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Incaperea Total mp Pardoseli

Livingroom 32.30 parchet lamelar

Dormitor 1 14.75 parchet lamelar

Dormitor 2 15.66 parchet lamelar

Bucatarie 4.64 parchet lamelar

Baie 1 3.29 gresie

Baie 2 4.22 gresie

Hol intrare interior 2.55 gresie

Hol 5.10 parchet lamelar

Suprafata utila 82.50

Timisoara, str.Lorena, nr.56, parter, ap.1
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