Проект
Габаритный размер
Общая площадь
Этажность
Высота потолка
Комплектация
Цена
Доставка

Формат-1
8,5х11,5м с открытой террасой
90 м2
Одноэтажный
I этаж-2,8м. кухня-гостиная второй свет.
«С отделкой»
2 982 650 ₽

включена по Моск. обл.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
Силовой каркас

Половые лаги

Обрезной брус сечением 150×150 мм, атмосферной сушки,
Второй ряд обвязки выполняется из бруска 50х200 мм (на
ребро). Первый ряд обвязки крепится к оголовку сваи на
саморезы (не менее 2-х саморезов на один оголовок сваи).
Между первым рядом обвязки и фундаментом
прокладывается рубероид (повторяющая контур всех
перегородок и капитальных стен первого этажа).
Обрезная доска 50х200мм. монтируется с шагом 590мм

Черновой пол

Обрезная доска 25х150 мм. атмосферной сушки.

Горизонтальные
поперечины

Обрезная сухая доска 50х150 мм.

Вертикальные стойки

Обрезная сухая доска 50х150 мм.

Обвязочный пояс

Обрезная сухая доска 50х150 мм.

Обвязка по финской
технологии

Потолочные балки
Стропила

Обрезная сухая доска 50х200мм., монтируется с шагом
590мм. в холле сдвоенные. Расчётная нормативная нагрузка
от 400 кг/ м2.
Обрезная сухая доска (50х150мм.) с шагом через 590 мм.
расчётная снеговая нагрузка 240 кг/м2

Перегородки

Обрезная сухая доска 50х100мм. с шагом 590мм.

Опорные столбы террасы

Строганный брус 150х150 мм.
Саморезы EUROTEC для наружной отделки/саморезы по
дереву/пластины оцинкованные/уголки
оцинкованные/гвозди ершенные/финишные гвозди/ болты.

Крепёж
Крыша
Ветрозащита
Вент-зазор
Обрешётка кровли
Кровля
Карнизные и фронтонные
свесы
Наружная отделка

Кровельная мембрана Изоспан AМ
Вентилируемый зазор подкровельного пространства брусок
50х50мм.
Доска обрезная 25х100мм.под шаг волны
Металлочерепица «Супер Монтерей » толщина металла
0,45 мм. цвет (на выбор)
Ширина 600 мм. зашиваются сухой строганной доской
17х120мм,с зазором 3-4мм.

Стены

С наружи обшиваются имитацией бруса 20х190мм сорт
«АВ» камерной сушки по контр обрешётке
20х40мм,вертикально, влаго-ветрозащитой мембраной
Ondutis А 120

Обрамление углов дома,
наличники на окна,
подзоры.

Сухая строганная доска 20х120мм

Пол терраса

Перила сухая строганная доска 45х145мм, Балясины
строганный брусок 20х90мм.
Террасная доска хвойных пород 36х95мм «вельвет».

Дверь входная

Металлическая утеплённая производство Россия.

Терраса

Окна
Металлопластиковые 2-х камерные профиль IVAPER-62 со
шпросами (растекловка) поворотно-откидные
(фурнитура,подоконники,отливы)

Утепление
Пол I-этажа

Внешние стены

Внутренние перегородки

Влага ветрозащита Ondutis «A» плитный утеплитель 200 мм.
базальтовая вата «Rockwool » контр обрешётка доска
25х150мм. с шагом 150мм. плита ЦСП -12мм
Плитный утеплитель 150мм базальтовая вата «Rockwool»
пароизоляция Ondutis «SA-130 Смарт» контр обрешётка
сухая строганная рейка 25х40мм
Плитный утеплитель 100мм базальтовая вата Paroc,
пароизоляция Ondutis «R», контр обрешётка сухая
строганная рейка 20х40мм

Внутренняя отделка
Стены комнаты

Сухая имитация бруса 17х140мм сорт «а, б»

Потолок

Сухая имитация бруса 17х140мм сорт «а, б»

Стены С/У

Влагостойкий ГКЛ Knauf
Внутренние (межкомнатные) – филенчатые, деревянные из
массива сосны(800х2000м)
Деревянный фигурный

Межкомнатные двери
Плинтус
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1
2
3
4
5
6
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Фундамент сваи ж/б забивные параметр 150х150х3000 кол-во 34шт
Водосточная система : ПВХ «Docke»
Снегозадержатели
Покраска фасадов дома, наличников, перил, террасы , свесов кровли.
Наносится слой грунта и 2 слоя краски
Финская краска TEKNOS
Теплоизоляционные плиты Белтермо ТОП 20 шип-паз: для увеличения
энергоэффективных характеристик дома
Электрика: Срытая проводка кабелем ВВГнг в ПВХ гофре, монтаж
кабеля по точкам, монтаж соединительных коробок, монтаж
распределительного электрощита с группой автоматов АВВ, монтаж
контура заземления. (розетки и выключатели приобретаются
отдельно)
Антисептирование
Вентиляционный выход в кровле: утеплённый Vilpe d125мм
Канализационный выход в кровле Vilpe d 110мм

178 354 ₽
42 350 ₽
26 620 ₽
108 900 ₽
66 550 ₽
114 950 ₽
254 100 ₽

66 550 ₽
41 140 ₽

