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Trend Building предлагает 
полный перечень услуг, 
связанных со строитель-
ством и проектированием. 
По результатам работы 
вы получаете полностью 
готовый к эксплуатации 
объект, построенный по 
предварительно разрабо-
танным проектам. 

В НАШИХ ДЕЛАХ 
СКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО МЫ ТАКОЕ 
В ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ; В СЛОВАХ 
ЖЕ – ТОЛЬКО ТО, 
ЧЕМ ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ БЫ БЫТЬ



И ДАЖЕ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ СДАЧИ ВАМ ОБЪЕКТА, МЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, КОНТРОЛИРУЕМ СОСТОЯНИЕ 
ВСЕХ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ.

От идеи строительства до самого заселения Trend 
Building работает с вами над созданием дома мечты.

Если вы хотите 
понимать все 
тонкости строитель-
ства, уберечься от 
распространенных 
ошибок, узнать о 
новых технологиях  
в строительстве, 
приходите к нам   
на семинары  

«Как построить  
свой дом»

Мечты, которые 
сбываются, – не 
мечты, а планы.
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Современный дом – это 
комплекс продуманных 
инженерных, архитек-
турных и дизайнерских 
решений. 

НАШЕ 
ДЕЛОВОЕ 
КРЕДО:

если делать, то 
качественно и надежно 

Строительство двухэтажного кирпичного коттеджа. М/о, Аксаково’14

планировка; 

фундамент; 

несущие и огражда-
ющие конструкции; 

инженерные 
коммуникации; 

внутренняя 
отделка, интерьер; 

благоустройство 
территории.

Специалисты Trend Building 
разработают или помогут вам 
подобрать готовый проект 
дома. В обоих вариантах 
тщательным образом осве- 
щены  ключевые параметры: 



Подбор участка 

Инженерно- 
геологические 
изыскания 
участка

Выбор готового 
варианта / 
разработка 
индивидуаль- 
ного проекта

Подробная  
смета на 
строительство

Строительно- 
монтажные 
работы

Устройство 
инженерных 
коммуникаций

Отделочные 
работы

Благоустройство  
и озеленение 
участка

Сдача объекта

Кроме частного домостроения, наша компания 
осуществляет строительство коммерческой и 
промышленной недвижимости. Мы открыты к В2В, 
дружбе и деловому партнерству. 

СТРОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Вместе с Trend Building путь от идеи 
до заселения в дом мечты покажется 
удивительно скорым и интересным. 
Наслаждайтесь процессом строи-
тельства, вникайте во все вопросы:

КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИИ

Вы всегда можете 
посетить наши 
строящиеся 
объекты, убедить-
ся в качестве 
выполнения 
работ. Все наши 
дома отвечают 
нормам СНИП, 
СП, САНПИН и 
подтверждаются 
документально 
актами. 

Коттеджный поселок 
в р-не Красной поляны
Коттедж 1600 м2.  Пестово
Жилой дом 260 м2. Пушкинский р-н



П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е –  
З А Л О Г  У С П Е Ш Н О Г О  
И Н В Е С Т И Р О В А Н И Я .

Расчет инсоляции, 
звукоизоляции,  
теплоизоляции

Подробные специфи-
кации и перечни стро-
ительных материалов

Расчет энергоэф- 
фективности

Ввод и разводка инже-
нерных коммуникаций

Эффективность 
и оптимизация строи-
тельных процессов

Реальная конечная стои-
мость строительства 

Продолжительность 
строительства

Поэтажные планы и 
планировки с размерами

Расчет фундаментов на 
основании инженерно- 
геологического расчета

Расчет и подбор несущих 
конструкций по СНИП

Гарантии качества

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ РЕШАЮТСЯ НА 
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Строительство дома становится успешным 
капиталовложением исключительно при 
наличии структурированного плана с чётко 
поставленными целями. Проект дома можно 
сравнить с бизнес-планом, в котором просчи-
таны и согласованы между собой все этапы работ. 



ВЫБЕРИТЕ ПРОЕКТ, ПОДХОДЯЩИЙ ПО ПЛОЩАДИ, ЭТАЖНОСТИ, 
ПЛАНИРОВКЕ ИЛИ ВНЕШНЕМУ ВИДУ. А ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА ОДИН ДОМ, НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАЗРАБОТАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДОМА МЕЧТЫ. 

Мы предлагаем Вашему вниманию сотни 
разработанных типовых проектов домов, 
которые полностью адаптированы под 
соответствующие регионы РФ.

Строительство          дома из оцилиндрованного бревна, Ногинский район’13

ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ
ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ:

стоимости строй- 
материалов 

стоимости
фундамента 

стоимости кровли 

стоимости накладных 
и транспортных 

расходов 

10%

15%

8%

50%
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КАК МНОГО ДЕЛ 
СЧИТАЛИСЬ 

НЕВОЗМОЖНЫМИ, 
ПОКА ОНИ НЕ БЫЛИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

Плиний Старший

Во все времена строительное 
производство оставалось 

одной из самых 
приоритетных областей 

человеческой деятельности. 

На фоне динамичных изменений в дизай-
нерских предпочтениях, выборе материа-
лов, модернизации технологий отчётливо 
выступают две константы строительного 

дела – безопасность и комфорт. 

За это мы несем полную ответственность.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О   К А К  П Р И З В А Н И Е



Большое спасибо компании Тренд Билдинг! В 
своем возрасте, я боялась начинать строи-
тельство дома, т.к. это очень хлопотный   
и волнительный процесс. По знакомству с 
ребятами, меня смущало, что все они молоды  
и наверно недостаточно опыта имеют к  
своим годам. Но в работе они показали себя   
как настоящие профессионалы своего дела! 

Отзыв 
заказчицы, 

Татьяны 
Алексеевны

Начало работе положили представ-
ления заказчицы о доме мечты: 
«Мне нужен хороший красивый 
дом площадью примерно 200 м2.  
Чтобы был гараж и небольшая 
веранда. И самое главное, дом 
должен быть из натуральных материалов, т.к.  
я – аллергик со стажем». Все, больше никаких 
условий и параметров. Свобода творчества и 
инженерной мысли. Мы разработали классиче-
ский дом, гармоничный в простоте конструк-
ции, выразительный внешне и бесконечно 
уютный в полноте интерьерных решений.

Дом имеет полностью монолитный 
цокольный этаж, что полностью 
обеспечивает несущую способность  
и 100% гидроизоляцию. Жилая часть 
дома отделяется от цокольного этажа 
монолитным перекрытием из бетона 
высокого класса В50, что не дает 
образовываться бетонной микропыли 
столетиями. Наружные и внутренние 
стены – из оцилиндрованного бревна 
диаметром 300 мм, что с запасом 
отвечает нормам теплоизоляции   
и энергоэффективности. И самое 
главное, все наружные и внутренние 
стены сделаны из сибирского кедра – 
удивительного дерева с антисептиру-
ющими свойствами. И, наконец, дом 
накрывает простая двухскатная 
крыша из мягкой черепицы.

ОТ ЭСКИЗА
ПРОЕКТА ДО

СБОРКИ МЕБЕЛИ

Дом из 
оцилиндрован- 
ного бревна

230 м2

Дом под ключ 
из эко-матер.

Щёлковский 
район

ОПИСАНИЕ:

ПЛОЩАДЬ:

ЗАДАЧА:

ГЕОГРАФИЯ:



РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ,

СДЕЛАННЫМИ ДО НАС

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
ПОЗВОЛИЛ СДАТЬ ДОМ

ЗА 100 ДНЕЙ

Двухэтажный 
жилой  дом

240 м2

Успеть в срок 
4 месяца

ОПИСАНИЕ:

ПЛОЩАДЬ:

ЗАДАЧА:

Двухэтажный 
жилой  дом

180 м2

Реанимировать 
мечту

ОПИСАНИЕ:

ПЛОЩАДЬ:

ЗАДАЧА:

Под задачу с горящими сроками был 
разработан индивидуальный проект, 
учитывающий особенности быстро-
возводимых домов. Выбор фунда-
мента на буронабивных сваях, объ- 
единенных монолитным ростверком, значительно 
ускорил производство нулевого цикла, в отличии  
от домов с ленточным или плитным фундаментом. 
За счет заранее спланированной логистики и боль- 
шому опыту наших прорабов, монтаж всех матери- 
алов осуществлялся с колес строго в график. Этот 
метод возведения не требует площадки для скла- 
дирования материалов и их тусовки. В произ-
водстве использовалась инвентарная быстро- 
возводимая опалубка, легкие строительные леса, 

модульные конструкционные эле- 
менты. В результате дом с подведен-
ными коммуникациями, полностью 
закрытым контуром был сдан всего 
за 3,5 месяца. Но не только скорость 

позволила добиться желаемого результата. Стр-во 
производилось летом, когда длинный световой 
день, мало осадков и стабильно теплая погода.

Мы составили договор, где всё было 
прописано. Я смогла наблюдать за 
процессом он-лайн, т.к. на объекте 
поставили камеру для моего спо- 
койствия. В итоге всё сделали очень 
хорошо, отделку, коммуникации! 
Спасибо Вам, что не обманули и 
вернули мечту жить в своем домике!

