КОМПАНИЯ
FLORIDA GREEN CONSTRUCTION INC.
Компания Florida Green Construction Inc. имеет большой опыт и хорошую
репутацию в строительстве Зелёных домов.
Наша компания является правопреемником строительной компании Florida
Green Homes LLC, являющейся одним из лидеров в строительстве домов по
современным технологиям.

На ежегодных парадах домов, в которых участвуют строительные компании
нашего региона, дома компании Florida Green Homes LLC получают главные
награды за качество строительства, дизайн, стоимость проектов, а также за те
преимущества, которые получают наши заказчики.
Мы инспектируем, тестируем и сертифицируем дома построенные компанией
Florida Green Construction.
Джин, Джефф и вся остальная команда стремятся создать исключительный
продукт, от участка, до фундамента и до крыши. Не так много строителей,
которые поддерживают такой высокий уровень технических характеристик,
касающихся энергосбережения, эффективности использования воды, качества
воздуха в помещениях и долговечности дома.
Все их дома построены в соответствии со спецификациями для достижения
Платинового уровня сертификации. Это потрясающий результат!!
Тим Смит | Главный операционный директор по сертификации Флоридской
Коалиции по Экологическому Строительству.

НАША КОМПАНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ШТАТОМ
ФЛОРИДА КАК MASTER BUILDER
Мы достигли высшей строительной квалификации, используя передовой опыт
в строительной отрасли. Эта сертификация подтверждает, что качество
нашего строительства выше, чем в среднем по индустрии.
Штат Флорида анализировал деятельность нашей компании в течение 5
лет, включая отзывы наших клиентов, субподрядчиков, поставщиков
стройматериалов, оценки строительных инспекторов города и
ассоциации Зелёного строительства штата Флорида.
Этим сертификатом штат Флорида удостоверяет, что вы можете доверять
нашей строительной компании. Ваш дом будет построен в срок и с высшим
строительным качеством.

СТРОЙТЕ С НАМИ ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ И ЭКОНОМЬТЕ
ДЕНЬГИ ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ И СТРАХОВКЕ ДОМА
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО 70% ЭКОНОМИИ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сертифицирован Предприятием Электрических Сетей Флориды как
Умно Построенный. Сертифицирован Федеральным Агентством по Охране
Окружающей Среды как Energy Star.

Ваша экономия, в Зелёном доме, может составить более
30,000 долларов за 10 лет, плюс вы экономите десятки тысяч
долларов течение всего срока эксплуатации Зелёного дома.

Страховые компании квалифицируют наши дома,
как дома высшего строительного качества, что
значительно снижает стоимость страховки дома.

НАШИ ДОМА ПРАКТИЧЕСКИ СВОБОДНЫ ОТ
АЛЛЕРГЕНОВ, ПЫЛИ, ПЛЕСЕНИ.
УБИВАЕТ ДО 99% БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ
Florida Green Construction, Inc., единственный строитель в Палм Косте, который строит
здоровые для проживания Зеленые дома, практически свободные от аллергенов,
пыли и плесени. Сочетание системы вентиляции и кондиционирования Зелёного
дома и очистителя воздуха для всего дома REME HALO®, убивает до 99% бактерий,
плесени и вирусов, делая воздух и окружающую среду в Зелёном доме практически
безопасной для здоровья людей, проживающих в нём.
Федеральное Агентство по Защите Окружающей Среды (EPA) издало сертификат
здорового дома Indoor airPLUS, с жёсткими требованиями к технологиям строительства,
чтобы способствовать улучшению качества воздуха в помещении и помочь покупателям
сделать правильный выбор при покупке дома. Все наши дома сертифицированы EPA.

НЕЗАВИСИМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В СОБСТВЕННОМ ЗЕЛЁНОМ ДОМЕ
Florida Green Construction позволяет нашим клиентам, жить на пенсии в своём доме,
спроектировать дом в соответствии с возможными изменяющимися возрастными
потребностями и требованиями: широкие дверные проёмы для проезда инвалидной
коляски, пандусы, приспособленные ванные комнаты, кухонное оборудование и
другие персональные дополнения к проекту дома.
Дом, построенный нами, позволит пожилому человеку вести полноценную
жизнь в собственном доме, и по-прежнему иметь доступ к вещам, которые
ему требуются и к которым он привык в своей повседневной жизни.
Наша компания сертифицирована Национальной Ассоциацией Строителей как
специалист по строительству домов для людей с ограниченными возможностями.
Некоторые планы наших домов спроектированы с учётом перечисленных дополнений и
включены в базовую цену.

СТРОЙТЕ С НАМИ УРАГАНОУСТОЙЧИВЫЕ ДОМА
СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО
СУПЕРИЗОЛИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Экстремально прочные стены выдерживают удары стихии до 200 миль в час. Построены
из монолитного супер-изолированного железобетона имеют коэффициент
теплоизоляции эквивалентный R-29, что позволяет экономить до 70% электроэнергии.

Экологически чистые полистериновые формы, соединенные между собой
высокопрочными пластиковыми деталями, являются одновременно опалубкой и
изоляцией. Внутри крепится металлический каркас (арматура), вертикально и
горизонтально. Собранная конструкция непрерывно заливается бетоном и уплотняется.

Изоляционные полистериновые блоки это сертифицированный “Green” материал. Не
включает в себя фторо-хлоро карбонатов, асбеста, формальдегидов и других токсичных
веществ. Эти блоки устойчивы к появлению грибков, плесени и термитов. Высокая
звукоизоляция, пожароустойчивость до 4-х часов.

