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Ассортимент предлагаемых на современном отечественном рынке бытовок  довольно
широк. Наши компании составляют успешную конкуренцию импортным  производителям,
которые также специализируются на изобретении и  производстве самых
разнообразных моделях указанного выше товара (бытовки  строительные,
металлические, мобильные, деревянные и т. д.).  Предназначения изготовленных
бытовок самое разнообразное: обустройство  точек общепита, охранных пунктов,
перевозных и стационарных бань,  помещение для хранения, использование в качестве
садовых домиков и даже  жилых домов.

С каждым годом спрос на вышеуказанную продукцию  возрастает. Чаще всего
покупателями оптовых партий товара становятся  строительные компании. Такое
приобретение для них очень выгодно, ведь с  их появлением отпадает вопрос о месте
расселения иногородних строителей.  К тому же участки, на которых проводятся
строительные работы, часто  располагаются вдали от цивилизации. Для всего рабочего
коллектива  необходимо оборудованное качественное жилье, которое можно
организовать  за короткие сроки и без значительных на это трат, можно только при 
помощи купленных контейнеров.

Закупая бытовки, например, для  обустройства строительства, сделать правильный и
выгодный выбор между  отечественными и импортными производителям, достаточно
просто. Наши  производители предлагают готовый продукт и необходимое для него 
оборудование по приемлемой доступной цене. Если же вашей целью является 
приобретение такого мини-домика сугубо для личного использования,  обустройства
дачи, создание садового домика или домика для гостей и  подобных целей – в таком
случае обратите внимание на продукцию  импортного производителя, или на крайний
случай, на бытовки, сделанные  отечественным производителем на основе импортных
технологий. Импортные  "коробки" отличаются немного большими размерами,
разнообразием  планировки и естественно повышенной комфортностью. В том случае,
если вы  планируете приспособить свое приобретение как домик на колесах для 
дальних путешествий, то импортные производители всецело удовлетворят  своими
образцами ваши желания. Однако не забывайте, что за модель  собранную за границей
вам придется выложить намного больше собственных  средств, чем за отечественный
аналог.

Какой же вариант подходит  вам? Ответ на этот вопрос вы получите, тщательно
проанализировав цель  данного приобретения, требования к нему и функции, которые
оно будет  выполнять.
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