
Заборы
кирпича  "Dianast" 

 колотого из 

www.dianast.by 
 

Наш девиз: 

Дать клиенту больше, чем он ожидает! 



Коротко о нас 

   Наша компания с интересным названием «Мы Вам построим дом» с 2008г. 

оказывает строительные услуги на рынке Беларуси. За это время мы 

пережили несколько кризисов, выполнили большое количество таких 

строительных работ: как строительство домов "под ключ", кровельные 

работы, фасадные работы, отделочные работы, благоустройство, а также 

продажа строительных материалов. Но все же нишу свою нашли в установке 

заборов "под ключ", и приложили максимальные усилия, чтобы развиться в 

данной нише до такого уровня, что на сегодняшний день мы смело можем 

заявить: "Мы отстроились от конкурентов - и точно можем предложить 

нашим клиента даже больше, чем они ожидают. 

На   
производство:  и штакетника металлического Dianast, кирпича колотого 

 налажено дом» построим Вам «Мы компании в момент данный 

профнастила.
 единственная Мы плитки. бетонной использованием с опалубки несъемной

 из фундамента система монолитная ригельная Разработана 

компания
 заборов наших Установку -поставщика. производителя одного от забора

 для материалы все получить клиенту позволяет которая Беларуси, в 

мы осуществляем, учитывая все нюансы на объекте, соблюдая 

последовательность всех строительных процессов, с учетом прокладки 

дополнительных коммуникаций в заборе.  



Зачем изобретать "велосипед"…. 

   Компания "Мы Вам построим дом" даёт грамотное 

решение по строительству забора. Работая с нами 

Вы уходите от сведения различных строительных 

процессов.  Мы считаем это неправильно -

менять специалистов на каждом этапе работ по 

возведению забора: 

1) Бригада монолитчиков - для заливки фундамента  

2) Бригада каменщиков - для кладки кирпича  

3) Бригада строителей - для заполнения металлом 

пролётов забора 

4) Бригада сварщиков - для установки ворот и 

калитки 

5) Специалист по автоматизации - для 

установки автоматики на ворота 

6) Специалист по видеодомофонам - для 

установки видеодомафона для калитки  

 

Берегите свои нервы! 



С нами выгодно сотрудничать: 

• Вежливое общение  

• Квалифицированная консультация по вашему забору 

• Бесплатный расчет стоимости забора 

• Чертеж  с размерами забора 

• Бесплатный выезд специалиста на замер 

• Инновационный продукт 

• Современную и надёжную конструкцию забора 

• Возведение забора в короткие сроки 

• Монтаж забора выполняют квалифицированные строители 

• Надёжную защиту Вашей семьи и имущества 

• Гарантию 5лет 

• Удобные условия приобретения в рассрочку до 12 месяцев 

• Доставка материала на объект 

• Памятка по монтажу забора 

• Полное ведение объекта на всех стадиях монтажа забора 

• Строительство забора пройдет для Вас не заметно и с минимальным отрывом от своей 

любимой работы 

 



Преимущества сотрудничества с компанией «Мы Вам построим дом» 
Преимущества процесса работы 

компании  

"Мы Вам построим дом" 

Преимущества материала  компании  

"Мы Вам построим дом" 

 

Минусы других организаций (обычно 70%)  

Используем 

свайный  (столбчатый) фундамент. 

Экономия на бетоне, ширина ригеля 130 мм 

(с учетом бетонной плитки). 

Заливают ленточный 

фундамент (копают на ширину 

лопаты). 

Разработана ригельная монолитная 

система фундамента из несъемной 

опалубки с использованием бетонной 

плитки.  

Красивый внешний вид фундамента, не 

требующий в дальнейшем затрат по уходу. 

Окончательно готовая и долговечная 

конструкция (фундамент имеет законченный 

вид), с ровно залитым в линию и по 

горизонтали фундамент.  

Обычно используют опалубка из 

обрезной доски или строительную опалубку 

(дорогая аренда) - не всегда 

презентабельный внешний вид в 

дальнейшем требующий дороботки и 

финансовых затрат.  

В процессе кладки кирпича приходится 

подливать "ноль", или ложить первый ряд 

кладки на толстый слой раствора. 

Заливаем фундамент между ворот и 

калиткой. 

В дальнейшей эксплуатации ворота и калитка 

исправно работают. 

Не заливают фундамент 

между ворот и калиткой - в дальнейшей 

эксплуатации зимой ведёт столбы (идёт 

перекос ворот и калитки). 

