
Элитные
строительные

решения



Компания HODES

10-летний опыт производства 
строительных работ позволяет 
осуществлять полный спектр услуг 
для возведения зданий и 
сооружений «под ключ».

Мы поставляем строительные 
материалы напрямую от 
крупнейших заводов.

Компания HODES имеет два диджитал шоу-рума, 
демонстрирующих образцы инновационных 
строительных материалов, с 
высокопрофессиональными консультантами
по подбору и расчету.

      Москва, ул. Мосфильмовская 4

      Красногорск, БЦ «Отрада», ул.  Пятницкая 3, офис 206



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Коттеджное и малоэтажное 
строительство
Кровельные покрытия со всего мира
Фасадные системы
Ограждения
Напольные тротуарные покрытия

Интерьерные решения
Отделочные материалы

Объектное строительство
Сэндвич-панели
Вентилируемые фасады
Конструкции для перекрытий

тротуарная
плитка

водостокфасад кровля мансардные
окна

окна



КРОВЛЯ

Натуральные 
материалы для кровли
Керамика
Минеральная 
черепица



Гибкая кровля
Битумная черепица
Гибкая черепица с 
натуральной медью

КРОВЛЯ



КРОВЛЯ

Натуральные 
материалы для 
кровли
Дранка
Тростник
Камыш



КРОВЛЯ

Кровля из металла
Металлочерепица из 
стали с полимерным 
покрытием
Алюмочерепица
Цинк-титановая 
кровля
Медная фальцевая 
кровля

Композитная кровля 
Алюмоцинковая 
черепица с 
базальтовой крошкой

КРОВЛЯ



Навесные фасады
Стальной сайдинг с 
полимерным 
покрытием
Стеновой профлист

ФАСАД



ФАСАД

Все виды фасадных 
материалов:
Облицовочный кирпич
Пластиковые панели
Клинкерная фасадная 
плитка
Фиброцементные 
панели



НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ

Облицовочный материал
Отделка фасада
Колонны и пилястры 
Заборы



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ВЕНТФАСАДЫ

Ограждающие конструкции
Трехслойные клееные 
сэндвич-панели
Сэндвич-панели поэлементной 
сборки

Конструкции для перекрытий
Несущий профилированный 
лист 

Навесные фасады
Стальные фасадные кассеты и 
линеарные панели
Паро-  и гидроизоляционные 
мембраны
Все виды утеплителей



ОГРАЖДЕНИЯ

Заборы
Ограждения из 
натурального камня
Металлический штакетник
Ограды из стального 
сайдинга
Заборы-жалюзи



ПЛИТКА

Напольные тротуарные 
покрытия
Клинкерная брусчатка
Тротуарная мозаика



ИНТЕРЬЕР

Отделочные 
материалы для 
интерьера

Гранит
Напольные покрытия
Интерьерная плитка
Текстиль



Поставщики

Ведущие производители
строительных и отделочных материалов 
со всего мира.

Компания HODES работает только с 
лидерами отрасли, обеспечивающими 
гарантию качества на все виды продукции.



Проектные работы
Архитектура и дизайн
Разработка проектно-сметной документации
Проектирование инженерных сетей

Строительство
Производство фундаментных работ
Монолитные работы
Монтаж несущих конструкций
Монтаж всех видов кровель и фасадов
Монтаж  трехслойных клееных сэндвич-
панелей и сэндвичей поэлементной сборки
Возведение стен из всех видов блоков

ДОМА «ПОД КЛЮЧ»



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Поставка строительных материалов
Доставка стройматериалов на площадку в 
соответствии с планом строительства объекта.
Благодаря собственному транспортному парку  
компания HODES, базирующаяся в Московской 
области, оперативно реализует поставки на 
объекты в любую точку Центрального 
федерального округа.

Монтаж инженерных систем
Разработка и монтаж энергоэффективных систем
Устройство систем водоснабжения 
Электротехнические работы



Быстровозводимые дома
Готовые дома с завода по немецкой 
сборно-панельной технологии

Энергоэффективные дома
Инновационные проектные решения с применением 
строительных материалов нового поколения

Благоустройство территории
Монтаж всех видов заборов
Укладка напольных тротуарных покрытий

Дизайн интерьера
Черновые ремонтные работы
Чистовая отделка

СБОРНЫЕ ДОМА



РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
РЕШЕНИЙ

Собственные строительные бригады 
компании HODES позволяют воплотить в 
жизнь проект любой сложности из самых 
нетипичных материалов.

Все бригады укомплектованы узкими 
специалистами, благодаря чему все виды 
строительно-монтажных работ 
выполняются с высочайшим качеством.

FlexCrownAirCrown FlameCrown SolidCrown

Черепица,
аккумулирующая

солнечную энергию



+7 495 374 77 55
www.hodes.ru
www.metallprofil.hodes.ru

Элитные
строительные
решения

В презентации использованы изображения с сайтов 
поставщиков строительных материалов и фото 
реализованных компанией HODES объектов


