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ГОТОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ФИНСКИЕ ДОМА ИЗ ОРАВАЙНЕН

Завод по изготовлению готовых домов фирмы
Oravais Talo Oy, находится на западном побережье
Финляндии. Уже в течение 30 лет там производят
уютные высококачественные дома.

Завод находится в небольшом местечке Оравайнен на
берегу моря, где ведутся проектные и строительные ра-
боты.

Долгий опыт в строительстве и то, что фирма находит-
ся в частном владении, дают гарантию высокого каче-
ства. Все работники предприятия являются высококва-
лифицированными специалистами.

Всего на заводе работает около 100 человек, а торго-
вые представители фирмы работают по всей Финлян-
дии. «Оравайс Тало» имеет сертификат качества ISO
9001.

Директор по маркетингу
Хейкки Лахтинен говорит,
что девиз компании — «Ка-
чество важнее количе-
ства».

— Для каждого человека,
мечтающего о собствен-
ном доме, его покупка яв-
ляется одним из самых
важных капиталовложе-
ний в жизни. Поэтому, опи-
раясь на этот девиз, мы
подходим к проекту каждо-
го нашего клиента с осо-
бой тщательностью.

Мы предлагаем помощь
специалистов с самой пер-
вой встречи до момента

«Оравайс Тало» вкладывает ресур-
сы в качество и индивидуальный

подход к клиентам

выдачи ключей. По мере
возможностей мы прини-
маем во внимание все те
пожелания заказчика, ко-
торые помогают нам вме-
сте воплотить его мечту, —
Лахтинен уточняет девиз
фирмы.

Дома на любой вкус
Среди большого модель-

ного ряда домов «Оравайс
Тало» найдутся проектные
решения  на любой вкус и
запрос. Поскольку модели
домов спроектированы с
учётом запроса клиентов
по размеру жилой площа-
ди, предлагаются варианты
как для больших, так и для
маленьких семей. Основ-
ные модели домов также
разнообразны. К традици-
онным домам, пользую-
щимся успехом уже не
один десяток лет, добави-
лось много современных,
простых моделей. В каж-
дой из них приоритетами
являются качество строи-
тельного материала, функ-
циональность и закончен-
ный внешний вид.

Изготовление
Непосредственно строительные работы проводятся в

готовых домах независимо от погодных условий.
Современные готовые дома делают опытные строи-

тели-профессионалы в теплых и сухих помещениях. Уже
на заводе выполняются работы по поклейке обоев, ук-
ладке кафельной плитки и полов, а также устанавлива-
ется встроенная мебель. Установленные элементы по-
мещения покрывают пленкой перед перевозкой.

В готовом доме Оравайс Тало выполнена детальная
отделка. Поклейка обоев, покраска, половое покрытие,
укладка кафеля, клинкера, установка плинтусов и кар-
низов — все выполняется уже на заводе.

Содержание поставки
Все дома «Оравайс Тало» изготавливаются согласно

требованиям качества, поэтому большинство строитель-
ных материалов и оборудования — лучшего финского
производства. Все дома делаются по строгим финским
стандартам качества.

Готовые модели поставляются в количестве от двух до
пяти модулей в зависимости от размера дома.

Внешняя облицовка дома — это грунтованная дере-
вянная панель, по желанию один раз покрашенная. Если
заказчик хочет облицовку кирпичом или штукатурку, то
элементы помещения поставляются без наружной об-
шивки. Вся кухонная техника  от производителей извест-
ных марок.

Опытные специалисты проектируют и осуществляют
установку отопления, водопровода, вентиляции, канали-
зации и электропроводки. На месте строительства надо
только подключиться к системам водопровода, канали-
зации и электросети.

Oravais Talo Oy
Teollisuustie�2  66800 Oravainen  FINLAND

+358 6-385 1400
e-mail: info@oravaistalo.fi

www.oravaistalo.fi

Начался экспорт в Россию

В готовом доме есть смысл
Дом, построенный по принципу «сегодня дом — завт-

ра в сауну», — это самый быстрый, выгодный и простой
путь к приобретению собственного жилья.

Есть много причин, по которым стоит выбрать готовый
дом Оравайс Тало в качестве собственного жилья.

Самые важные из них, пожалуй, это следующие:
— современная технология строительства
— высокий уровень качества
— изготовление в помещении под тщательным конт-

ролем
— полная поставка верхней части фундамента
— стабильная цена и надёжный финансовый план
— заранее обговоренный и подтвержденный день сда-

чи клиенту

Директор по маркетингу
Хейкки Лахтинен расска-
зал, что в октябре Oravais
Talo Oy планирует впервые
принять участие в строи-
тельной выставке в Санкт-
Петербурге.

Он надеется, что замысел
воплотится, и большое ко-
личество посетителей оз-
накомится с деятельнос-
тью фирмы и широким мо-
дельным рядом качествен-
ных домов.

Закончилась тщательная
подготовка к экспорту в
Россию и началась непос-
редственно торговля.

Первый заказ�выполнили
в конце весны текущего
года и хотя это была первая

сделка, она прошла доста-
точно успешно, несмотря
на некоторые сложности.

А этим летом в июне в
проданном доме Оравайс
Тало провел презентацию
совместно с заказчиком
Сергеем Бахтиным на ок-
раине Санкт-Петербурга.

Презентации частных до-
мов, проводимые их вла-
дельцами, — редкое собы-
тие в России, поэтому по-
сетителей было немного.
Тем не менее, отдельно
приглашённые потенци-
альные клиенты задержа-
лись в доме надолго.

Благодаря приятным
впечатлениям гостей вы-
рос интерес к району
Санкт-Петербурга и свя-
занные с ним надежды.


