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Взаимовыгодное сотрудничество 

 

“Давайте заработаем больше денег!” 

Строительно-монтажная компания ЕвроБуд — развивающаяся компания, которая занимает 

весомую нишу в сфере каркасного строительства в Одесском регионе. Основана в 2001 году. За 11 

лет стабильной работы было произведено более 10000 м² каркасных строений. Открыты филиалы в 

Николаеве, Киеве, Лубнах. К тому же, компания ЕвроБуд расширила область своей деятельности: 

кроме каркасного строительства предоставляем также услуги по кровле, облицовке фасадов, 

асфальтным и сварочным работам. 

Таким образом, ЕвроБуд предоставляет услуги по следующим направлениям: 

1. Каркасное строительство: 

• дачные домики и коттеджи; 

• гостиничные комплексы и базы отдыха; 

• киоски, ларьки, мини-магазины; 

• торговые павильоны, мини-рынки, офисы; 

• бытовки; 

• блок-посты охраны; 

• остановочные комплексы; 

• СТО, автомойки, автозаправки; 

• ангары, склады. 

2. Фасадные работы — облицовка алюминиевыми композитными панелями, сайдинг, блок хаус, 

короед, беспещанка, фасадные плиты и др. 

3. Асфальтные работы — строительство и ремонт дорог, асфальтирование дворов, парковок, 

стоянок, тротуаров, площадок. 

4. Сварочные работы, изготовление металлических конструкций с коваными элементами: ворота, 

заборы, оградки, калитки, решетки, козырьки, лестницы любой сложности и конфигурации. 

5. Кровельные работы, материал – битумная черепица, металлочерепица, еврорубероид и др. 



 

Компанія ЕвроБуд приглашаем к сотрудничеству риэлторов, которые осуществляют продажу 

земельных участков и хотят зарабатывать больше денег на продажах без увеличения цены на сам 

товар. 

Для этих целей компанией ЕвроБуд разработана система денежных вознаграждений риэлторам, 

продающих услуги строительной компании покупателям земельных участков. 

С каждой проданной услуги (ремонтные, отделочные, фасадные, асфальтные, сварочные, 

кровельные и другие работы), риелтор получает 10% от прибыли компании. 

С каждого строительства жилой и коммерческой недвижимости риелтор получает 20 $/м² 

 

 

 

Контактное лицо: 

Руслан  т.: (093) 767 03 19  (096) 26 888 26 

Александр  т.: (093) 89 25 999  (044) 232-74-68 

 

www.eurobud.ucoz.ua 

 

Мы рассчитываем на долгосрочные и плодотворные отношения с нашими партнерами. 

 

 

С уважением к Вам и Вашему делу, 

компания “ЕвроБуд” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


