Комплектация ДОМОКОМПЛЕКТ

Комплектация ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Раздел АР (Архитектурное решение)
• Раздел КД (Конструкции деревянные)
СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

• Раздел АР (Архитектурное решение).
• Раздел КД (Конструкции деревянные).

• Брус клееный профилированный сечением
(внешние стены) 202х185(h)мм

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

• Брус клееный профилированный сечением
(внутренние перегородки) 160х185(h)мм

• Привязка пятна застройки и оценка состояния
участка.

• Клеевая система AkzoNobel (Швеция)

• Геодезические работы (разбивка осей)

• Ручная шлифовка каждой детали

ФУНДАМЕНТ

•Антисептирование на производстве (на
оборудовании «Graco» (США) под давлением.200
атм., обеспечивающим глубокое проникновение в
древесину)
• Обработка торцов составом, предохраняющим от
проникновения влаги, растрескивания Teknos
ПЕРЕКРЫТИЯ 1-2 ЭТАЖЕЙ
• Подвенечный оклад Лиственница
• Балки перекрытия брус 45х195 экспортного
качества\ клееные балки, обработанные
биозащитным составом
КРОВЛЯ
• Стропильная система - брус 45х195 мм экспортного
качества, обработанный биозащитным составом

• Земляные работы
• Устройство песчаного основания с уплотнением
• Сваи железобетонные 250х1600-1800 мм.
• Ростверк монолитный железобетонный 250х500
мм.
• Монолитное ж\б перекрытие h 200 мм
(опционально)
• Устройство ввода\вывода водопровода и
электричества
СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

• Система обрешетки\контр обрешетки 25х100,
50х50 мм экспортного качества

• Рулонная отсечная гидроизоляция под стенами и
перегородками.

• Все деревянные элементы обработаны
огнебиозащитным составом.

• Брус клееный профилированный сечением
(внешние стены) 202х185(h)мм (ель\сосна)

• Упаковка в специальную защитную пленку.

• Брус клееный профилированный сечением
(внутренние перегородки) 160х185(h)мм.

Цена 5 416 200 руб.

• Клеевая система AkzoNobel (Швеция).
• Ручная шлифовка деталей
•Антисептирование на производстве (на
оборудовании «Graco» (США) под давлением 200
атм., обеспечивающим глубокое проникновение в
древесину).
• Обработка торцов составом, предохраняющим от
проникновения влаги, растрескивания Teknos
• Уплотнительная лента для герметизации
перерубов.
• Крепежные элементы для монтажа стенового
комплекта.
• Возможность выбора профиля
• Упаковка в специальную защитную пленку
ПЕРЕКРЫТИЯ 1-2 ЭТАЖА

• Устройство подкладочной гидроизоляции на
бетонное основание
• Подвенечный оклад Лиственница
• Балки перекрытия брус 45х195 экспортного
качества\ клееные балки, обработанные
биозащитным составом
• Утепление перекрытий 200 мм Paroc (Финляндия)
• Черновая строительная однопролетная лестница.
КРОВЛЯ
• Стропильная система - брус 45х195 мм экспортного
качества, обработанная биозащитным составом
• Система обрешетки\контробрешетки 25х100, 50х50
мм экспортного качества
• Паро-гидроизоляционная мембрана (Европа)
• Установка стропильной конструкции на плавающих
опорах, скользящая система
• Вентилируемый подшив свесов - сухая строганная
доска экспортного качества
• Кровля - Металлочерепица GrandLine (покрытие
полиэстер, комплектующие по проекту)
• Цвет кровельного покрытия на выбор.
• Утепление кровли 200 мм Paroc (Финляндия)
включая изоляцию стропил
• Лобовая доска.
ОБЩЕЕ
• Транспортные и накладные расходы
• Упаковка в изоляционную воздухопроницаемую
пленку
• Обустройство строительного городка, аренда и
обслуживание БИО туалета
• строительная бытовка для проживания рабочих,
контейнер для мусора
• Устройство временных площадок и сооружений
для хранения комплекта
• Монтаж
• Служба сопровождения сервиса клиента WhatsApp
• Гарантия

Цена 10 415 900 руб.

