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Представляет проект  

   izBUSHka 



С 
тремление всегда и во всем добиваться со-

вершенства. Бескомпромиссность в качестве. 

Основа, которая заставляет нас усердно тру-

диться, чтобы создавать потрясающие вещи.  Это 

наше топливо. Так мы выражаем желание жить.  



Мы хотим поделиться с вами этой  энергией.  

Мы всегда будем амбициозны и устремлены 

в наилучшее будущее, ведь именно новые 

идеи двигают этот мир вперед.  



П 
ервичная идея, 

предложить абсолютно 

новый формат жилья, 

разрабатывалась нами с 

особым трепетом. Именно это мы и 

реализовали в своем новом проекте, 

который носит игривое название 

«Избушка».  



Продуманный до мелочей и 

лишенный заурядности – таким 

мы его представляли, и именно 

таким мы его и создали.  



 

Игривость и 

легкость, простота и 

законченность. 

Ничего лишнего и 

все что нужно.  



Он излучает спокойствие и всеми своими 

гранями, демонстрирует свою основную 

концепцию – прекрасный дом, может быть 

доступным практически всем.  



Смело?  

Возможно. Но именно так, 

мы видим союз осязаемой 

красоты с доступностью.  



Для Для ««ИзбушкиИзбушки»»  мы постарались даже больше мы постарались даже больше 
чем этого требовалось. чем этого требовалось.   

С искренней любовью.  С безудержным С искренней любовью.  С безудержным 
желанием угодить. Мы верим, что это не желанием угодить. Мы верим, что это не 
напрасно. Мы знаем, что это важно для Вас.напрасно. Мы знаем, что это важно для Вас.  



Прекрасная альтернатива традиционным 

решениям жилищного вопроса. Свой 

маленький мирок, в котором  всегда 

будет о чем подумать. Место, куда 

хочется возвращаться, место, где хочется 

просто быть счастливым вопреки всему. 



П роект «Избушка» создан 

для яркой жизни. В кото-

рой всегда есть место для 

стремления к новым впечатлениям и 

переживаниям. Стремление к свободе 

от стереотипов и клише.  



Никогда еще жизнь в 

своем частном доме, не 

была так оправдана и 

доступна.  



Терраса

32 кв м

Гостиная 

29 кв м

Комната

14 кв м

Гардероб

4 кв м

Ванная комната

6 кв м

Коридор 

3 кв м

Гардероб 2

3 кв м

Тамбур

1 кв м

Котельная

4 кв м

Экспликация помещений: 

1. Гостиная – 29 м2, 

2. Тамбур – 1 м2, 

3. Гардероб 1 – 4 м2, 

4. Котельная – 4 м2, 

5. Ванная комната 1 – 6 м2, 

6. Спальная комната 1 – 14 м2, 

7. Гардероб 2 – 3 м2, 

8. Коридор – 3 м2, 

9. Терраса – 32 м2. 

Общая площадь – 64 м2. 



 


