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Компания

«БРУСМАРК»,

основанная

более

5

лет

назад,

занимается

проектированием, производством и строительством домов из клееного
бруса ПОД КЛЮЧ. Обладая собственной сырьевой базой и
строительной

инфраструктурой,

осуществляет

развитой

производство

и

строительство домов круглый год!
Торговая марка «Брусмарк» – это экологические чистые, отвечающие самым
высоким

требованиям

качества,

изготовленные

на

современном

итальянском оборудовании, изделия из древесины - клееный брус и дома из
клееного бруса, евроокна и двери, погонажные изделия, мебельный щит,
срубы бани из бруса.
«Брусмарк» и последние достижения в области деревообработки помогут
воплотить мечту о настоящем деревянном доме максимально быстро и
качественно.

Настоящий Дом – просторный светлый, комфортный, теплый. В нем
легко дышится и можно чувствовать себя спокойным и счастливым.
Настоящий дом – это дом из дерева, лучшего материала, который
дала человеку природа.
Реквизиты компании
Юридический адрес

426072, УР, г. Ижевск, ул. Героя России Ильфата Закирова, дом 22

ИНН

1841033581

Основной код ОКВЭД

51.53

Адрес электронной почты

info@brusmark.ru

Сайт компании

www.brusmark.ru

Наименование экспортного
продукта

Дома из клееного бруса

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Клееный брус для дома «Брусмарк» имеет особый профиль, позволяющий
подгонять

брусья

теплоизолирующим

максимально
свойствам

плотно,
сплошной.

создавая

стену,

Прекрасные

равную

по

эстетические

качества и прочностные характеристики дают возможность полностью
отказаться от использования большинства отделочных и утеплительных
Информация об экспортном
продукте

материалов, и тем самым значительно сэкономить время и средства.
Клееный брус «Брусмарк» имеет сертификат строительного материала и
международный сертификат качества.
Жилой дом из клееного бруса «Брусмарк» - лучший вариант современного
жилища. Это дом, который строится быстро, и на века. Это не только
высокое качество, надежность и комфорт, но и символ престижа и
обеспеченности.

Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

