
Проект дома "Новая Флоренция", 112м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проекта "Новая Флоренция": 

Проект двухэтажного дома "Новая Флоренция" выполнен в современном европейском Дом 

отлично спроектирован и подходит для проживания или отдыха семьи из 2-5 человек. "Новая 

Флоренция" имеет продуманную планировку, позволяющую всем членам семьи с комфортом 

заниматься бытовыми делами.  

На первом этаже расположена просторная кухня-гостиная, соединѐнная с прихожей, а также 

небольшой тамбур, бойлерная и совмещѐнный санузел. На втором этаже находятся две отдельные 

спальни, разделѐнные удобным холлом. В соответствии с европейскими традициями проект сборного 

дома снабжѐн вторым санузлом, прилегающим к спальням – подобное решение позволяет сделать 

домашнюю жизнь большой семьи значительно удобнее. 

SIP-панели превосходно удерживают тепло, не подвержены усадке и отличаются крайне высоким 

сроком службы, гарантируя жильцам долгие счастливые годы жизни в индивидуальном доме. 

Стоимость комплектаций проекта "Новая Флоренция": 

Комплектации и цены Компл. 1 Компл. 2 Компл. 3 Компл. 4 

Комплект раскроенных по проекту SIP-панелей: панели 

перекрытий толщина 224мм (пол); апнелей перекрытия 

толщина 174 мм (пол второго этажа); 

панели стеновые,  стропильные, толщина 174мм; 

проектная документация, инструкция по сборке 

V V V V 

Комплект пиломатериалов (антисептированный) 
 

V V V 

Фундамент свайно-винтовой, монтаж комплекта дома, 

покрытие кровли металлочерепицей, расходные материалы   
V V 

Установка окон трехкамерных, входных дверей, отделка 

фасада виниловым сайдингом, отделка цоколя, устройство 

системы водостоков 
   

V 

Стоимость, за комплектацию 
597 000 ₽ 850 000 ₽ 1 386 000 ₽ 1 800 000 ₽ 

Стоимость, за м2 
5 400 ₽ 7 600 ₽ 12 400 ₽ 16 100 ₽ 

Строительная компания "Новый дом" готова произвести и построить для Вас в рекордно короткие 

сроки, такой и многие другие дома, по технологии быстровозводимого строительства из экологичного 

материала СИП-панелей. Собственное производство в г.Котласе помогает Вам избежать лишних трат 

на наценку перекупщиков. 

Возможна комплектация дома "под ключ", которая предполагает собой внутреннюю отделку дома, 

а также монтаж внутренних коммуникаций (электромонтажные и сантехнические работы). При 

необходимости работы по благоустройству прилегающей территории. Стоимость данных работ 

согласовывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Заказчика.  

 

http://www.garus.ru/production/sip/

