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ООО «Строительная компания «Сонет» была организована на базе ООО «Торговый
Дом «Сонет». Уже более 12 лет наша фирма продуктивно работает на строительном
рынке в сфере поставок строительно-отделочных материалов необходимых для
обустройства вашего дома, офиса или квартиры.
Чтобы придать своему дому индивидуальность и неповторимую природную теплоту,
преобразить свой участок, привлечь посетителей в свой ресторан, клуб, офис
или
магазин, вам нужен достаточно оригинальный отделочный материал. Наша
фирма
предлагает:
-

искусственный камень (более 200 видов);
облицовочный декоративный кирпич «под дикий камень»;
натуральный камень;
светильники садово-парковые и парково-городские итальянского производства
(более 1000 видов, в том числе на солнечных батареях);

-

фасадные панели;
строительные панели;
уличный вентилируемый паркет;
натуральные обои;
декоративные элементы ограждений;
плитка для печей и каминов.

Компания «Сонет» занимается также всеми видами строительства, осуществляет
отделочные
работы любого уровня сложности (фасады, цоколи), благоустройство
территорий
(дорожки, подпорные стенки), а также производит ремонт различной
степени
сложности квартир, офисов и коттеджей.
За свое существование, компания зарекомендовала
себя как надежного и
квалифицированного подрядчика многих крупных объектов,
как в городе, так и в
Пермской области. Предлагаемая нами продукция нашла
широкое применение при
отделке частного жилья (коттеджи, усадьбы), а также
административных зданий,
банков, коммерческих объектов области и города:
-

здание городского суда и центральный универсам г. Чусовой;
Жилой комплекс «ПОЛЕТ» г. Пермь;
Жилой комплекс «Грибоедовский» г. Пермь;
ресторан
«Мега» в г. Березники;
сквер Уральских добровольцев;
церковь Казанской иконы
Божьей Матери;
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-

Пермский мукомольный завод;
гипермаркет «Семья»;
ОАО «Пермдорстрой»;
Пермская таможня;
Пермская лаборатория судебной экспертизы;
автосалон «TOYOTA»;
магазин «Александровы погреба»;
АЗС по улице Васильева, 5;
фасад здания
«БОНУС-ТРЕЙД»;
магазин «Эльдорадо» в микрорайоне Гайва;
кафе «Триумф»;
магазин
«Сантехмаркет»;
ювелирный магазин «Черный бриллиант»;
оздоровительный центр
«Лесная сказка»;
и многое другие

С каждым годом растёт число клиентов компании, расширяется география продаж,
улучшается качество обслуживания. На складах постоянно имеется широкий
ассортимент
товаров. Вы всегда сможете посетить выставочный зал с образцами
искусственного
и натурального камня по адресу ул. Данщина, 4, офис 41.
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