ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО,
И СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань, беседок
и хозяйственных построек

Быстро, выгодно и качественно!

www.topshouse.ru

dom@topshouse.ru

+7 (495) 212-10-69

О компании

Компания «ТопсХаус» с 2009 года
занимается производством,
проектированием и строительством
дачных и садовых домов, бань,
гаражей, беседок и иных строений
из профилированного бруса.

65% клиентов
возвращаются
с новыми заказами

12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ
БОЛЕЕ 10 000 строений
возведено

20 монтажных бригад

Залогом успеха компании стали:
собственное высокотехнологичное
производство
широкая дилерская сеть
безукоризненное соблюдение высоких
стандартов сборки строений
лучшее ценовое предложение
в своем сегменте

57 дилеров

150 сотрудников
в головном офисе компании

Работаем по всей России,
в странах СНГ и Европы

БОЛЕЕ 300
типовых проектов

всесезонная Выставка В МОСКВЕ
возле ТЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА»
КАЧЕСТВЕННО!

БЫСТРО!

ДОСТУПНО!

Производство полного цикла
Собственные
производственные
мощности компании
позволяют
осуществлять полный
цикл изготовления
домокомплекта:

1

заготовка
высококачественного
сырья

2

распиловка
круглого леса

4 современные
полуавтоматические линии

отдел контроля качества
на производстве

собственный столярный цех
по производству оконных и
дверных блоков

собственный конструкторский
отдел на производстве,
исключение возможных
ошибок при изготовлении
домокомплектов

3

сушка
пиломатериала

4

профилирование
бруса

5
6

Заключены
эксклюзивные
долгосрочные договоры
поставки
с ведущими
лесозаготовительными
базами, что позволяет
нам:

зарезка
венцовых
соединений
по проекту

своевременно получать
необходимые объемы
древесины для
производства, исключая
посредников и их наценки

поставка
заказчику
в виде
готового
к сборке
комплекта

предлагать выгодные
цены на конечную
продукцию
осуществлять контроль
качества заготовленного
сырья, вследствие чего
для изготовления
продукции на линию
попадает древесина
только наивысшего
качества

Проектирование

Более 300 готовых типовых
интересных проектов,
созданных профессионалами
Проекты разрабатывались на основе пожеланий
наших заказчиков с учетом принципов
рационального и удобного использования жилой
площади.
Даже самый взыскательный заказчик сможет
выбрать проект на свой вкус и начать строительство
без траты времени на создание проекта.

Индивидуальные проекты
Доработать типовой проект или создать
абсолютный эксклюзив – все это возможно
с нашей командой опытных архитекторов
и проектировщиков.

Технологии и объемы строительства
Мы строим

дома из бруса:

Преимущества:
Минимальная усадка (менее 2%)
Короткие сроки возведения

Из
профилированного
бруса

Не требуется дополнительных
затрат на отделку, получаете готовый

дом, в котором осталось расставить мебель
и наслаждаться жизнью

По технологии
«Двойной брус»

График динамики
объемов строительства
компании

за 11 лет
Количество строений

Из
клееного
бруса

Мы СТРОИМ
от

320

от

тыс. руб

175

от

тыс. руб

82

тыс. руб

Сараи

Гаражи и навесы

от

36

тыс. руб

Детские домики

от

47

тыс. руб

Дачные дома
от

42

от

тыс. руб

228

тыс. руб

Беседки
от

Гостевые дома

от

92

тыс. руб

716

тыс. руб

от

147

от

тыс. руб

Теплые дома

Хозблоки

Бани

21

тыс. руб

Вольеры для животных

Садовые дома

Клиенты говорят о нас
Отзывы наших заказчиков

Баня 6х6 «ФЕДОР ИВАНЫЧ»

Московская обл., Воскресенский р-н,
пос. Благодарово

Беседка на основе проекта
«ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР»
и навес для автомобиля

Хозблок из бруса «ПРАКТИЧНЫЙ»

Выражаю благодарность работникам
компании «ТопсХаус» Иванову Дмитрию и его
бригаде за ударно выполненные работы 1 мая
в невыносимо сложных условиях, по колено
в весенней грязи.

Друзья, не нарадуюсь, и мои друзья тоже. Вот
уж действительно Практичный дом, как и
написано в названии. Очень удобно! Столько
всего уместилось, разложилось как мне нужно,
инструмент, техника моя.

Все комплекты привезли в указанное время
без задержек.

Заказал еще весной, чтобы к началу лета
успеть. Хозблок «Практичный» мне показался
самым практичным решением, и
конструктивно, и финансово. Откладывал
монтаж несколько раз из-за погоды, дожди, не
хотел, чтобы он мокнул и плесневел.

