


Сайт

Мы гордимся нашими домами и всегда прислушиваемся к покупателям, чтобы разделись с ними

ценности, отразить в проектах все, что нужно для комфортной жизни каждого члена семьи.

За 10 лет выросло новое поколение ценителей загородной жизни и требования к комфорту

изменились.

Наши проекты позволяют трансформировать внутреннее пространство с сохранением жесткости и

надежности конструкции.

Представляем на выбор проекты домов в основе которых лежал проект Узола, один из наиболее

востребованных в нашем коттеджном поселке.
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Проект УНКОР строится с 

отделкой whitebox:
окна, входная дверь, чистовой пол, 

натяжной потолок, электричество и 

отопление, кровля и окраска фасада.

Дом 52 м2, размером с двухкомнатную 

квартиру.

Подходит для небольшой семьи. 

Уникальность проекта в том, что дом может 

расти вместе с семьей под потребности 

жителей. 

Сохраняя архитектурные линии легко 

пристроить крытую террасу или новую 

увеличенную комнату гостиную, или гараж. 

Современное решение смещенной кровли 

будет в этом случае смотреться органично и 

привлекательно.







Проект УЗОЛА-новая из 

бревна с ровными 

внутренними стенами:

Фундамент: Буронабивные сваи, ростверк, 

кирпичная кладка.

Окна – ПВХ профиль, двойное остекление

Входная дверь – металлическая с 

терморазрывом

Кровля – металлочерепица

Водосточная система – финишная в пластике 

по проекту

Пол , потолок - лаги, черновая доска

Лестница - черновая 

Вода – индивидуальная скважина

Электричество – 15 кВт

Газ - точка подключения



Проект УЗОЛА-новая из 
бревна с ровными 
внутренними стенами:

Второй этаж мансардный со свободной 

планировкой. Вы сможете реализовать 

индивидуальный дизайн проект и создать 

уютные спальни по своему вкусу.

Двухэтажный дом с прекрасными 

живописными видами на окрестности 

поселка, лесной массив, луга и озеро. 

В любую погоду со 2 этажа можно 

наблюдать за простором и 

перспективным видом на горизонт. 

Встречать рассветы и провожать закаты с 

любимыми и родными. 



Проект ВЕТЛУГА-новая:
Оснащение и комплектация:

Фундамент: Буронабивные сваи, 

ростверк, кирпичная кладка.

Окна – ПВХ профиль, двойное остекление

Входная дверь – металлическая с 

терморазрывом

Кровля – металлочерепица

Водосточная система – финишная в 

пластике по проекту

Пол , потолок - лаги, черновая доска

Лестница - черновая 

Вода – индивидуальная скважина

Электричество – 15 кВт

Газ – точка подключения

Забор, калитка, ворота – вдоль улицы



Проект ВЕТЛУГА-новая:

По опросу покупателей проект дополнен 

функциональным пространством на 1 этаже.

Гардеробная при входе, гостевая комната 

или кабинет, дополнительная спальня 

позволят комфортно жить большой семье 

долгие годы. 

Истинный проект для создания своей 

родовой вотчины.



Проект ВЕТЛУГА-новая:

Второй этаж спроектирован с учетом 

требований современного жителя и 

предусматривает объединяющее 

пространство между 1 и 2 этажом.

Популярный в проектах архитекторов и 

дизайнеров – второй свет наполнил этот 

проект уникальностью. 

Именно в этом доме пространство 

растворяется в объеме и высоте 

двухэтажного дома. 

В него всегда захочется возвращаться и 

надолго оставаться со своими близкими и 

любимыми.



Приглашаю выбрать свой дом!

Руководитель отдела продаж 

Марина Зудина 8(831) 231-24-01


