ДОМА И КОТТЕДЖИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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FabHouse — это современные
европейские дома и коттеджи,
заводского изготовления.
Все важнейшие элементы наших
домов изготовлены в заводских
условиях, что является залогом
качества и надежности.

Серия домов Модерн

66 м2

ПЛАН 1 ЭТАЖА
ЭКСПЛИКАЦИЯ
1 ЭТАЖ

СТОИМОСТЬ1

КОМПЛЕКТАЦИЯ3

Г������ ��� 1 252 662 ���.

К����� ����, ������������� � ��������� ��������
�� ���������� M�T�� �� ����� ��������� ���������.
Б���� ���������� N�����, �������� ��� OSB3 18 ��.

Ф��������
В��������� �������

137 916 ���.
123 000 ���.

В ������2

П����� ����� (25%)
Е���������� ������ (60)

�� 313 000 ���.
�� 23 500 ���.

1 П�������� ������������ ��������� � ����������. С�������� � ������������
����� � ������������ ������� ����� ���������� �� ���������.
2 П�������� � ������������� ����� FABHOUSE � ������:
����://���.��������.��/�������/�������_����/�������_�_������/

У�������� ��� ��������������� ����������:
����� - 150 ��, ������ 200 ��, ���������� 100-150 ��.
О������ ������ ���������������� G����L���
О������ ������� �������� ����� � ��������
М������������ ����������� ������� G����L���
О��� � ПВХ �������� � ����������������� ���������
М������������ ���������� ������� �����.
И��������. Э��������: 4 ����� �� ������ ���������,
�������������, ����������� - ������������ �������� (������)
В���������: ������������, � ������� ����� ��������� ��������.
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ПАРАМЕТРЫ ДОМА
РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ, М2

66,1
27,1

ГОСТИНАЯ

14,2

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ, М2

СПАЛЬНЯ

12,9

КОМНАТ ВСЕГО

2

СПАЛЬНИ

1

ВАННЫЕ

1

КУХНЯ

3,0

САУНА

3,0

ВАННАЯ

5,0

ТЕРРАСА

9,3 (28,0)

САУНА

ДА

ВХОДЫ

2

ГАРАЖ

НЕТ

БАЛКОН

НЕТ

М����� ����
— ������ ����� �������������� ��� ���������� ������������ �������
— �������� ��������������� ������ ���� (������������ �����������)
— ��������� ��������� ���������� ������� ��� ��� �����������
— ������������� �������������� �������, ������� ��������������� ����,
���������, �������, ����, ������ � ������ ����������� ���������
Д������������ ����������
— ������� ���������� ������� ���
— ����������� ������������� ����
— ������� ��������� ����
— ����������� ������� ������������
3 В������� ��������� ������������ ��� �����������.

Д����� ����������� �� �������� ��������� �������.
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