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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лучше сотрудничать, чем соревноваться!

Уважаемые Коллеги, предлагаем Вашему вниманию сотрудничество в сфере
проектных работ, с помощью которых Вы не только сможете расширить спектр
своих услуг для клиента, но и на порядок увеличить свою репутацию и прибыль.
Деятельность проектной компании «АРХОН» основывается на таких важных
ценностях, как профессиональное отношение к ремеслу, порядочность, уважение к
клиентам и профессиональным партнерам.
Сегодня наша компания активно развивается, и мы строим постоянную и
надежную партнерскую сеть по нашим основным видам деятельности, на всей
территории РФ и СНГ, как с юридическими, так и физическими лицами, с настроем
на долгие взаимовыгодные отношения.
Главные преимущества сотрудничества с нами:
1. Совместная рекламная компания в Вашем регионе по привлечению новых клиентов;
2. Индивидуальное взаимовыгодное партнерское соглашение (договор);
3. Вам не нужно держать в штате своей компании архитекторов, конструкторов, инженеров
по коммуникациям и других узкопрофильных специалистов;
4. Мы владеем разными технологиями строительства и знаем весь рынок строительных
материалов и оборудования;
5. Работаем в современных программах по BIM технологии, что значительно экономит время
на создание эскизных и проектных решений;
6. Выполняем проекты гражданской и коммерческой недвижимости с оформлением
документации для получения разрешения на строительство;
7. Вы получите доступ к базе наших лучших проектов;
8. Если Вы строите частные дома ИЖС по собственным технологиям, то для Ваших клиентов
мы готовы выполнить проекты внутренних и наружных инженерных коммуникаций,
уникальное благоустройство участка с элементами освещения и ландшафтного дизайна, а
так же проекты второстепенных построек и малых архитектурных форм. Дополнительно на
все эти решения выполняем финальные 3D визуализации во главе с Вашим домом,
которые, несомненно, вдохновят Вашего клиента на новые контракты;
9. Отличные отзывы и многое другое.
Партнерство с проектной компанией «АРХОН» - это:
Ваше четкое видение всего инвестиционного замысла на чертежах;
Экономия в среднем до 30% от общей стоимости строительства;
Красота, уникальность и современность принятых нами архитектурных решений;
Полное юридическое оформление и техническое сопровождение до сдачи объекта;
И другие удобные индивидуальные преимущества.
Мы работаем в Ваших интересах, присоединяйтесь!

