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О КОМПАНИИ

Строительная компания Complex Construction предоставляет комплексные услуги по проектированию, 

строительству, ремонту и отделке жилой недвижимости на территории Москвы и Московской области.

Созданная в 2004 году, компания Complex Construction обладает огромным  опытом ведения строительных работ 

различной сложности: от реализации проектов по отделке квартир в Москве до проектирования и строительства 

коттеджей и таунхаусов класса люкс в коттеджных поселках Подмосковья.

Опыт работы сотрудников компании и многолетнее сотрудничество с ведущими производителями оборудования 

и строительных материалов позволяет Complex Construction предлагать своим клиентам оптимальные цены на 

комплексные работы, короткие сроки исполнения и скидки до 30% на материалы и оборудование от розничных 

цен, ведущих производителей.

Конкурентными преимуществами компании Complex Construction являются:

— комплексный подход к решению любых задач строительства (от земельных работ до сборки мебели);

— полное снабжение объекта строительными материалами и оборудованием со скидкой до 30% от розничных 

цен производителей.;

—  возможность поэтапной оплаты работ на объекте;

— гарантия 2 года на все виды проведенных работ.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Полный комплекс услуг по строительству объекта:

— Проектирование

— Земельные работы 

— Монолитные работы

— Кладочные работы

— Кровельные работы

— Остекление

— Отделочные работы

— Фасадные работы

— Монтаж инженерных систем

— Монтаж слаботочных систем

— Домашний кинотеатр

— Бани, сауны, хаммамы

— Камины, печи

— Бассейны

— Спортивные и детские площадки

— Ландшафтные работы

С полным перечнем работ Вы можете ознакомиться на сайте компании www.ComplexConstruction.ru или уточнить 

у менеджеров компании по телефону.
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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

За долгие годы работы мы наладили прямые связи с производителями различного оборудования и материалов, 

разных ценовых категорий. Мы закупаем всё оборудование и материалы только непосредственно у 

производителей, именно по этому можем гарантировать нашим клиентам высокое качество и низкие цены. Ниже 

приведена приблизительная схема ценообразования на продукцию. Обычно производители дают крупным 

оптовикам скидку около 40% от официальных розничных цен. Крупные оптовики перепродают товары, мелким 

оптовикам, а те уже поставляют товары розничным продавцам, монтажным и подрядным организациям. Как 

правило между конечным покупателем и производителем стоит 2-3 посредника. Так, если конечный покупатель 

платит за товар 1000 рублей, то только 600 рублей получает производитель, а 400 рублей идут на оплату работы 

сети дистрибьюции товара – на дистрибьюторов, дилеров, ритейлеров, монтажные организации, подрядные и 

субподрядные предприятия и т.д. Наши заказчики, покупая материалы и оборудование не финансируют большую 

цепочку посредников и получают существенную экономию.

ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКИ ДО 30% ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Опыт сотрудников Complex Construction позволяет оптимизировать процессы строительства и управлять 

результатом на стадии планирования работ.  Минимальные накладные расходы компании и собственная служба 

доставки необходимых материалов обеспечивают выгодные условия сотрудничества для наших клиентов.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Залог успеха строительства любого дома – правильно выбранный проект дома или коттеджа. Для 
постройки коттеджа, который бы удовлетворял всем требованиям заказчика по комфорту, уюту и 
практичности, недостаточно просто выбрать материал и технологии. Не менее ответственный и важный 
этап - выбор проекта коттеджа.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

Строительство загородного дома начинается с проекта. Этот этап требует наиболее ответственного 
отношения – ошибки, допущенные при проектировании, дорого обходятся при строительстве и 
эксплуатации. Поэтому важно выбрать грамотного архитектора, способного не только придумать 
интересный образ будущего дома, но и выполнить весь комплект документации для строительства. 
Complex Construction производит проектные работы по всем разделам и на всех стадиях 
проектирования. Так же предлагаем клиентам разработку проекта коттеджа от эскизов до рабочих 
чертежей.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Влияние интерьера дома или офиса на человека переоценить сложно. От дизайна интерьера зависит 
наше душевное состояние, здоровье. Поэтому задача дизайнера - создать интерьер, в котором будет 
комфортно и приятно жить или работать, наполнить его гармонией и уютом. Нашей особенностью 
является комплексный подход к проектированию дизайна квартир, офисов, разработке эксклюзивных 
интерьеров домов и коттеджей.

