СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВАГОНЧИКИ БЫТОВКИ: ПОПУЛЯРНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С каждым годом количество желающих заказать строительный вагончик бытовку
или металлический блок-контейнер стремительно увеличивается. Только за
последний месяц в России их заказали более двух тысяч. Из них почти
половину купили в Московской области и Москве. С чем же это связано?

БЛОК－КОНТЕЙНЕРЫ: МОБИЛЬНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Разберемся, почему наибольший спрос на строительные вагончики бытовки и
блок-контейнеры приходится именно на Москву и Московскую область. Вполне
очевидно, что в мегаполисе гораздо больше развит строительный бизнес, там
проживает большее количество людей, соответственно, и спрос
увеличивается. Развивается инфраструктура: строится все больше жилых
домов и зданий для самых разных сфер жизни. Это новые торговые центры,
магазины, гостинично-ресторанные комплексы, медицинские заведения,
школы, детские сады, дома культуры, различные салоны и многое другое.
Разумеется, каждый пытается создать нечто новое, вложить в свой проект
деньги и нанять лучших работников, чтобы постройка выделялась на фоне
остальных и привлекала новых посетителей, покупателей, клиентов,
работников. Мы привыкли видеть в центре Москвы стеклянные небоскребы и
невзрачные панельные дома на окраинах. Это стало привычным. Привлечь
внимание можно зданиями из блок-контейнеров, которые смотрятся очень
гармонично и довольно интересно на фоне огромных стекляшек. Поэтому, за
последние несколько лет открылось много заведений, которые построены из
блок контейнеров – блочные здания и они пользуются не меньшей
популярностью, чем капитальные здания. Сейчас становится все более
популярным расположение кафе или мастерских в таких помещениях, охранных
постов и даже целых торговых центров. Довольно часто бытовки и
контейнеры используют и в туристическом бизнесе. Главное – уметь их
правильно оформить и подать. Преимущество блочных сооружений － в
экономии на аренде помещения или земли. Соответственно, если вы хотите
открыть свой бизнес, затраты будут минимальными. К тому же, контейнеры
популярны и на многочисленных московских стройплощадках－рабочие их
используют в качестве временных бытовок, жилья.

ДАЧНЫЕ БЫТОВКИ: СОВРЕМЕНЫЙ ТРЕНД ДЛЯ КОМФОРТНОГО И БЮДЖЕТНОГО ОТДЫХА
В Московской области бытовки и контейнеры нужны не только
предпринимателям и рабочим. В таком большом городе жизнь бьёт ключом.
Сумасшедший ритм жизни, стрессы, загруженность. От этого нужно

отвлекаться, чтобы набраться сил и вдохновения. Поэтому, рядом с Москвой
есть много турбаз и дач, где люди отдыхают в небольшие деревянных
домиках. Ведь что может быть лучше, чем после долгой и упорной работы,
поехать за город, где можно на время забыть о всех заботах и насладиться
свежим воздухом. Все это возможно в наших дачных домиках, которые можно
использовать в качестве как временного, так и постоянного жилья, ведь
современные утеплители обеспечат тепло в здании в любое время года.

Дачные бытовки используются и для бытовых нужд, и для хранения садового
или строительного инвентаря. Из них делают пристройки, души, раздевалки,
гаражи.

ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ СООРУЖЕНИЙ
Секрет такой популярности строительных вагончиков бытовок от
производителя－ в экономии времени и денег. Ведь гораздо удобнее самим
заказать бытовку, установка и сборка которой займет около дня, чем
потратить уйму времени на поиски временной квартиры или комнаты, с
дополнительными расходами на риелторов, заключение сделок и сборами
документов.

К тому же, в первом случае вам приходится выбирать из готовых помещений,
а заказывая бытовку у нас, вы получаете возможность обустроить ее снаружи
и изнутри именно так, как захочется вам. У нас есть огромный выбор
планировок для вашей бытовки, если вы не особо компетентны в вопросе
дизайна и строительства. Но если у вас уже есть определенные идеи и
пожелания – мы с огромным удовольствием воплотим их в жизнь. Мы находимся
на рынке с 2011 года, и за это время наша компания заработала очень
хорошую репутацию и конкурентоспособность. У нас работает большая и
дружная команда людей, которые любят свое дело и вкладывают в нее все
свои силы, знания и душу и являются профессионалами в этой сфере.
Поэтому, заказав у нас бытовку, вы уж точно не останетесь
разочарованными, ведь мы проводим консультацию по выбору модели бытовки и
предоставляем вам бытовку «под ключ». Если же возникла острая
необходимость во временном жилье, на время, пока ваш дом не достроят －мы
можем предоставить бытовку в аренду. Мы изготовляем строительные
вагончики бытовки, используя современное оборудование, не отставая от
современных тенденций в строительстве. Купить бытовку строительную у нас
можно самым выгодным образом, нужно всего лишь связаться с нами.

Чтобы вам было комфортно жить или работать, мы проведем в помещение
электричество, канализацию и установим мебель. А с новыми технологиями
утепления – вам не страшна будет никакая погода, и вы всегда будете
находиться в тепле и уюте. Наша компания производит бытовки из
профилированного бруса, а стены, потолок и пол покрываем шаром
термоизоляции. Также имеются каркасно-щитовые бытовки, которые внутри
сделаны из бруса, а снаружи покрыты вагонкой. Также у нас вы можете
заказать блочное здание, купить блок-контейнеры для строителей недорого.
А на наши строительные вагончики бытовки в Москве цена самая оптимальная.
И на металлические бытовки цена тоже гарантированно порадует.
Бытстрой бытовки производит из экологически чистых материалов, поэтому,
при высоких температурах внутри или снаружи помещения в воздух не будут
выделяться токсичные вещества, а это является, несомненно, огромным
плюсом, а точнее, необходимостью для вашего здоровья и безопасности
окружающей среды.

Выбирайте проверенных, опытных профессионалов! Бытстрой － 8 лет на рынке
стротельства бытовок, строительных вагончиков и блок－контейнеров! Мы
делаем ваш бизнес экономным, а отдых － комфортным!
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