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Коммерческое предложение 31.07.2016

Дачные бытовки, дачные домики (собственное
производство)
Компания ООО "Партнерстройконтракт" производит и реализует дачные бытовки (дачные домики) и дома.

Дачный домик каркасно-щитовой. 

 

Стоимость дачного домика: от 9 500 (95 000 000) бел.руб
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Образцы дачных бытовок и планы их постройки приведены ниже:







ПО всем вопросам уточнять по номеру 8029-118-06-80, Владимир

Использование бытовок на даче в качестве временного жилья на сегодняшний день является популярным
решением. Недорогая и комфортная дачная бытовка органично впишется в природный ландшафт Вашего
участка. Дачная бытовка - может служить как в качестве Вашего временного дома, так и в качестве склада
хозяйственного инвентаря и урожая в летнее время.

В дачной бытовке можно установить душ, кухню, спальные места и все необходимое для комфортного
проживания. Это прекрасное решение на время строительства дачного дома для постоянного проживания. В
последствии дачную бытовку можно организовать под гостевой домик, летнюю кухню или склад.

Установка дачных бытовок возможна без подготовки фундамента, на ровном месте. Возможна их установка
на бетонные блоки. Доставка дачных бытовок осуществляется в готовом виде.

В качестве дополнительного оборудования по Вашему желанию возможна комплектация дачной бытовки
светильниками, электрикой, УЗО, душем, сантехникой, электроконвекторами, вентилятором, мебелью.
Смотрите полный перечень дополнительного оборудования для дачной бытовки на этой странице.

Варианты внутренней отделки дачных бытовок:

Отделка дачных бытовок хвойной вагонкой класса В (С).
Отделка дачных бытовок хвойной вагонкой класса "Экстра".
Отделка дачных бытовок плитами ОСБ.
Отделка дачных бытовок ламинированными плитами ДСП - 16 (18) мм.
Отделка дачных бытовок панелями МДФ.
Отделка дачных бытовок ДВП.
Отделка дачных бытовок пластиковыми панелями ПВХ .
Отделка дачных бытовок пластиковой вагонкой (сайдингом).
Отделка дачных бытовок профнастилом.
Отделка дачных бытовок плитами ЦСП (цементно-стружечная плита).

Подробное описание вариантов отделки дачных бытовок смотрите на этой странице. 
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