
Загородное
малоэтажное
строительство
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Клееный брус, фахверк, каркас, или кирпич - 
это только тип материала или строительства, 

а удобство и функциональность дому 
придают люди, мы знаем как его 

сделать качественно и за это нам 
благодарны заказчики.
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К нам часто приходят заказчики   
и спрашивают, какой дом лучше? 
Посоветуйте, на чём остановиться!  
Наш ответ довольно прост:   дом 
должен быть удобным,  простор-
ным и функциональным!

Строительство для души!
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Деревянные домаENKEL
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Деревянные домаROOMY
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Деревянные домаRANTA TALO
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КЛЕЕНЫЙ БРУС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Линейка профилей клееного бруса, поставляемого нашей компанией 
для строительства деревянных домов:
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• Многоуровневый контроль качества  строи-
тельных работ;

• Профессиональные технические специалисты;
• Профессиональные строительные бригады;

• Соблюдение строительных технологий;
• Соблюдение строительных норм;

• Прописанные бизнес-процессы строительства;
• Многочисленные положительные отзывы  

клиентов компании.

Высокое качество
строительных 

работ!

Архитекторы, кон-
структоры, инжене-
ры, геодезисты, монтаж-
ники, электрики, специалисты 
тех. надзора, руководитель проек-
та - наши специалисты для вас!



HEHKU
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Каркасные дома



20-21 Тепло и уют вашего дома 



СТРОИТЕЛЬСТВО ФАХВЕРК 
«ПОД ОТДЕЛКУ»  
25 000–28 000А  

OLEMINEN
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Фахверк



ФахверкLICHTHAUS
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TASAKATTO
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Кирпичные дома



SORPRESA
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Газобетонные дома



SOLID
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Газобетонные дома



HELMI
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Газобетонные дома
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Сегодня «СтройгаранТ» - это крепко стоящая на ногах, развивающаяся компа-
ния. Многое уже сделано, многое еще предстоит реализовать. Для молодого кол-
лектива компании сегодня нет ничего невозможного. Мы любим свою работу,  
с уверенностью смотрим в будущее, гордимся результатами своей работы и хотим,  
чтобы у наших Заказчиков были самые лучшие дома!

Евгений 
Карпа
Генеральный 
директор

Евгений 
Колесников
Исполнительный
директор

Анатолий 
Григорьев 
Руководитель 
проекта

Анатолий 
Пирук
Руководитель 
строительства

Олеся 
Соколова
Бухгалтер

8 лет работы

нами построено
домов120

Авторский надзор
за объектом строительства

Гарантия
10 лет

Соблюдение сроков проектирования,
производства, строительства

Ориентирование
на клиента

НАША КОМПАНИЯ
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Один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали 
в мире. Основные виды выпускаемой предприятием продукции –  это 
арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник, судовая сталь, 
сталь для мостостроения, строительства зданий и сооружений.

Предприятие «Агрегаты Фого» начало свою деятельность в 1995 году. 
В 2002 году предприятие «Агрегаты Фого» и начинает производство 
электроагрегатов под маркой «ФОГО». На сегодняшний день фабрика 
насчитывает около 150 сотрудников, производственные площади со-
ставляют более 10000 м2.

Компания «Euroinox» является одним из лидеров среди поставщиков 
качественного нержавеющего металлопроката и продукции из нержа-
вейки (труб, кранов, фитингов). Офисы компании находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге, доставка металлопроката осуществляется по всей 
России.

Дома MammuttiHirsi строятся из бруса, изготовленного из лучших 
стволов финских деревьев, которые росли медленно и в окружении 
чистой природы.

«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. 
За это время компания достигла масштабов крупнейшего строи-
тельного холдинга в стране.

Первыми в России освоили технологию производства домов  
из клееного бруса более 20 лет назад и являются лидером по про-
изводству и продвижению продукции глубокой деревообработки 
на российском рынке. Уже более 3500 домов в России и за рубежом 
построено под торговой маркой – НЛК Домостроение!

Компания Axishouse была основана в 2002 году, и за прошедшие годы 
превратилась из небольшого производства оконного бруса в лидиру-
ющего белорусского производителя в своей отрасли. Axishouse зани-
мает прочную позицию на внутреннем рынке и экспортирует свою 
продукцию, главным образом, в Россию и Казахстан. 

НАШИ ПАРТНЁРЫ



+7 (921) 599-65-87
+7 (921) 301-02-55
+7 (812) 635-70-16

info@stroigarant.su
www.stroigarant.su


