит легкие стальные конструкции в Кировской области и возводит
объекты с их применением|
Легкие стальные конструкции наша компания изготавливает в Кировской области и с их
использованием возводит объекты]. [Строительство объектов с использованием
является отличной заменой традиционным технологиям общественного и коммунального
строительства|Отличной заменой привычным технологиям жилищного и общественного
строительства является возведение домов с применением ЛСТК]. [Данная методика
позволяет существенно снизить расходы на строительство, сохраняя превосходные
эксплуатационные характеристики|Сохраняя отличные эксплуатационные
характеристики, существенно уменьшить затраты на строительство позволяет эта
методика]. [
С помощью ЛСТК можно строить как жилые дома, так и коммерческую недвижимость:
гостиницы, производственные помещения, административные здания|
Как коммерческую недвижимость (гостиницы, торговые комплексы, производственные
помещения), так и жилые дома легко строить с помощью ЛСТК]. [Предусматривается
также реконструкция имеющихся зданий, добавление различных элементов, например
мансард|Реконструкция существующих строений, добавление мансард и прочих
элементов, также предусматривается]. [
Применение представленной методики позволяет производить тихий монтаж, не
требует дополнительной строительной техники|
Не требует дополнительной техники и позволяет производить бесшумный монтаж
конструкций использование представленной методики]. [За счет небольших трудозатрат
и сокращения расходных материалов стоимость строительства значительно снижается,
ускоряется окупаемость вложенных финансов|Окупаемость инвестируемых средств
повышается, стоимость строительства значительно снижается за счет сокращения
расходных материалов и минимальных трудозатрат]. [
Фирма СтройПрофиль  предлагает клиентам полный строительный цикл, начиная с
оформления всех требуемых документов и проведения расчетов|
Полный строительный цикл, начиная с проведения расчетов и оформления всех
требуемых бумаг, представляет «СтройПрофиль» клиентам]. [Весь ассортимент
требуемых профилей будет произведен на оборудовании фирмы и привезен без
торговых представителей|Без торговых представителей будет изготовлен на
оборудовании фирмы и привезен полный ассортимент необходимых профилей].
[Освоившие курс обучения мастера произведут все предусмотренные действия в
установленные сроки и с отличным качеством|С отличным качеством и в кратчайшие
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сроки выполнят все предусмотренные действия специалисты, освоившие курс
стажировки]. [
Здесь предложен список достоинств при использовании легких стальных конструкций в
современном строительстве|
Список преимуществ при применении в современном строительстве легких стальных
конструкций предложен ниже]. [
1. Металлические детали с антикоррозийным напылением надежно защищены от влаги и
способны служить около 100 лет|
1. Более ста лет способны служить стальные профили с антикоррозийным напылением,
надежно защищенные от влаги]. [
2. Благодаря легкому весу и точным габаритам профилей сборка каркаса похожа на
действия с детским конструктором|
2. Напоминает действия с конструктором сборка благодаря строгим размерам и легкому
весу профилей]. [Скорость сборки просто поражает, коллектив из 4 человек
заканчивает небольшой дом за две недели|Потрясает скорость сборки: за две недели
бригада из 4 человек заканчивает небольшой коттедж]. [
3. Небольшая масса профилей значительно сокращает расходы на перевозку, особенно
при комплексном заказе|
3. Расходы на транспортировку, особенно при крупном заказе, существенно уменьшает
небольшой вес профилей]. [Один грузовик может доставить профили, требуемые для
установки коттеджа размером 72 квадрата|Требуемые для установки дома площадью 72
квадратных метра детали способен перевезти один грузовик]. [
4. Для монтажа перегородки, кровли и других элементов не предусматривается
использования кранов и прочих механизмов|
4. Применения специальных кранов и прочих устройств не предусматривается для
монтажа перегородки, кровли и прочих элементов]. [Особо важен этот факт при
осуществлении сборки вдали от дорог или для сохранения окружающего
ландшафта|Для сохранения окружающего ландшафта или при проведении работ вдали
от шоссе этот момент особо существенен]. [
5. Существенно экономятся финансы при организации фундамента, ведь нагрузки от
здания совсем малы|
5. Нагрузки от строения совсем невелики, поэтому при закладке фундамента средства
значительно сохраняются]. [Можно ограничиться буронабивными сваями длиной около 2
метров со стыковкой малой толщины по песчаной подушке|Винтовыми сваями около 2м
со стыковкой небольшой толщины по песку можно ограничиться]. [
6. Использование качественной тепловой изоляции позволяет создать «термос» из
основных элементов|
6. «Термос» из ограждающих конструкций помогает создать применение качественной
термоизоляции]. [Это помогает заметно снизить расходы на отопление помещения и
сохранять тепло около двух суток|Он помогает сохранять тепло более двух суток и
заметно уменьшить затраты на отопление помещения]. [
7. Внешняя отделка здания предусматривает наличие множества вариантов от
стандартного дерева до полимерного профлиста|
7. Наличие множества вариантов от винилового профлиста до стандартного кирпича
предусматривает внешняя отделка здания]. [
8. Чрезвычайная точность габаритов конструкций значительно уменьшает скорость
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строительства и бережет материалы на отделочных работах|
8. Экономит материалы на отделке и существенно уменьшает время строительства
чрезвычайная точность размеров конструкций]. [
9. Отсутствие жидкостей при монтаже конструкции позволяет проводить работы в
любое время года|
9. Проводить сборку в любое время помогает отсутствие воды при монтаже здания]. [
10. Все используемые основные и второстепенные компоненты 100% утилизируются, не
загрязняя окружающую среду|
10. 100% утилизируются, не загрязняя окружающую среду, все используемые главные и
сопутствующие материалы]. [На здания из металла не оказывают воздействия термиты и
плесень, они не выделяют опасных химикатов|Грибок и паразиты не оказывают
воздействия на строения из ЛСТК, различных химикатов они не впитывают]. [
К тому же себестоимость сборки с применением ЛСТК практически на 25% дешевле, чем
привычные технологии|
Практически на четверть дешевле, чем привычные технологии, себестоимость сборки с
использованием ЛСТК].
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