Ребята знают что говорят, и знаю 
что делают. По опыту друзей, любое 
строительство всегда затягивается 
на неопределенный срок. Мне и не 
поверил никто, когда я сказал, что 
построил дом за 100 дней! Большое 
спасибо, за надежность, компетент-
ность и пунктуальность!

Отзыв 
заказчицы, 

Елены

Отзыв 
заказчика, 

Сергея 
Ивановича

Дом мы достраивали, т.к. был уже 
возведен фундамент и стены первого 
этажа. Как нам пояснила заказчица 
Елена, изначально взялись строить 
дом бригада рабочих. Проекта как 
такового не было, лишь фотографии и планы. В се- 
редине строительства, после получения авансового 
платежа на материал, бригада рабочих внезапно 
покинули объект и пропали без вести. С нами Елена 
познакомилась через наших прошлых заказчиков, 
которые порекомендовали нашу компанию. 
Перед тем, как продолжить строительство, наши 
специалисты сделали обследование  существую-
щих конструкций и обнаружили ряд проблем: 
фундамент наружных стен, выходящих во двор, 

был заглублен всего на 0,3 метра от 
поверхности земли, при том, что 
грунты, залегающие в основании,  
являются сильно пучинистыми. 
Наши проектировщики выполнили 

расчет по усилению фундамента. По пожеланию 
Елены, мы  пристроили гараж к дому  и сделали 
крыльцо, с выходом во двор.



Фабрика 
игрушек 

1600 м2

Строительство 
нового цеха 
без остановки 
производства

Лобня

ОПИСАНИЕ:

ПЛОЩАДЬ:

ЗАДАЧА:

ГЕОГРАФИЯ:

На этом объекты мы 
выступали как субпод-
рядчики, объединив-
шись с генподрядной 
компанией – нашими 
друзьями и партнерами. 
Это не первый объект 
командной работы, но 
определенно один из 
самых значимых.



Подобные объекты получают те, 
кому доверяют. Доверяют миллион-
ные финансовые  вложения, жизни 
людей, которые будут там рабо- 
тать, время, которое мы имеем. 
«Тренд Билдинг» показал себя надеж- 
ным, стабильным, профессиональным 
партнером! До новых проектов!

Отзыв 
директора 
фабрики 
Евгения 

Васильевича

Проект нового цеха уже был, 
поэтому мы разработали 
раздел ПОС и ППР (проект 
организации строительства  
и проект производства работ) 
и занялись непосредственно 
строительством, инженерны-
ми системами и благоустрой-
ством территории. 

СПЕЦИФИКА ДАННОЙ ЗАДАЧИ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
В НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ БЕЗ 
ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА. 

Ровно через год, после 
начала строительства, 
станки из старого цеха 
были успешно запущены 
в новом, а наша брига-  

да незамедлительно 
приступила к ре- 
монтным работам 
освободившегося 
помещения.

Требования к строительству производственного цеха доста-
точно жесткие. Основная сложность состоит в согласовании 
технологических потребностей 
завода со строительными норма-
ми и правилами, в том числе 
пожарными, нормами освещенно-
сти, вентиляции и кондициониро-
вания. Профессионализм и 
дисциплина позволили справить-
ся с поставленными задачами 
чётко в срок, беспрепятственно 
пройти государственную экспер-
тизу и сдать объект заказчику.

КРУПНЫЕ ДЕЛА НЕ
ДЕЛАЮТСЯ ОДНИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ,
ОНИ СОВЕРШАЮТСЯ 

КОМАНДОЙ
Стив Джобс

Это большой и интересный 
опыт работы, ставший к тому 
же исключительно успешным 
благодаря партнерству, 
доверию и сплоченности 
команды на проекте. И мы 
всегда открыты к совместному 
выполнению задач, ведь 
крупные дела не делаются 
одним человеком, они совер-
шаются командой©. 



Интерьер должен служить гармоничным продол-
жением внутреннего мира его жителей, тогда уют, 
комфорт и простор станут неотъемлемой частью 
домашнего пространства. Не менее важно, чтобы 
свет, климат и безопасность также были на высоте.

Чтобы быть в тренде ежесезон-
ных обновлений отделочных 
материалов и технологий, мы 
регулярно посещаем и участву-
ем в тематических выставках и 
презентациях; поставщики ма- 
териалов приезжают к нам раз 
в месяц с новыми каталогами.

Тысячи квадратных метров отре- 
монтированных квартир и домов 
включают опыт обустройства умных 
домов, автоматические системы 
климат-контроля, фильтрации 
воздуха и др. Все иcпользуеммые 
технологии имеют сертификаты 
качества, отвечают требованиям ISO.


