Дом с красивым видом, недалеко от Бенисы

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: Земельный участок и дом новой
застройки, площадью постройки 90 м2, по цене от
199.000 € + НДС. Цена включает в себя ограждение
участка, а также установку ворот для доступа машин
и калитки для пешеходов.
Мы построим Вам новый дом и согласуем с Вами вид
отделок в соответствии с экспликацией помещений.
Воспользуйтесь уникальной возможностью
приобрести недвижимости, построенную по Вашему
индивидуальному заказу и, если желаете, с частным
бассейном и садом легкого ухода.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:
- ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА, СТРУКТУРА, ПЕРЕГОРОДКИ,
ИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЯ
Согласно техническому проекту исполнения работ.
- НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ И СТЕНЫ
Наружная – цементная шпатлевка. Внутренние стены
- тонкослойная штукатурка.
- ОТДЕЛКА
Наружная оделка из ПВХ белого цвета. Внутренняя из
лакированной древесины. Окна и двери в полном
комплекте. Жалюзи в спальнях.
- ЗАСТЕКЛЕНИЕ
Двойной стеклопакет типа «Клималит» во всех окнах
и стеклянных дверях.
- ОКРАСКА
Весь дом покрашен каучуковой краской.
- ПЕРЕКРЫТИЕ И ОБЛИЦОВКА
Пол и облицовочная плитка предоставляются на
выбор клиенту. При этом, максимальная цена – 20
евро/м2. Облицовка кухни и санузлов в каждом доме
производится по индивидуальному заказу.
- САНТЕХНИКА И СМЕСИТЕЛИ
Высококачественная сантехника компании ROCA.
Хромированные однорычажные смесители серии
LOGICA.

Код: B100090
Цена: 199000.00 €
Mестность : Испания
Коста Бланки
Бениссе
Тип недвижимости: Виллы Шале
Новостройки
Классификация
недвижимости: Продажа
недвижимости
Тип cтроительствa: 90 m2
Земельный участок: 419 m2
Количество ванных
комнат: 1
Количество спалень : 2
Дополнительные
характеристики: Vistas al mar

Calificación energética
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- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрическое оборудование в доме производится
согласно утвержденному проекту с
высококачественными материалами типа SIMON,
серия 31, в белом или сходном цвете. Розетки для
телевизора и телефона в салоне-столовой и спальнях.
- КУХНЯ
Оборудование кухни включает в себя мебель (без
верхних полок), двухместную раковину из
нержавеющей стали модель J-80 или J-90 компании
ROCA, столешницу из гранита или из кварцевого
агломерата SILESTONE.
- ПРЕДУСТАНОВКА
Предустановка отопления для радиаторов и
предустановка системы кондиционирования.
Бассейн с прилегающей к нему терраса не включены в
цену!
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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