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Компания «ДВК-ТРИЭС» — красиво строить не 

запретишь 
 
 
Компания «ДВК-ТРИЭС» профессионально занимается проектированием, производством, 

поставкой и монтажом мобильных (а также модульных) зданий на территории РФ.  

 

На этом рынке мы активно работаем с 2008 г., и за это время успели сформировать 

положительную репутацию в кругу заказчиков. Клиенты оценили высокое качество нашей 

продукции и привлекательные финансовые условия сотрудничества. 

 

Мы занимаемся строительством следующих объектов:  

 

 обособленные здания — блок-контейнеры, бытовки, вагончики; 

 

 здания, состоящие из нескольких обособленных единиц — блок-контейнеры, бытовки 

и модульные здания. 

 

Причём, здания строятся различной этажности: 1-, 2- и 3-этажные, в зависимости от 

пожеланий клиентов и целевого назначения.  

 

Компания «ДВК ТРИЭС» в цифрах:  
 

1. Опыт работы на рынке — 5,5 лет.  

2. Количество клиентов — более 200.  

3. Изготовлено — более 6 000 единиц блок-модулей.  

4. Площадь произведенных конструкций — более 100 000 кв.м.  

5. Минимальный срок изготовления сооружения — 3 дня.  

6. Срок гарантии на сооружение — 12 месяцев.  

7. Габариты самого маленького блок-модуля — 1.2х1.2х1.5 

8. Габариты самого большого блок-модуля — 14х3.2х3.4  

 

Мы реализуем как готовые конструкции, так и строим здания по персональным заказам 

клиентов (от самых простых до наиболее сложных). 

 

А высокое качество работы и ответственность за взятые обязательства позволило нам 

завоевать признательность и расположение таких компаний как «ЛукОйл», «РосНефть», 

«Спартак», «ПИК», «Тойота Моторс», «ДСТ» и др.   
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Производство и основной склад находятся в г. Пестово (Новгородская обл.). Это свыше 5000 

кв. м. производственных помещений, включающих следующие цеха: 

 

 металлозаготовительный; 

 деревообрабатывающий; 

 сварочный; 

 окрасочный; 

 сборочный.     

 

Также вы можете ознакомиться с демонстрационными версиями нашей продукции на 

специальных выставочных площадках в Москве и Санкт-Петербурге. География выставочных 

площадок в новых регионах будет расширяться уже в 2014 г.  

 

Работаем «под ключ» и на совесть!  
 

Обращаясь в компанию «ДВК ТРИЭС», вы можете нам доверить весь объём работ, и не 

переживать за качество. Все будет выполнено вовремя и в полном объёме, а именно: 

 

1. Содействие в выборе и проектировании здания. 

2. Полный отчёт о процессе изготовления. 

3. Организация погрузки, доставки и монтажа модульного здания. 

4. Укомплектование всем необходимым оборудованием. 

5. Подключение здания к внешним коммуникациям. 

 

Все сооружения соответствуют необходимым нормам, а продукция прошла соответствующую 

сертификацию, что подтверждается следующими документами:  

 

 сертификат соответствия качества; 

 санитарно-гигиенический сертификат; 

 сертификаты соответствия качества на каждый материал, используемый при 

производстве модульных зданий.  

 

Также вы получаете комплексное сервисное и гарантийное обслуживание построенных 

объектов.  

 

Ознакомьтесь с примерами нашей работы в разделе «Фотогалерея».  

 

А если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их по тел. _____________ или сразу 

переходите к изучению ассортимента нашей продукции.   

 
 
 
 

Изучить ассортимент 