Тверская область, Конаковский район,
деревня Борцино

Московская обл., Дмитровский р-н, ЖК «Мечта»

Наша семья долго выбирала из всевозможных
подрядчиков, кому доверить строительство
первого объекта на нашем участке. В итоге на
выставке «Малоэтажная страна» мы
заключили договор с компанией «ТопсХаус».
За все время сотрудничества с Вашей
компанией мы ни на минуту не усомнились в
правильности своего выбора. Доставку и все
работы бригада выполнила точно в срок с
должным качеством. Все наши пожелания и
«хотелки» специалисты выполнили на 5 с
плюсом. Ни одного прокола, ни одного косяка все четко.
Ещё раз выражаем Вашей компании слова
огромной благодарности за честно
выполненную работу! Удачи и здоровья Вам
и Вашим близким!

За день бригада управилась, завернули сваи
по распутице, я бы сам в такую грязь не полез.
Затем разулись и монтировали дальше
босиком! В общем, я преисполнен уважения!
Отлично все получилось, аккуратно и красиво.
Рекомендую всем! Подобного отношения к
делу еще не встречал.

Собрали 12 июля, погода наладилась. Ребята
молодцы, и Сережа Васильев умница, говорит,
каждый день по такому собирают. Опыт,
понятно, огромный. А я переживал, что не
успеют за день, поверить не мог.

Партнеры говорят о нас

Богданов Сергей,
руководитель официального представительства
компании «ТопсХаус» Крым

ООО БАЛТДОМСТРОЙ
официальный дилер
компании «ТопсХаус»

Наша компания занимается проектированием
и строительством загородных домов.

Сотрудничество с «ТопсХаус» – это возможность получить комплексный
подход к решению актуальных вопросов, позволяющий получить качественный
продукт в короткий срок за привлекательную цену.
Определяющими позициями в сотрудничестве является большая база типовых,
хорошо продуманных и интересных проектов. Возможность заказать
строительство объектов любого назначения, как жилых, так и хозяйственных;
по типовым или индивидуальным проектам, созданным с учетом пожеланий
заказчиков.
Монтажи домокомплектов происходят в короткие сроки. Нет необходимости в
содержании специального дорогостоящего оборудования и инструментов.
Низкий уровень рекламаций.
Из преимуществ совместной работы с компанией-производителем хотелось
бы отметить: расширение, в последнее время, маркетинговой поддержки;
Грамотная работа выделенного менеджера, оказывающего оперативно и
квалифицированно разнонаправленную техническую поддержку для
воплощения проектов любой сложности.

г. Севастополь

Длительное время искали партнеров в сфере деревянного
строительства, как набирающей популярность на территории
республики Крым и г. Севастополя.
В конечном итоге, в качестве стратегического партнера, мы выбрали
компанию «ТопсХаус».
Собственное производство, превосходное качество домокомплектов,
соблюдение сроков изготовления и поставки, желание идти навстречу
пожеланиям заказчиков, гибкая ценовая политика и широкий
ассортимент – вот характерные черты компании «ТопсХаус».
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и желаем
нашим партнерам развития и процветания.

Калининградская область

В своей работе мы стремимся к эффективному взаимовыгодному
сотрудничеству с вами.

Наш подход —
лучшие цены и безупречное качество
Ваши преимущества:

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ДОМ!

Все детали строения
изготавливаются
на нашем заводе с
высокой точностью
из качественных
материалов

ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Комплексный
подход и оптимизация
работы на всех
этапах позволяют нам
гарантировать
лучшие цены

ДОСТАВКА
И РАЗГРУЗКА

Осуществляется
без использования
тяжелой техники
даже на
труднодоступный
участок

Звоните или приезжайте!
На нашей круглогодичной выставке возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»
вы можете своими глазами оценить качество нашей продукции,
осмотреть выставочные образцы домов, беседок и бань.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ

Собираем дом
в считанные дни
с сохранением
ландшафта

Примеры работ

Наши дипломы

Контакты

Хотите получить индивидуальное предложение?
Отправьте заявку по электронной почте или позвоните нам!

+7 (495) 212-10-69
dom@topshouse.ru

Москва, Выставка наших проектов, «Белая дача»
+7 (495) 212-10-69
+7 (499) 110-01-46
Московская обл., г. Котельники,
Дзержинское шоссе, вл. 7/7
(500 м от МКАД, рядом с магазином «ИКЕА»)

Симферополь, Крым, Офис продаж «Симферополь»
+7 (978) 799-91-52
г. Симферополь, п. Давидовка,
ул. Ялтинская, д. 6

Набережные Челны, Офис продаж «Арзан»
+7 (8552) 91-64-30
г. Набережные Челны, ул. Сергея Титова, д. 35

Севастополь, Крым, Офис продаж «Севастополь»
+7 (978) 259-76-41
+7 (978) 080-47-17
г. Севастополь, ул. Пролетарская, д. 39

www.topshouse.ru
Самара, Офис продаж «Самара»
+7 (846) 300-46-14
г. Самара, Московское ш, 24-й км, стр. 5
на территории парковки возле «Леруа Мерлен»

55+ представительств
в регионах России
(от Калининграда
до Камчатки)

