Комплектация ДОМОКОМПЛЕКТ

Комплектация ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 Раздел АР (Архитектурное решение).
 Раздел КД (Конструкции деревянные).

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 Раздел АР (Архитектурное решение).
 Раздел КД (Конструкции деревянные).

СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ
 Брус клееный профилированный сечением (внешние
стены) 202х185(h)мм.
 Брус клееный профилированный сечением
(внутренние перегородки) 160х185(h)мм.
 Клеевая система Akzo Nobel.
 Ручная шлифовка каждой детали.
 Антисептирование на производстве (на
оборудовании «Graco» (США) под давлением.200
атм., обеспечивающим глубокое проникновение в
древесину).
 Обработка торцов составом, предохраняющим от
проникновения влаги, растрескивания.
 Уплотнительная лента для герметизации перерубов.
 Крепежные элементы для монтажа стенового
комплекта.
 Балки перекрытия из доски 45х190мм, обработанные
огнебиозащитным составом.
 Подкладочная доска из лиственницы 50х200мм.
 Черновая строительная однопролетная лестница.
 Упаковка в специальную защитную пленку.
Без учета двух каркасных перегородок.

ОБЩЕЕ
 Все транспортные расходы в пределах Московской,
Ленинградской, Новгородской областей.
 Погрузо-разгрузочные работы.
 Организация проживания рабочих (бытовка,
биотуалет).
 Монтаж.
 Вывоз мусора после завершения строительства.
 Гарантия 10 лет.

КРОВЛЯ
 Стропильная система из доски 45х190мм.
 Контробрешетка из бруска 45х45мм.
 Обрешетка из доски 20х90мм.
 Все деревянные элементы обработаны
огнебиозащитным составом.

Цена 2 022 774 руб.

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Привязка пятна застройки и оценка состояния участка.
ФУНДАМЕНТ
 Сваи железобетонные 250х1600мм.
 Ростверк монолитный железобетонный 250х600 мм.
 Заводской бетон марки М300 (В22,5).
 Арматура: 8-14 мм.
 Песчаная подсыпка 200 мм под ростверком.
СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ
 Рулонная отсечная гидроизоляция под стенами и
перегородками.
 Брус клееный профилированный сечением (внешние
стены) 202х185(h)мм.
 Брус клееный профилированный сечением
(внутренние перегородки) 160х185(h)мм.
 Клеевая система Akzo Nobel.
 Ручная шлифовка каждой детали.
 Антисептирование на производстве (на оборудовании
«Graco» (США) под давлением 200 атм.,
обеспечивающим глубокое проникновение в
древесину).
 Обработка торцов составом, предохраняющим от
проникновения влаги, растрескивания.
 Уплотнительная лента для герметизации перерубов.
 Крепежные элементы для монтажа стенового
комплекта.
 Балки перекрытия из доски 45х190мм, обработанные
огнебиозащитным составом.
 Подкладочная доска из лиственницы 50х200мм.
 Черновая строительная однопролетная лестница.
 Упаковка в специальную защитную пленку.
Без учета двух каркасных перегородок.
КРОВЛЯ
 Стропильная система из доски 45х190мм.
 Контробрешетка из бруска 45х45мм.
 Обрешетка из доски 20х90мм.
 Все деревянные элементы обработаны
огнебиозащитным составом.
 Утепление 200мм с использованием экологически
чистых утеплителей.
 Пароизоляция мембранного типа и ветровлагозащита.
 Металлочерепицы Grand Line (покрытие полиэстер,
комплектующие по проекту).
 Цвет кровельного покрытия на выбор.
 Вентилируемый подшив свесов сухой строганной
доской.
 Лобовая доска.
 Водосточная система.

Цена 3 743 772 руб.

