
Если вы ответили ДА на эти вопросы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжайте читать! 
 
Наша компания Corporate Apartments решает проблемы с временным жильем для строителей. С 
2011 г. мы помогаем строительным компаниям находить жилье для своих работников. 
 
Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли мы понимаем всю сложность строительного 
проекта и знаем, сколько отклонений от запланированного графика может произойти. Проекты 
реализуются с опережением графика или с опозданием, рабочих приходится перебрасывать с 
объекта на объект, может понадобиться провести дополнительный наем рабочей силы, чтобы 
завершить проект вовремя. В идеале все эти необходимые действия не должны сопровождаться 
проблемами с жильем на месте работ. 
 
Наша компания, СА, поможет вам состыковать жилищную логистику для рабочей силы – ну, а вы 
сможете спокойно сосредоточиться на вашем основном бизнесе. Став нашим клиентом, вы получите 
индивидуализированный и профессиональный сервис с нашей стороны. Где бы ни находился 
объект, вашим работникам всегда будет обеспечено чисто прибранное и полностью обставленное 
жилье с условиями для самообслуживания. 
Мы предоставим всё, что нужно для комфортного проживания вашим людям, когда они не на 
работе! 
 
Из опыта мы знаем, что производительность труда максимальна, когда у работника налажен быт. 
Поэтому мы прилагаем особые усилия для того, чтобы ваши рабочие приходили на объект бодрыми 
и отдохнувшими. 
 
Арендуя у нас жилье, вы получаете: 
 

Застеленную постель при заселении 
Постельное белье и полотенца 
Кухонную утварь, стиральную и сушильную машины для самостоятельного 
использования 
 ТВ с выбором основных каналов 
Скоростной интернет, пригодный для воспроизведения потокового вещания и 
звонков за рубеж 
 Опция сокращения/продления срока аренды 
 Парковка* 

 
 *За исключением нескольких адресов, но в таком случае мы обязательно четко укажем это заранее. 

 
 
Свяжитесь с нами прямо сегодня, и мы расскажем подробнее о том, как мы сможем стать 
вашим партнером. 
 
Звоните:  +46-10 333 36 35 
Пишите:  info@corporate-apartments.se 
Веб-сайт: www.corporate-apartments.se 

 
Corporate Apartments - Ваш партнер по обеспечению жилья для строителей! 

Ваша компания работает в области строительства зданий и 

Вы ведете работы на нескольких территориально разнесенных объектах 
и вам требуется найти жилье для рабочих на время выполнения 

Вы хотите предложить своим работникам удобное и стоящее затрат 
жилье? 

mailto:info@corporate-apartments.se
http://www.corporate-apartments.se

