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

495 755–55–22info@fabhouse.ru
www.fabhouse.ru 
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ПАРАМЕТРЫ ДОМА

СТОИМОСТЬ1 

Г������ ���
Ф��������
В��������� �������

В ������2

П����� ����� (25%)

Е���������� ������ (60)

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

2 894 400 ���.
244 956 ���.
282 000 ���.

 �� 723 000 ���.
 �� 54 300 ���.

КОМПЛЕКТАЦИЯ3

М����� ����
— ������ ����� �������������� ��� ���������� ������������ �������
— �������� ��������������� ������ ���� (������������ �����������)
— ��������� ��������� ���������� ������� ��� ��� �����������
— ������������� �������������� �������, ������� ��������������� ����,
     ���������,  �������, ����, ������ � ������ ����������� ��������� 

Д������������ ���������� 
— ������� ���������� ������� ���
— ����������� ������������� ����
— ������� ��������� ����
— ����������� ������� ������������

3 В������� ��������� ������������ ��� �����������.
  Д����� ����������� �� �������� ��������� �������.

К����� ����, ������������� � ��������� ��������
�� ���������� M�T�� �� ����� ��������� ���������.
Б���� ���������� N�����, �������� ��� OSB3 18 ��.
 
У�������� ��� ��������������� ����������:
����� - 150 ��, ������ 200 ��, ���������� 100-150 ��.

О������ ������ ���������������� G����L���
О������ ������� �������� ����� � ��������
М������������ ����������� ������� G����L���

О��� � ПВХ �������� � ����������������� ���������
М������������ ���������� ������� �����.
И��������. Э��������: 4 ����� �� ������ ���������,
�������������, ����������� - ������������ �������� (������)
В���������: ������������, � ������� ����� ��������� ��������.

ДОМА И КОТТЕДЖИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ


