
Весна — время строить СВОЙ дом 
 
28-20 марта пройдет выставка «Загородное строительство» с участием ЗАО 
«Слобода» 
 
 
Время, когда пределом мечтаний любого кировчанина была двух, максимум 
трехкомнатная квартира в «хрущевке» в центре города, давно прошло. Теперь, 
наоборот, – суету, серость и пыль крупных городов мы хотим сменить на уют и 
простор загородного дома в экологически чистом месте. Идеальный вариант — это 
коттедж, неподалеку от которого есть и лес, и прозрачное озеро, и настоящая 
русская баня. Сегодня такая мечта вполне осуществима, ведь цены на загородные 
дома самых разных типов являются доступными практически каждому. Так почему 
бы не приобрести с выгодой земельный участок и не построить на нем для своей 
семьи уютный и надежный дом? 
 
Компания «Слобода» приглашает всех жителей Кирова и области на выставку 
«Загородный дом», которая пройдет с 28 по 30 марта в ДК «Родина». 
 
На этой выставке Вы можете воспользоваться последней возможностью приобрести 
дом со скидкой 35% (скидка распространяется на строительство теплового контура 
дома (пола, стен, потолка и утепленной мансарды). Стенд ЗАО «Слобода» находится 
на первом этаже, поэтому найти его будет очень просто. Выбрать готовый проект 
дома и оформить заказ на его строительство можно сразу на выставке. 
 
Компания «Слобода» занимается строительством домов по SIP-технологии, которая 
имеет ряд преимуществ перед другими типами строительства: 
 
- Дома, построенные с использованием SIP-панелей, очень теплые: в 8 раз теплее 
кирпичных 
- Дома из SIP доступны: все расходы на строительство дома по данной 
технологии минимальны – от 4000 руб./кв.м домокомплекта. 
- Быстрые сроки строительства: например, скорость постройки дома 100 кв.м 
от фундамента до отделки - 3 месяца. 
- Простота сборки: для строительства не нужна спецтехника. При желании 
можно приобрести домокомплект и собрать дом своими силами 
- Высокая прочность: дома в 4 раза прочнее каркасных 
- Экологически чистые материалы, не наносящие ущерба здоровью человека и 
окружающей среде 

Выставка «Загородное строительство» будет проходить по адресу: ул. 
Гайдара, д. 3 — ДК «Родина» с 28 по 30 марта. 

ЗАО «ИСК«Слобода» поможет Вам построить собственный тёплый и уютный 
дом, приходите по адресу: Октябрьский проспект, 116А, офис 202 

Телефоны: 
+7 (8332) 54-51-44 общий 
+7 (922) 944-4521 отдел продаж 
+7 (8332) 54-97-05 
сайт: zaosloboda.ru 
 

 

http://zaosloboda.ru/