 



Преимущества процесса работы 

компании "Мы Вам построим дом" 

Преимущества материала  компании  

"Мы Вам построим дом" 

 

Минусы других организаций (обычно 

70%)  

Оригинальный внешний вид (на колотой 

поверхности кирпича имеются фаски). 

Используем бесшовную систему кладки 

кирпича. 

Отсутствие высолов и подтеков на 

кирпиче. 

Монтаж может производить не квалифи- 

цированный каменщик или 

клиент самостоятельно (экономия на 

оплате услуг каменщика). 

Кладка  гладкого или колотого кирпича 

ведётся на цементно-песчаном растворе,- 

появляются подтёки, и высолы. Конечный 

внешний вид забора во многом зависит от 

квалификации каменщика.   

Производим рядовой кирпич с колотой 

поверхностью с двух сторон. 

Забор с двух сторон имеет красивый 

внешний вид. 

При использовании кирпича с колотой 

поверхностью с одной стороны, со 

стороны улицы получается красивая 

колотая поверхность, а со стороны двора 

не казистый внешний вид - получается и 

колотая и гладкая поверхность (клиент 

себя обижает). Или кладку продлёнки 

ведут в два кирпича что ведёт 

к  дополнительным затратам по 

материалам и работе. 

На продлёнке используем металлический 

парапет. 

Отсутствие высолов и подтеков на 

кирпиче. 

Используют бетонный парапет, что ведёт 

к появлению высолов и подтёков. 



Преимущества процесса работы 

компании "Мы Вам построим дом" 

Преимущества материала  компании  

"Мы Вам построим дом" 

 

Минусы других организаций (обычно 

70%)  

Прожилины монтируются по ходу 

монтажа кирпичного столба. 

Используем оцинкованные, оцинковано 

окрашенные  или  зачищенные, 

обезжиренные и грунтованные, 

окрашенные прожилины. 

Прожилина жоще работает на изгиб. 

Прожилина вкладывается уже 

подготовленная и окрашенная. 

Презентабельный вид соединения 

прожилин с кирпичным столбом.  

При монтаже кирпичного столба 

вкладывают закладные детали, а потом 

приваривают прожилины (безобразный 

вид соединения). 

Безответственно относятся к подготовке и 

окраски прожилин. 

Заполнение пролетов выполняется 

изделиями из качественного металла с 

полимерным покрытием  0,45мм-0,53мм. 

Гарантия на продукцию из металла –  

10 лет. 

 

Заполнение пролетов выполняется из 

металла толщиной 0,33мм-0,40мм (редко 

0,45мм). 

Металлический штакетник имеет 

объемный внешний вид. 

Похож на обычный (деревянный) 

штакетник.  

Высокая жесткость и прочность изделия. 

Профилированная жесть. 

Налажено собственное полноценное 

производство ворот и калиток. 

Качественная подготовка изделий с 

последующей окраской. 

Красят краской 3 в 1 по не 

подготовленному металлу 

Устанавливаем автоматику для ворот и 

видеодомофон. 

Используем только качественное, 

проверенное временем, оборудование 

Дешевый вариант (не знают 

производителей). 



Забор
штакетником  порядке шахматном в 7016 Ral 

  металлическим заполнением с графит "Dianast" кирпича колотого из 



Забор  профнастилом заполнением с коричневый "Dianast" кирпича колотого из 



Забор
 кирпичом

 пролетов заполнением полным с коричневый "Dianast" кирпича колотого из 



Забор
 ковкой металлической сверху и кирпичом

 пролетов заполнением полным с коричневый "Dianast" кирпича колотого из 



Забор  пролетов заполнения без коричневый "Dianast" кирпича колотого из 



Как происходит монтаж забора 

• Демонтаж старого забора                               

(по необходимости). 

• Нивелирование участка определение " ноля" 

фундамента 

• Заливаем свайный фундамент  

• Монтаж ригельной монолитной не съёмной 

опалубки   

• Монтаж
 Dianast

 кирпича из пролётов и столбов 

• Монтаж заполнения пролётов забора  между 

кирпичными столбами металлическим 

штакетником, профнастилом или кованными 

изделиями 

• Монтаж калитки и домофона,  откатных и 

распашных ворот с автоматикой. 

 
Мы поможем сберечь ваши нервы - строительство забора для Вас пройдет незаметно.  



Наши контакты 

+375 (29) 739-15-25 

+375 (44) 739-15-25 

7391525@gmail.com 

mvpdom@yandex.ru 

www.mvpd.by 

www.dianast.by 

www.mvpd.deal.by 

 

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ!  

ЗВОНИТЕ! 
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