Комплектация

ЭКОНОМ

БИЗНЕС

ЛЮКС

Ленточный 400х800 (буронабивные сваи Ø300мм +
ростверк)
Клееный брус, стандарт 280мм x 210мм

Плита 350мм (объемный каркас + монолитная плита +
кирпич 3ряда)
Клееный безсучковый премиум брус 280мм x 210мм

Клееный брус толщиной 160мм

Клееный брус толщиной 160мм

Балки пола клееные 190х120мм
Мягкая кровля (+стропила, обрешетка, изоляция,
вентиляция, утепление 200мм)
Деревянный карнизный подшив - вагонка или торцевая
доска
Пластиковая водосточная система: цветная на выбор
Защитная система Sikkens (комплекс компонентов
наружной защиты)

Балки пола клееные 190х120мм
Натуральная черепица (+стропила, обрешетка,
изоляция, утепление 200мм)
Деревянный карнизный подшив - вагонка или торцевая
доска
Металлическая водосточная система: окраска по RAL
Защитная система Sikkens (комплекс компонентов
наружной защиты)

Фундамент

Винтовые сваи

Сруб

Водосточная система

Клееный брус, стандарт 190мм x 210мм
Внутренние каркасные стены (отделаны ГВЛ или
вагонкой)
Балки пола 200х50мм массив сухой строганный
Металлочерепица (+стропила, обрешетка, изоляция,
утепление 200мм)
Деревянный карнизный подшив - вагонка или торцевая
доска
Пластиковая водосточная система: белого цвета

Наружная тонировка дома

Базовое антисептирование на заводе

Обсадные коробки в
оконных и дверных
проемах

Плавающий брусок без полноценной обсадной
коробки

Обсадная коробка с соблюдением необходимой
технологии

Обсадная коробка с соблюдением необходимой
технологии

Окна

Эконом схема (пластиковые окна, пластиковые
наличники и откосы)

Комфорт схема (ламинированные пластиковые окна,
деревянные наличники)

Элит схема (деревянные евроокна, деревянная отделка
вокруг окна)

Металлические входные двери - эконом

Деревянные входные, толщина полотна 60мм

Парадные двери индивидуальной конструкции
(дуб/бук/лиственница)

Палубная доска или шпунтованная доска из сосны

Палубная доска или шпунтованная доска из
лиственницы

Плитка для улицы: керамика , клинкер , керамогранит

Пергольные конструкции

Деревянный поручень и фрезерованные балясины

Индивидуальные конструкции: арочные, резные, и т.п.

Плиты пенополистирола
Бетонная 800мм
Оцинкованные, крашеные отливы
Установка декоративных фасадных плит (без стоимости
материала)

Плиты пенополистерола
Бетонная 800мм
Оцинкованные, крашеные отливы
Установка фасадного камня или плитки (без стоимости
материала)

Плиты пенополистерола
Бетонная 800мм
Оцинкованные, крашеные отливы
Установка фасадного камня или плитки (без стоимости
материала)

Шпунтованная половая доска (массив сосны) без
окраски

Шпунтованная половая доска (массив сосны) без
окраски

Доска потолочная (срощенная доска сосны без сучков)
Двери филенчатые (эконом б/о) с установкой
Монтажная

Доска потолочная (срощенная доска сосны без сучков)
Двери филенчатые (эконом б/о) с установкой
Стандарт (каркас сосна, ступени бук)

Базовое предложение

Базовое предложение

Материал внутренних стен
Балки перекрытия (пола):
Кровля
Карнизный подшив

Входные двери (без учета
балконных дверей, т.к. они
учтены в окнах)
Половое покрытие
балконов, террас, входных
крылец
Ограждение балконов,
террас, входных крылец
Утепление цоколя
Отмостка
Сандрики
Облицовка цоколя
Полы (весь "пирог" с
утеплением и
шумоизоляцией)
Потолок
Двери межкомнатные
Лестница
Электропроводка
Отопление
Горячая, холодная вода
Канализация
Вентиляция

Цена за т.руб./м2

Min-20 / Max-30

Прим : min комплектация - черный шрифт / max комплектация - красный шрифт.

Min-30 / Max-40

Индивидуальный дизайн-проект. Индивидуальный
подбор материалов, подбор декора, и прочего
оборудования.

Min-40 / Max-договорная

