Технопарк

с Фантазией

Технопарк ДСК ГРАС
Каждый из нас рано или поздно задумывается о приобретении своего
собственного жилья. И большинству хочется не просто купить квартиру в
безликой многоэтажке, а построить себе просторный дом, с ухоженным
садиком вдали от городской суеты. Такой дом, куда всегда было бы приятно
возвращаться после напряженного рабочего дня, где витает атмосфера
тепла и уюта, где каждая комната, каждая вещь на своем месте.
Мы предлагаем Вашему вниманию 4 проекта домов, которые были
специально разработаны с учетом всех особенностей материалов ГРАС, и
реализованы на территории Технопарка. Теперь при покупке газобетонных
блоков Вы получаете не просто строительный материал, но и возможность
оценить качество и уют наших домов: посмотреть конструкционные узлы,
увидеть различные варианты внешней отделки стен из газобетона,
пройтись по комнатам, насладиться микроклиматом внутри помещения, и
главное уже сейчас представить, как вы обустроите свое жилище!
Но это еще не все! Теперь квалифицированные специалисты проектноархитектурного бюро «Нauset» с радостью помогут Вам в строительстве
дома Вашей мечты и уже сейчас рассчитали смету строительства.
Технопарк ДСК ГРАС-Калуга находится по адресу: Калужская область,
Малоярословецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная д.1.
Ваш новый дом ждет Вас!

Проект дома «Комфортный» 247.9 кв. м.

Смета расчетов без учета внутренней отделки и инженерных работ

Комфортный

Комфортный — дом состоит из двух
зеркально расположенных квартир.
Для большой семьи, которая ценит комфорт.

249,7 м2

Наименование

Площадь, м2

Кухня-столовая

15,82

Подсобное
помещение

5,47

Санузел

2,00

Холл с лестницей

12,10

Гостиная

29,96

Итого по одной
квартире

63,35

Итого по этажу

130,70

Наименование

Площадь, м2

Спальня

16,00

Гардеробная

5,47

Санузел

5,93

Холл

4,64

Спальня

13,46

Спальня

14,00

Итого по одной
квартире

59,50

Итого по этажу

119,00

Итого по дому

249,70

План первого этажа

План второго этажа

Москва
ул. Киевская, д.7
e-mail: info@fkgras.ru
Тел.: (495) 50-684-50
(495) 983-11-31

ДСК «ГРАС-Калуга»
Калужская область,
Малоярославецкий район,
с. Маклино, ул. Промышленная, д.1
e-mail: sales@fkgras.ru
Тел.: (495) 50-684-50
(48431) 59-480

ДСК «ГРАС-Саратов»
Саратовская область, Саратовский район,
c. Александровка, ул. Заводская, д.1,
e-mail: sale-saratov@fkgras.ru
Тел.: (8452) 39-39-40
Факс: (8452) 39-04-27

ДСК «ГРАС-Светлоград»
Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград,
ул Промышленная. д 26 а
e-mail: svetlograd@fkgras.ru
Тел.: (8652) 99-12-06
(8652) 99-12-02

www.dskgras.ru