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Разработка инженерных коммуникаций – это обязательный этап проектирования любого здания. Как 
при новом строительстве, так и перепланировке или реконструкции уже существующего – требуется 
проектирование инженерных систем: электрификации, канализации, водоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Complex Construction выполняет полный спектр услуг по 
проектированию инженерных систем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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Важнейшей предпосылкой создания красивого и функционального сада или какой-либо ландшафтной 
композиции является грамотное ландшафтное проектирование. Проекты ландшафтного дизайна дают 
возможность едино и комплексно подойти к организации территории участка, выявить красивую 
пластику рельефа, подчеркнуть открывающиеся восхитительные виды, скрыть из виду нежелательные 
объекты, использовать все средства ландшафтного дизайна. Complex Construction предоставляет полный 
комплекс услуг по проектированию ландшафта и озеленению.

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Слаботочные системы имеются практически в любом здании и с каждым годом их сложность и объем 
возрастают. Слаботочные системы представляют собой неотъемлемую часть здания, которая во многом 
определяет качество жизнеобеспечения, а также комфорта проживания и работы. Специалисты 
компании Complex Construction разработают проекты слаботочных систем любой сложности в жилых, 
общественных и производственных зданиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Земляные работы – важнейший этап качественной реализации строительства любого проекта, от 
эффективности и качества земляных работ зависит качество всего строительства в целом. Complex 
Construction предлагает своим заказчикам выполнение всех видов земляных работ: выкапывание 
котлованов и траншей, разработка грунта, вывоз грунта.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Complex Construction производит монолитные работы по строительству ленточных и точечных 
фундаментов, подпорных стен, свайных фундаментов, пожарных резервуаров, строит монолитные 
каркасы зданий, выполняет из железобетона колонны, стены, перекрытия зданий, чаши бассейнов и 
другие типы работ.

МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

COMPLEX
CONSTRUCTIONc +7(499) 257 07 79     +7(499) 257 41 68     +7(929) 525 41 16

www.ComplexConstruction.ru
www.complex.msk.ru

6



Несмотря на то, что сегодня существует довольно много жизнеспособных и проверенных технологий 
малоэтажного строительства, кладка остается самым востребованным видом возведения здания. 
Обладая огромным опытом строительства домов и коттеджей, Complex Construction осуществляет 
кладочные работы на самом высоком уровне качества и по умеренным ценам, и предлагает заказчикам 
все виды кладки, любого объема и сложности из кирпича, любых строительных блоков. Все кладочные 
работы выполняются дипломированными каменщиками.

ЧЕРНОВАЯ И ЧИСТОВАЯ КЛАДКА

Одним из важнейших и ответственных этапов строительства любого здания является устройство кровли. 
Монтаж кровли - это тяжелый труд, требующий ответственности, внимательности и аккуратности, 
особенно при работе с хрупкими и дорогими кровельными материалами. Complex Construction 
выполняет весь необходимый объем по монтажу кровли и ее ремонту, такие работы как: кровельные 
работы, монтаж кровли, монтаж крыши дома, организация вентиляции, гидроизоляции и пароизоляции, 
утепление, установка водосточных систем и систем снегозадержания, установка мансардных окон.

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

ОСТЕКЛЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Комфорт и уют в Вашем доме зависят от многого, но большую роль в создании теплого домашнего очага 
играют окна. Complex Construction предоставляем клиентам полный комплекс профессиональных      
услуг — от замера и подбора нужного варианта окна, до его установки и послегарантийному 
обслуживанию. Замеры, проектирование, изготовление, доставка и монтаж окон — всё это, наши 
специалисты сделают максимально быстро и качественно. Любые материалы изготовления окна: пластик, 
алюминий, дерево, ламинированный пластик. Любые виды остекления: окна, входные группы, фасады из 
стекла, зимние сады, остекление лоджий, стеклянные перегородки, художественные витражи.

Что можно сделать из металла? Почти все, что угодно! Это та продукция, с которой вы ежедневно 
встречаетесь на улице, в парке, во дворе, на загородном участке. Complex Construction предлагает 
изделия из металла: заборные секции и стойки, ворота, дорожные ограждения, лестничные и балконные 
ограждения, лестницы и каркасы лестниц, входные группы и козырьки-навесы. Все изделия могу быть 
кованными. Так же применяется порошковая покраска, которая увеличит срок службы 
металлоконструкций.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Водоснабжение – это необходимое условие для комфортного отдыха и проживания. Вода необходима 
как для непосредственного употребления, так и для использования в бытовых нуждах. Complex Construc-
tion производит работы по монтажу и пуско-наладке систем водоснабжения и канализации, включая 
систему водоочистки, наружные сети, систему защиты от протечек. Все работы производятся в 
соответствии с требованиями Российского законодательства, с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и 
СанПиН. Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется 
гарантия.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Система отопления - это совокупность технических элементов, предназначенных для получения, 
переноса и передачи во все обогреваемые помещения количества теплоты, необходимого для 
поддержания температуры на заданном уровне. Другими словами, если говорить повседневным языком 
– это система, которая обеспечивает комфортную для человека температуру в различных помещениях: 
жилых комнатах, кухне, санузле, кладовой, комнате отдыха с помощью отопительных приборов. Complex 
Construction производит работы по монтажу и пуско-наладке системы отопления, включая общее 
отопление, оборудование котельной, теплые полы (электрические и водяные), наружные сети. Все работы 
производятся в соответствии с требованиями Российского законодательства, с соблюдением требований 
ГОСТ, СНиП и СанПиН. Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы 
предоставляется гарантия.

ОТОПЛЕНИЕ
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Электромонтажные работы – важнейший этап строительства любого здания. Качественная проводка, 
удачно сделанное освещение, достаточное количество розеток – все это не только удобно, но и 
безопасно. Complex Construction выполняет работы по монтажу и пуско-наладке системы 
электроснабжения, включая силовые трассы, распределительные щиты, электротехническое 
оборудование, светильники. Все работы производятся в соответствии с требованиями Российского 
законодательства, с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и СанПиН. Специалисты, выполняющие 
работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Система вентиляции подразумевает создание каналов, по которым в помещение подается свежий и 
удаляется отработанный воздух. Complex Construction выполняет работы по монтажу и пуско-наладке 
системы вентиляции, включая естественную вентиляцию, приточно-вытяжную вентиляцию, систему 
очистки и увлажнения воздуха, воздуховоды. Все работы производятся в соответствии с требованиями 
Российского законодательства, с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и СанПиН. Специалисты, 
выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Без систем кондиционирования уже сложно представить нормальную работу офиса или комфортное 
проживание в квартире. Кондиционер обеспечивает воздух наиболее благоприятными для человека 
параметрами, а именно, нужной температурой и влажностью. Complex Construction выполняет работы по 
монтажу и пуско-наладке системы кондиционирования, включая внутренние и внешние блоки, трассы с 
хладагентом, системы управления микроклиматом. Все работы производятся в соответствии с 
требованиями Российского законодательства, с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и СанПиН. 
Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Охранная сигнализация своевременно оповещает вас о вторжении посторонних на территорию. Этот вид 
охранной системы обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем крепкие двери, замки, 
решетки или свирепые сторожевые собаки. Complex Construction  производит монтаж, подключение и 
пуско-наладку систем охранной сигнализации и охранно-пожарной сигнализации любой сложности.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Complex Construction выполняет работы по прокладке и настройке локальных компьютерных сетей. 
Качественный монтаж обеспечит успешность и надежность работы сети без проблем. Инженеры 
компании с опытом работы и определенным багажом знаний установят и качественно смонтирует все 
необходимые компоненты сети. 

ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

Complex Construction предоставляет спектр услуг по индивидуальному проектированию, монтажу и 
обслуживанию цифровых систем видеонаблюдения: видеонаблюдение дома, видеонаблюдение в 
квартире и на даче, видеонаблюдение через интернет, видеонаблюдение за няней. Наши специалисты 
имеют большой практический опыт работы с различными системами видеонаблюдения, мы всегда 
сможем подобрать для Вас оптимальное решение.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Мультирум (Multiroom) - система распределения аудио и видео сигналов от различных источников в 
несколько отдельных зон, удаленных помещений. Complex Construction выполняет работы по монтажу, 
пуско-наладке и программированию систем Мультирум. Работы ведутся согласно установленным 
правилам монтажа, стандартам и нормативным документам. Специалисты, выполняющие работы, имеют 
большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

МНОГОЗОННОЕ ВИДЕО И АУДИО (МУЛЬТИРУМ)

Умный дом — комплексная система управления современными зданиями. Complex Construction 
выполняет работы по монтажу, пуско-наладке и программированию систем Автоматизации. Работы 
ведутся согласно установленным правилам монтажа, стандартам и нормативным документам. 
Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

АВТОМАТИКА (УМНЫЙ ДОМ)
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ТЕХНОЛОГИЯ

Домашний кинозал – больше чем просто домашний кинотеатр. Это отдельное грамотно спланированное 
помещение, с полной звукоизоляцией, оснащенное большим экраном, FULL HD  проектором и 
высококлассной многоканальной звуковой системой. Complex Construction производит инсталляции 
домашних кинотеатров и профессионального аудио-видео оборудования. Специалисты компании 
имеют богатейший опыт в постройке систем «домашнего кинотеатра» любой сложности как на 
оборудовании HI-FI, так и на оборудовании HI-END классов.