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, СОХРАНИТЕ СВОЙ ДОМ
И ИНВЕСТИЦИИ. СТРОЙТЕ С НАМИ
УРАГАНОУСТОЙЧИВЫЕ ДОМА
ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ FLORIDA GREEN CONSTRUCTION INC,
ВЫДЕРЖИВАЮТ УРАГАННУЮ НАГРУЗКУ ДО 200 МИЛЬ В ЧАС.
На снимках можно увидеть весь район, который был сметен
6-ти метровой штормовой волной во время урагана Катрина.
Только один дом выстоял.
ИМЕННО ТАК МЫ СТРОИМ НАШИ ДОМА

НАШИ ДОМА ВЫДЕРЖИВАЮТ УДАРЫ ТОРНАДО И
ПРОТИВОСТОЯТ ПОЖАРУ ДО 4-Х ЧАСОВ

На фотографии выше показан ICF дом, который находился в стадии строительства, когда
торнадо четвёртой категории прошёл через городок Стоутон, штат Висконсин.
Окружающие дома были полностью разрушены, только дом, построенный по нашей
технологии, практически не пострадал.

На этом аэрофото снимке легко заметить три уцелевших дома, которые стоят на улице
уничтоженной пожаром, прокатившемся через этот район в пригороде Сан-Диего. Эти
дома так же построены по технологии ICF и до 4-х часов противостоят пожару. Такие дома
практически не зависят от пламени и тепла, которые разрушили все остальное на своем
пути.

ИМЕННО ТАК МЫ СТРОИМ НАШИ ДОМА

ВЫ НЕ ГОТОВЫ ПЕРЕЕХАТЬ В НОВЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ?
МЫ СДАДИМ ЕГО ДЛЯ ВАС В АРЕНДУ.
ДЕНЬГАМИ ОТ АРЕНДЫ ВЫПЛАТИТЕ СВОЙ ДОЛГ БАНКУ
Мы покажем вам как это сделать на примере строительства одного из популярных
планов домов Daniella. Сегодня вы можете купить такой дом за $250,000, заплатив
только 20% от его стоимости на первый взнос.
Выгоды от сдачи дома в аренду

5 лет

10 лет

15 лет

Ваш доход от аренды

$90,000

$180,000

$270,000

$55,000

$110,000

$165,000

$30,000

$60,000

$90,000

$25,000

$50,000

$75,000

$40,000

$80,000

$120,000

$56,000

$112,000

$168,000

Выплаты по кредиту согласно Zillow mortgage
calculator — 01/28/2020
Ваша экономия по уплате налогов от владения
инвестиционной недвижимостью
Налог на недвижимость, страховка дома, оплата
услуг менеджера по недвижимости
Ваш суммарный доход от аренды и от экономии
по уплате налогов
Дополнительная стоимость дома, в среднем по
стране, согласно прогнозам Zillow Home Price
Scenario составляет 4.5% в год

Через 15 лет ваш выплаченный арендаторами дом может стоить — $418,000
Ваш суммарный доход от аренды и от экономии по уплате налогов — $120,000
Ваши начальные инвестиции составили только 20% на первый взнос — $50,000
В Палм Косте, согласно данным портала по продаже недвижимости Zillow стоимость
домов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам Zillow, стоимость
жилья в Палм-Косте в следующем году вырастет на 8,9%, что вдвое больше, чем в
среднем по стране.
Обратите внимание на этот факт. Средняя стоимость дома в Палм Косте в 2000 году
составляла всего $110,500 долларов США, а 2016 году уже $198,700. Другими
словами, несмотря на взлеты и падения рынка недвижимости, за 16 лет стоимость
домов в Палм Косте выросла на $90,000.
Стройте своё будущее финансовое благополучие сегодня.
Инвестируйте в строительство Зелёного дома в Палм Косте, штат Флорида.

ШЕСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УДОСТОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО НАШЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Флоридская Коалиция Зелёного Строительства
инспектирует каждую стадию строительства, удостоверяя
качество нашего строительства и преимущества наших
домов. Сертифицирует их как Зелёные дома золотого или
платинового уровня.
Совместная программа Министерства Энергетики США и
Федерального Агенства по охране окружающей среды
сертифицирует наши дома как энергосберегающие,
приносящие максимальную экономию.
Сертификат airPLUS от Федерального Агентства по Охране
Окружающей Среды удостоверяет:
Воздух в доме практически не содержит аллергены,
пыль и плесень
Конструкция дома устойчива к радону
Низко эмиссионные строительные материалы
Эффективное отопление, вентиляция, и системы
кондиционирования воздуха.
Предприятие электрических сетей Флориды
сертифицирует наши дома как “Умно построенные”,
имеющие суперизолированные крышу, наружные стены
и окна.
Zero Energy Ready Homes спроектированы и построены
таким образом, чтобы в будущем можно было легко
устанавливать солнечные панели и изделия Tesla,
позволяя экономить деньги при их установке для
нулевого потребления энергии.
Университет Флориды в Гейнсвилле сертифицирует наши
дома как соответствующие программе “Florida Yards &
Neighborhood, что позволяет владельцам домов
значительно сокращать расходы по содержанию и
поливу газона.

В КАКОМ ДОМЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ?

ТАК НУЖНО ЛИ ВАМ СТРОИТЬ ЧТО-ТО КРОМЕ
УРАГАНОУСТОЙЧИВОГО, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЗЕЛЕНОГО ДОМА?

