
Особые скидки 
и спецпредложения

Рекордные сроки 
строительства - 3,5 месяца

Внутренняя разводка 
канализации и водопровода 

в подарок

+7 (495) 518-60-76 |   tur-stroy@mail.ru

ДОМА ИЗ СУХОГО И КЛЕЕНОГО БРУСА
СТРОИМ ДЛЯ ТЕХ, КТО УМЕЕТ СЧИТАТЬ  ДЕНЬГИ И ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ



Информации о домах из клеенного 
и сухого бруса много - наверняка, 
вы уже читали отзывы и статьи в 
Интернете. Но правдивых фактов 
очень мало: в основном догадки, 
стереотипы и мифы.

Туркин Виктор, генеральный директор компании "Турстрой"

Мы создали эту презентацию 
специально для вас! Изучив ее до 
конца, вы станете настоящим 
экспертом в области 
строительства домов из бруса. 
Всего за 10 минут вы узнаете о 
том, что мы сами узнали за 25 лет 
работы. Максимально сжато и 
емко - только самое важное и 
нужное для принятия 
правильного решения.



ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ В ДОМЕ ИЗ БРУСА?

Рекордно короткие сроки
Возведение дома из бруса не 
превратится в долгострой.  
Через 3,5 месяца после 
старта работ вы можете 
заехать в свой новый дом.

Усадка менее 3%
Дома из сухого и клееного бруса 
дают минимальную усадку 
после строительства, что 
защищает вас от дальнейших 
непредвиденных расходов.

Высокие 
теплоизоляционные качества
Наши дома – рекордсмены по 
сохранению тепла, поэтому их 
так любят строить в регионах с 
суровыми русскими зимами.

Надежность и долговечность
Наш брус , не трескается, не 
размокает, не покрывается 
плесенью благодаря грамотной 
технологии строительства. 

Всесезонность работ
Дом из сухого и клееного 
бруса может быть построен 
в любое врем года.

Безопасность и экологичность
В процессе строительства 
проводится качественная 
пропитка, защищающая ваш дом 
от воспламенений и вредных 
насекомых.

Экономичность
Стоимость м2 жилья всего 
35 000 рублей!

Эффектный внешний вид
Дома из бруса – это модно. 
При этом вы отлично 
экономите на отделке дома, 
минимум, 150 000 рублей.



МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ЧЕРЕЗ 3,5 МЕСЯЦА 
ВЫ СПРАВИТЕ НОВОСЕЛИЕ В СВОЕМ НОВОМ ДОМЕ

Фундамент
8 дней

Cиловая часть
14 дней

Кровля
7 дней

Инженерия
15 дней

Утепление и отделка
9 дней

Окна и двери
2 дня

*для дома размером 100м2



ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 1000 СЕМЕЙ 
ВЫБРАЛИ «ТУРСТРОЙ»?

Неизменяемая стоимость 
строительства после заключения 
договора. Подробная прозрачная смета: 
вы видите куда уходит каждый ваш рубль. 

Наше предложение 
на 20% экономичнее за счет   грамотных 
технических решений, накопленных за 
20 лет работы. 

Мобильный офис –  
бесплатный выезд специалиста для 
консультации и заключения договора. 
Вы экономите свое драгоценное время.

Регулярные фото  
и видео-отчеты,  вы отдыхаете и 
контролируете строительство вашего дома.

Мы строим дома 
для вас, ваших детей и внуков – срок 
службы дома более 100 лет

Бутиковый подход  
к каждому дому – берем в работу только 
ограниченное количество проектов, чтобы 
выложится в каждом на 100%
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Теперь вы понимаете, почему наше 
предложение выгоднее остальных. Мы 

используем лучшие технологии и опыт 
строительства + предлагаем удобные 
условия сотрудничества – вот и весь 

секрет. Но хотим вас предупредить…

Многие фирмы заманивают клиентов 
слишком низкими ценами. Но за эти 

деньги вы получаете «деревянную 
коробочку», в которой комфортно 

жить просто невозможно.

3 ГАРАНТИИ 
БЕЗ КОТОРЫХ 
НЕЛЬЗЯ 
СТРОИТЬ ДОМ
У нас не самая 
низкая цена. 
Но самая честная! 



А ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ НА 100% УВЕРЕНЫ 
В НАС МЫ ДАЕМ 3 ГАРАНТИИ

Гарантия 
качества По телефонному звонку. 

Без лишней бюрократии.

Гарантия на дом до 7 лет. В течение гарантийного срока все 
недостатки, возникшие по нашей 
вине, исправляются бесплатно в 
течение 1-3 дней.

Гарантия 
индивидуального 
подхода

Только у нас прямой контроль производства и 
строительства непосредственно главным руководством 
и собственниками компании

Гарантия 
тепла и уюта

В вашем доме будет 
тепло – это один из 
ключевых факторов 
при выборе дома из бруса. 

При вашем присутствии мы 
исследуем дом тепловизором, чтобы 
вы лично убедились в качестве 
утепления и отсутствии щелей. 



Размер:

Площадь:

Стоимость:

11х9

126 м2

3 880 000 руб

"БАЛАНС"
 ТЕРРИТОРИЯ  БЕЗМЯТЕЖНОСТИ



1 этаж 2 этаж



"ФАВОРИТ"

Размер:

Площадь:

Стоимость:

10,9х7,5

152 м2

4 260 000 руб.

