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We Very Much Appreciate Your Time, Patience And Understanding During This Unprecedented Market.
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Sales Guidelines
Updated January 10, 2022

Epic at Founders Point
Homes in Modesto
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We Very Much Appreciate Your Time, Patience And Understanding During This Unprecedented Market.

See Sales Representatives for further details. Florsheim Homes reserve the right to change or update these Sales Guidelines at any time and without notice. We may also pre-sell 
homes and/or update base sales pricing or option pricing without prior notice. Homes being sold by Modesto Roselle LLC (Florsheim Homes CA DRE# 00526755). Broker is Escala 
Properties. Equal Housing Opportunity. Prices subject to change and prior sale. Selected lots require premiums and redetermined options. Preliminary information is subject to 
change and modification by Florsheim Homes or Escala Properties at any time. January 10, 2022
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CA DRE # 00526755

Represented by ESCALA PROPERTIES


