
СОЮЗ ДОМ СТРОЙ
Элитное жилье, которое вы можете себе позволить



Мы возрождаем традиционную малоэтажную 
городскую застройку, характерную для 

Подмосковья.

Текст



красивые, уютные, соразмерные человеку дома, 
ухоженные спокойные улицы, где комфортно 
жить, приятно ходить и безопасно ездить. 



Жить в таких квартирах 
не только удобно, но и 

комфортно



Такие дома всегда выглядят достойно и красиво, 
они  вне быстротечной моды, но всегда в цене, так 

как это классика.



ЛЕСНОЙ ЗАМОК
Эффективный, очень прочный, современный и 
энергосберегающий дом, в котором тепло зимой и 

прохладно летом- одним словом, надежный и красивый 
дом, в котором хочется жить.



Проверенные временем линии и пропорции 
дворянского усадебного дома или старинной 

городской застройки.





 Внутри же - современное, предельно 
функциональное пространство, позволяющие 

осуществить самые неожиданные идеи владельца.





Квартиры в этом доме - свободной планировки, 
без стен и перегородок внутри.



Мы предлагаем 
воспользоваться услугами 

нашего дизайнера.

Задача дизайнера - 
помочь Вам увидеть 
Ваш будущий дом.



Пространство, 
которое владелец 
квартиры может 
организовать и 
обустроить 
полностью по 
своему вкусу.





На самом участке выполняется благоустройство: 
прокрадываются постоянные мощенные плиткой дорожки, 
разбивается газон, высаживаются деревья и декоративные 

кустарники, устраиваются площадка отдыха и детская игровая 
площадка, устанавливаются садовые скамейки и светильники.



Холлы и лестницы в доме 
полностью отделываются: 
стены оштукатуривают и 
окрашивают, лестницы и 

полы выкладываются плиткой 
или камнем, устанавливаются 

светильники.



Квартиры в этих домах предлагаются готовыми к чистовой 
отделке. 



Выделенное место для парковки  автомобиля рядом с домом.



Наличие небольшого 
помещения, в подвале дома, 
которое можно использовать 

в полном объеме под 
складские нужды без 
оглядки на порядок и 

интерьер во всех прочих 
помещениях.



Развитой комплекс обслуживающих структур-Поликлиника, 
Детские сады, Школы, Магазины, Ж/Д станция «ЗАРЯ»

Ваш Дом
Рынок

Детский сад

Школа

700 метров

ж/д «ЗАРЯ»



Дом стоит в живописном месте - на окраине соснового бора 
рядом с озером.



Квартира площадью 65 квадратных меров, на третьем этаже трех 
этажного дома. Свободная планировка. Сдача дома в эксплуатацию 

Апрель 2010 года. Цена 4 000 000 рублей. Предложение 
действительно до 29 октября 2009 года.



СОЮЗ ДОМ СТРОЙ

Компания осуществляет комплексное строительство 
малоквартирных домов, на индивидуальных земельных 
участках, включающих выбор проекта, возведение 
здания со всеми необходимыми инженерными 

коммуникациями и, по желанию заказчиков, чистовую 
отделку, а также обязательное благоустройство самих 

участков.



СОЮЗ ДОМ СТРОЙ

Мы предлагаем Вам дома, возведенные по одной из 
самых прогрессивных на сегодняшний день технологий 
малоэтажного строительства, а именно по технологии 

VELOX (ВЕЛОКС) - литье бетона в несъемную 
опалубку.

VELOX (лат.) - скорый, быстрый



ROSSTRO-VELOX

Применяемая нами 
технология VELOX 
была разработана в 

Австрии более полувека 
назад фирмой Velox для 
возведения утепленного 
жилья и уже около 
десяти лет успешно 
применяется в России.



Строительная система 
«ROSSTRO-VELOX» 

основана на 
использовании 

щепоцементных плит 
VELOX в качестве 
элементов несъемной 
опалубки стен и 
перекрытий при 

возведении сооружений 
из монолитного 
железобетона.



Контакты:
Офис: г.Балашиха, ул. Белякова, дом 2Б.

телефон: (495) 989 11 95
www.NadoDom.com

http://www.NadoDom.cjm
http://www.NadoDom.cjm


С уважением, компания СоюзДомСтрой. 

Подготовлено 14 сентября 2009 года. автор Сорокин И.
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