  ДОМ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ



1 этаж 2 этаж



"ФОРТУНА"

Размер:

Площадь:

Стоимость:

14х13

150 м2

4 092 000 руб

ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ





ГАЛЕРЕЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ



ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Мы приглашаем вас на наше 
производство, где вы сами 
убедитесь в качестве нашего 
строительства и сможете 
наглядно увидеть выставочный 
образец дома. Так вы сразу 
избавитесь от сомнений, 
мешающих вам сделать выбор, 
а за чашкой обсудите проект 
вашего дома с нашими 
специалистами.

Приезжайте к нам 
в гости на производство
Московская область, 
Наро-Фоминский район, 
д.Симбухово, ул. Лесная 1
+7 (915) 037-83-57
+7 (495) 518-60-76



«ТУРСТРОЙ» - КОМПАНИЯ 
ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ

Компания «Турстрой» строит деревянные дома с 1994 года. 
За эти годы мы построили более 1100 коттеджей 

и загородных домов по всей Московской области.

24 года работы

>1000 реализованных 
проектов

67% клиентов приходят 
к нам по рекомендации 
друзей и родственников

95% проектов 
реализовано 
раньше срока

30% заказчиков 
обращаются 
повторно

>1500 м2 собственных 
производственных 
цехов



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ – ЛУЧШЕЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАШИХ СЛОВ

«Приношу свою благодарность 
компании «Турстрой» и 
непосредственным 
исполнителям за возведение на 
участке жилого дома и летней 
кухни. За четкое, 
профессиональное отношение, 
качественное строительство, 
внимательное отношение к 
пожеланиям заказчика. Желаю 
дальнейшего процветания 
вашей компании. Строили с 
помощью «Турстрой» дом из 
бруса 190х190 размером 6х9м. и 
летнюю кухню 5х4м».

Федотова Т.В. 
д. Ястребово.

«С компанией «Турстрой» наше знакомство началось со 
строительства бани размером 4,3х6,9 м. с открытой террасой. Баню 
строили из профилированного бруса по Проекту БН-15 с ленточным 
фундаментом. Самое главное качество данной компании состоит в 
том, что в отличие от других не обещают золотые горы, а строят то, 
что нужно заказчику, силами профессиональных бригад. 
Внимательный персонал и руководство компании не пытаются 
«впарить, чтобы продать», а относятся к заказчику так, чтобы он 
завтра опять пришел с новым заказом. Мелочь, а очень приятно. 
Поэтому в этом году нам Турстрой построил на нашем дачном участке 
еще и Дом из такого же материала. Лето в этом году выдалось очень 
дождливым, поэтому срок строительства растянулся. Но при таком 
отношении грех жаловаться. На участке воды по колено - рабочие 
материал привезли, а с ним кучу обрезков чтобы подкладывать под 
материал. Разгрузили, разложили, накрыли пленкой. Весь материал 
пронумерован. В ходе сборки дома директор чуть ли не каждый день 
приезжал работу проверять. Очень довольны качеством постройки 
компании ТурСтрой. Дом приняли под ключ, причем были учтены все 
наши требования. Приятно иметь дело с профессионалами».

Алексей Семенов, 
Калужская обл



ВАМ ПОНРАВИТСЯ С НАМИ РАБОТАТЬ

УДОБНО,
когда учтены все детали, 
которые делают комфортным 
весь путь от звонка до 
получения ключей от дома

ПРИЯТНО, 
когда вы подобрали
проект дома, а вам
его бесплатно дорабатывают
под ваши желания

ВЫГОДНО, 
когда строительство 
можно оплатить 
в рассрочку

СПОКОЙНО,
когда строители отвечают за
весь результат от качества
материала до
внутренней облицовки

КРУТО, 
когда дом строится
быстро и от идеи
до воплощения всего
несколько месяцев

ХОРОШО, 
когда перед сдачей дома 
строитель убрал стройплощадку 
и вывез весь мусор

НАДЕЖНО,  
когда любые недоделки 
выполняются по первому 
звонку, а гарантия 
составляет 7 лет

ПРОСТО, 
когда вас избавляют от 
сопутствующих забот, например, 
где жить строителям, как 
организовать доставку и где взять 
необходимые коммуникации



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВАШЕГО ДОМА УЖЕ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

1 Мы встречаемся с вами, 
обсуждаем какой дом вам 
нужен, выясняем предпочтения, 
готовим эскизный проект 

2 Просчитываем детальную смету. 
Заключаем договор. 
Прописываем сроки и этапы 
оплаты строительства

3 Изготавливается комплект дома 
и возводится фундамент

4 Монтируется сруб дома, крыша, 
окна и наружные двери. 
Разводятся внутренние 
коммуникации

5 Осуществляется 
внутренняя отделка 
и покраска

6 Дом готов. Подписываем акт 
приема-сдачи и передаем ключи 
от вашего нового дома



ХОТИТЕ УЗНАТЬ ТОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ДОМА?

Позвоните нам и мы детально вас проконсультируем

+7 (495) 518-60-76 tur-stroy@mail.ru www.tur-stroy.ru


