
Строительство домов под ключ





О БЮРО

Мы создаем современные архи-
тектурные решения. Основным 
источником вдохновения для нас 
служат дома с четкими объема-
ми, прямыми линиями и просты-
ми формами таких известных 
архитекторов, как Вальтер Гро-
пиус, Людвиг Мис ван дер Роэ, а 
также Филипп Джонс.

ASL bürо - архитектурное бюро 
полного цикла. Мы предлагаем 
Вам комплекс услуг по архитек-
турному, инженерному проекти-
рованию, строительству объектов 
премиум-класса «под ключ» в 
стиле минимализм.

Прорабатываем объект до мель-
чайших деталей, начиная с об-
щей концепции и до завершения 
строительства.

Строительство объектов ведется 
с внедрением новых технологий: 
климат-система с очищением 
воздуха, энергоэффективные 
дома с системой автоматиза-
ции, экологичные и высокопроч-
ные материалы. Наши объекты 
укомплектованы мебелью и обо-
рудованием ведущих производи-
телей мира. Опыт работы в строи-
тельстве и архитектуре позволяет 
предоставить Вам максимально 
качественный продукт.

Основная концепция нашей ком-
пании - создание уютного объек-
та с большим количеством све-
та, проникающим сквозь окна 
в пространство с чистой струк-
турой. Мы реализовали более 30 
объектов, разработали ж и л ы е 
и коммерческие пространства. 
Бюро также занимается произ-
водством мебели и декора по 
собственным эскизам.





Дом в травертине





Дом в горах





Дом на побережье





Дом под Киевом





Дом Янсона



НАШИ УСЛУГИ

Проектирование

Дизайн

- Жилые дома 
- Общественные здания

- Дизайн интерьера 
- Ландшафтный дизайн 
- Предметный дизайн 

Проект частного жилого дома включает в себя разработку всей 
необходимой документации для строительства и согласования 
объекта. Все документы разрабатываются в соответствии с укра-
инскими стандартами строительства и проектирования.

Проект частного жилого дома включает в себя разработку всей 
необходимой документации для строительства и согласования 
объекта. Все документы разрабатываются в соответствии с укра-
инскими стандартами строительства и проектирования.



Строительство

Комплектация

- Жилые дома 
- Общественные здания

- Мебель 
- Техника 
- Инженерные коммуникации 

Наличие собственного строительного оборудования делает воз-
можным возведение жилых домов класса люкс, соответствую-
щих всем строительным нормам и оговоренным срокам. Бла-
годаря применению новейших технологий наши жилые объекты 
отличаются высоким качеством и надежностью.

ASL büro предлагает комплектацию мебелью и техническое ос-
нащение оборудованием жилого дома «под ключ».

НАШИ УСЛУГИ



Киев, ул. Мечникова, дом. 2
БЦ «Парус», 1 этаж
www.aslburo.com
+380 67 209 0342
+380 50 849 0223
office.aslburo@gmail.com


