
  

     ООО АДС Альфаплан

     Тел: 8-800-250-05-97 бесплатно по России

     Адрес: Хабаровск, (точный не указан)

     Email: alfaplan@yandex.ru

     Профиль: dominastroi.ru/users/ALFAPLAN

     Дата формирования: 2017-05-19

ООО «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ

СТУДИЯ „АЛЬФАПЛАН» разрабатывает

ПРОЕКТЫ частных домов, коттеджей, дач,

бань, гаражей и беседок. Это ГОТОВЫЕ

ПРОЕКТЫ, фасады и внутренние планировки

которых Вы можете подробно изучить на

сайте, и получить полную проектную

документацию для строительства в течение

нескольких дней. В каталоге проектов,

разработанных студией, более 600 вариантов,

площадью от 80 до 800 м2. Также

предлагается ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Выразительный

романтический характер архитектуры в

сочетании с рациональными планировками и

функциональностью — отличительная черта

домов от “Альфаплан». Дома, построенные по

проектам Альфаплан, можно увидеть по всей

России, а также в Украине, Белоруссии и

Казахстане.

                  

Проектирование и дизайн

№ Фото Код Наименование

Розница,

руб.

Опт, руб.

к.Опт, руб.

1 1218

Дипломат - загородный дом с бильярдной (проект коттеджа

95А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

2 1222

Душечка - небольшой дом с мансардой (проект 109А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  

запрос запрос запрос

3 1221

Классика - двухэтажный особняк с эркером и навесом для

машины (проект коттеджа 111А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

4 1227

Комфортабельный одноэтажный дом (проект коттеджа 324В)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  

запрос запрос запрос

5 1223

КОРВЕТ - трехэтажный коттедж с двумя гаражами (проект

коттеджа 70А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

6 1225

Маленький принц - проект комфортного коттеджа (149В)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

7 1220

Оптима - красивый дом для загородного отдыха (проект

коттеджа 103А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

8 1226

Платина - стильный современный дом в европейской традиции

(проект коттеджа 355А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос
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9 1217

Шевалье - компактный дом с балконом над эркером (проект

коттеджа 102А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос

10 1219

Эвридика - красивый загородный дом с гаражом на две

машины (проект коттеджа 93А)

Тип работ:

архитектурное.проектирование,.ландшафтный.дизайн,.проектирование.загородных.домов  Объем

работ: проект,.рабочий.проект  Срок:

3-5.рабочих.дней.с.доставкой.по.россии  

запрос запрос запрос      

Строительство капитальное

№ Фото Код Наименование

Розница,

руб.

Опт, руб.

к.Опт, руб.

1 1224

Готовые проекты коттеджей, загородных домов

Тип работ: проектирование  

запрос запрос запрос

Каталог

 Стоимость всегда можно узнать посмотрев наши прайс-листы, (последние изменения цен производились: 2017-05-19, предложение создано: 2017-05-20) в

которых помимо цен, вы найдете информацию о изделии или услуге, точное описание каждой позиции.

 Подробнее о ценовой политике, вы можете узнать, позвонив нам по телефону: 8-800-250-05-97 бесплатно по России или сделать запрос на электронную почту:

alfaplan@yandex.ru

Если Вы являетесь нашим партнером, Вы можете самостоятельно корректировать и создавать свои прайс-листы в своем личном кабинете. 
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коттеджей, дач, бань, гаражей и беседок. Это ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ, фасады и внутренние планировки которых Вы

можете подробно изучить на сайте, и получить полную проектную документацию для строительства в течение нескольких

дней. В каталоге проектов, разработанных студией, более 600 вариантов, площадью от 80 до 800 м2. Также
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