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Уникальное предложение от компании
«ЛивинВуд»
Компания «ЛивинВуд» сообщает о старте уникального предложения на строительство домов
из клееного бруса в посёлках-партнёрах в августе 2016 года. Акция распространяется на
проекты «БЛЭКВУД 226», «БЛЭКВУД 255», «БЛЭКВУД 285» и «БЛЭКВУД 333».

Дом по проекту «БЛЭКВУД 226» производится из клееного бруса сечением 160 × 270
миллиметров. Полезная площадь коттеджа составляет 175 квадратных метров, площадь 1-го
этажа: 85,2 м2, площадь 2-го: 89,8 м2, а площадь балконов и террас: 50,1 м2. Специальная цена
дома составляет всего 7 695 000 рублей.

Материал для строительства дома проекту «БЛЭКВУД 226» — фахверк из клееного бруса.
Полезная площадь коттеджа составляет 191 квадратных метров, площадь первого этажа: 95,3
м2, площадь второго: 95,7 м2, а площадь балконов и террас: 64 м2. Специальная цена дома
составляет всего 8 667 000 рублей.

«БЛЭКВУД 285» производится из клееного бруса сечением 200 × 270мм. Полезная площадь
коттеджа составляет 215,56 квадратных метров, площадь первого этажа: 112,56 м2, площадь
второго: 103 м2, а площадь балконов и террас: 68,91 м2. Специальная цена дома составляет 9
миллионов 975 тысяч рублей.

Дом «БЛЭКВУД 333» также производится из клееного бруса сечением 200 × 270мм. Полезная
площадь коттеджа в данном случае составляет 208,76 квадратных метров, площадь первого
этажа: 115,21 м2, площадь второго: 115,9 м2, а площадь террас и балконов: 101,15 м2. В рамках
акции цена на коттедж снижена до 12 миллионов 100 тысяч рублей.

Подробности предложения и дополнительную информацию о проектах можно узнать у
специалистов отдела продаж компании «ЛивинВуд» по телефонам +7 (812) 313-44-77 и +7
(812) 997-01-79.

Для справки:

«ЛивинВуд» занимается проектированием, производством и строительством каркасных,
каркасно-панельных домов, а также домов из клееного бруса. Компания владеет собственным
деревообрабатывающим производством полного цикла.

Контактная информация:

Домостроительная компания «ЛивинВуд»

Центральный офис: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 1, корпус 1

Отдел продаж: +7 (812) 313-44-77 и +7 (812) 997-01-79



Электронный адрес: sale@liveinwood.ru

Сайт: ссылка скрыта
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