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

Современные технологии позволяют построить сауну практически в любом помещении: на даче, в 
загородном доме и в квартире, в центре мегаполиса. Complex Construction предоставляет услуги по 
строительству русских бань, финских саун и хаммамов.

БАНИ И САУНЫ

Бассейн – это отличная возможность расслабиться, отдохнуть, а также подкорректировать фигуру. 
Complex Construction производит полный комплекс услуг по строительству бассейнов, который включает 
в себя полное обеспечение строящегося объекта строительными материалами и оборудованием. 
Строительство бассейна под ключ включает полный цикл строительных работ от закладки фундамента 
до отделочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

БАССЕЙН
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Complex Construction предлагает комплексное строительство спортивных площадок, спортзалов и 
детских площадок. Специалисты компании производят весь комплекс работ, который может включать в 
себя: подготовку основания, асфальтирование или бетонирование, укладку спортивного или 
безопасного покрытий, монтаж ограждения, освещения, спортивного оборудования и трибун,  монтаж 
оборудования для детской площадки и озеленение.

СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В каждом современный коттедж имеется гараж на один или два автомобиля, для удобства пользования 
им принято устанавливать автоматические ворота. Complex Construction выполняет монтаж и 
пуско-наладку гаражных ворот, электроприводов и систем автоматики. Специалисты, выполняющие 
работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

ТЕХНОЛОГИЯ

Установка камина или печи это сложная и ответственная работа, которая, если правильно сделана, 
надолго принесет в дом тепло и уют. Работы по строительству печей и установке каминов - это дело рук 
исключительно профессионалов. Специалисты компании Complex Construction готовы взять работы на 
самых сложных объектах. Работы производится в строгом соответствии требованиям Правил 
Безопасности и противопожарных требований.

КАМИНЫ И ПЕЧИ
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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

Малярные работы являются завершающим этапом отделки помещений, выполнение которых требует 
особого внимания и профессионализма. Перед ним необходимо провести ряд предварительных работ, в 
том числе обработку поверхности: выравнивание, грунтование, шпаклевание и зачистку. Complex 
Construction выполняет все виды малярных работ любой сложности. Работы производятся 
профессионалами, что гарантирует качество и долговечность.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Декоративная штукатурка являются самым древним способом облагораживанием стен, но теперь 
благодаря современным технологиям этот процесс доступен каждому желающему. Complex Construction 
предлагает услуги по нанесению декоративной штукатурки.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Отделка потолка – это этап ремонта квартиры, которому обычно уделяется незаслуженно мало 
внимания. Однако качественное и эстетичное оформление потолка может зрительно увеличить 
помещение, стать дополнительным источником света и элементом общего дизайна жилища. Компания 
Complex Construction помогает заказчикам подобрать наиболее подходящий вариант оформления 
потолка, производит необходимые замеры и монтирует любые виды потолков.

МОНТАЖ ПОТОЛКОВ
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Укладка плитки — процесс, требующий терпения, много сил и большого опыта. Можно использовать 
различные виды плитки, при правильном выборе и качественной укладке плитки, она прослужит очень 
долгий срок.  Complex Construction предлагает качественные услуги по укладке керамической плитки в 
ванной комнате или санузле, укладке мозаики, мраморной плитки, гранита, укладке керамогранита на 
пол или на стену.

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

При создании интерьера, напольное покрытие занимает одну из первых позиций в воплощении идей 
дизайнера. Укладка напольных покрытий это сложный трудоёмкий процесс, который помимо 
непосредственной укладки включает в себя несколько подготовительных, а также завершающих этапов. 
Complex Construction производит укладку всех видов напольных покрытий. Специалисты компании в 
кратчайшие сроки превратят пол в произведение искусства.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Фасадные работы представляют собой целый спектр услуг по реконструкции, ремонту, облицовке, а 
также монтажу фасадных систем и систем наружного утепления. Основная их задача заключается в 
улучшении внешнего вида фасада. Complex Construction выполняет ремонт и покраску фасадов, их 
утепление, а также весь комплекс фасадных работ «под ключ».

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
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ОБСТАНОВКА, ИНТЕРЬЕР

Мебель давно перестала быть только необходимостью. Сегодня это вещь, которая способна подчеркнуть 
достаток и вкус хозяина, раскрыть его характер, передать эмоции и настроение.  Complex Construction 
специализируется не только на ремонтных работах, также специалисты компании готовы помочь с 
выбором и покупкой мебели. Компания Complex Construction работает напрямую с производителями 
мебели, поэтому предлагает клиентам не просто красивую и качественную, но еще и отличающуюся 
приемлемыми ценами мебель.

МЕБЕЛЬ

Шторы - важный элемент дизайна любого помещения, они предоставляют широкие возможности 
дизайнерских идей, разнообразие в стилях, тканях и расцветках. Complex Construction предлагает услуги 
по подбору ткани и пошиву штор, а так же все виды жалюзи, вертикальные и горизонтальные, из любого 
материала: ткани, ПВХ, дерево, алюминия, бамбука.

ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ

Важнейшим этапом ремонтных работ является выбор сантехнических приборов и мебели для ванной 
комнаты. Ванная комната – это помещение, в котором мы проводим значительное время. Сантехника и 
мебель для ванной - это покупка, которая поможет по-настоящему преобразить ванную комнату. Complex 
Construction занимается поставкой сантехнических приборов и мебели для ванной от известных 
мировых производителей, работая напрямую, компания предлагает клиентам приемлемые цены на 
продукцию.

САНТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

В современном дизайне интерьеров освещение играет важную роль. Освещение помещений делается 
нередко с применением самых современных технологий. Но и для проверенных временем решений в 
современном интерьере есть место. Complex Construction предоставляет услуги по подбору, поставке, 
установке светильников на объекты.

СВЕТИЛЬНИКИ
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ЛАНДШАФТ

Озеленение территории или ландшафтное озеленение становятся необыкновенно популярными. 
Именно грамотное озеленение в сочетании с общей планировкой и архитектурными приемами создает 
нужный комфорт и уют для каждого человека в его загородном доме. Complex Construction осуществляет 
комплексные работы по озеленению территории, земляные работы, посадка газонной травы, высадка 
кустарника, деревьев, крупномеров и других типов растений.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Система автоматического полива — это инженерно-технический комплекс, выполняющий полив участка 
по заданному графику более качественно и профессионально, чем при ручном поливе. Задача человека 
сводится к выбору требуемого режима полива. Остальную работу система выполняет самостоятельно. 
Complex Construction производит монтажные работы по устройству системы автополива, которые 
состоят из следующих действий: прокладка траншей, монтаж трубопроводов и дождевателей, монтаж 
блоков автоматики и напорного узла и пуско-наладка. Специалисты, выполняющие работы, имеют 
большой опыт. На все работы предоставляется гарантия.

АВТОПОЛИВ

В современном землеустройстве, ландшафтном дизайне непременным элементом оформления участка, 
наряду с растениями и цветами становятся искусственные водоемы, зеркальная гладь которых служит 
отличным украшением сада, парка или дачного участка. Complex Construction выполняет все виды работ 
по строительству декоративных прудов, ручьев, каскадов, водопадов, гротов. Все строительные работы 
осуществляются при соблюдении строительных правил и СНИПов.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОДОЕМЫ

Наружное освещение коттеджа — это уже давно не роскошь, а вполне обоснованная необходимость. С 
одной стороны — это эстетика, что немаловажно, с другой — практичность и безопасность передвижения 
по участку в темное время суток. Complex Construction выполняет разработку схем и монтаж наружного 
освещения. Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все работы предоставляется 
гарантия.

ОСВЕЩЕНИЕ
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ЛАНДШАФТ

Малые архитектурные формы пользуются заслуженной популярностью и являются великолепным 
украшением ландшафта и подходят для оформления территорий различного назначения. Компания 
Complex Construction разрабатывает формы малой архитектуры, которые гармонично впишутся в общую 
концепцию ландшафтного дизайна и придадут изюминку всему проекту.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Терраса - это превосходное место для уединенного и спокойного отдыха или веселого время 
препровождении в приятной компании. Complex Construction  выполняет комплекс работ по 
строительству террас для комфортного отдыха. В работе компания использует только лучшие материалы 
и экологически чистую древесину. Специалисты, выполняющие работы, имеют большой опыт. На все 
работы предоставляется гарантия.

ТЕРРАСЫ

Дренаж участка представляет собой сложную инженерную систему, в которой полное достижение 
искомого результата возможно только при условии четкого взаимодействия всех элементов системы. 
Хорошо продуманная и своевременно установленная система ливневой канализации предотвращает 
заболачивание почвы в дождливые сезоны и останавливает подтапливание фундаментов. Complex 
Construction выполняет весь спектр услуг по монтажу и обслуживанию систем поверхностного 
водоотвода. Специалисты компании грамотно произведут расчет дренажа, подберут необходимые 
материалы. При монтаже используются только качественные материалы и комплектующие 
отечественного производителя, которые отвечают Европейским стандартам, и отличаются высокой 
надежностью и более низкой стоимостью.

ВОДООТВОД
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