
Описание работ:  
• построим за три месяца;  
• канализация включена;  
• отопление;  
• используемые строительные и отделочные материалы сертифицированы  
• возможность проживания в наших домах при температуре до – 60° С;  
• легкость конструкции, исключает возведение дорогостоящего фундамента;  
• возможность внутренней перепланировки бесплатно;  
• срок эксплуатации наших домов от 50 до 80 лет;  
• гарантия на дома 2 года;  
• в течение 1-го года эксплуатации, технический осмотр дома производится бесплатно нашими специалистами;  
• работа с проектировщиком;  
• гибкие условия оплаты;  
• электрика включена.  
 
Общий перечень производимых работ:  
- Наш или индивидуальный проект дома. Работа с проектировщиком (бесплатно).  
-  Предварительный выезд на объект для привязки габаритов дома к участку и составления технического задания.  
-  Такелажные работы (погрузочно-разгрузочные работы).  
-  Обеспечение проживанием строителей на объекте (оговаривается с заказчиком).  
-  Технический надзор и контроль за проведением СМР.  
- Составление технической документации (акты скрытых работ, акты сдачи-приемки строительного этапа работ).  
-  Поэтапная оплата.  
 

1. Работы по возведению свайно-винтового фундамента:  
- Геодезические работы. Разбивка осей и диагоналей дома с привязкой к участку.  
- Выезд специалиста для производства работ по пробному бурению.  
- Монтаж свайно-винтового фундамента.  
 

2. Технические характеристики свайного фундамента:  
Диаметр сваи – 108 мм.  
Диаметр лопасти – 300 мм.  
Толщина стенки – 4 мм.  
Длина ствола – 2 500 мм.  
Глубина завинчивания сваи - не менее 1700мм.  
 
 

3.  Стены и перегородки:  
1) Несущие каркасные стены выполнены по финской технологии с устройством вентилируемого фасада:  
 - стойки из бруса 50х150 мм с шагом 600 мм по осям (брус камерной сушки, антисептируется);  
- крепление стоек каркаса и балок перекрытий на профессиональный оцинкованный крепеж ;  
- снаружи обшивается фасадной ветрозащитной теплозвукоизоляционной плитой «Изоплат» толщиной 12 мм;  
 
2)  Несущие каркасные перегородки утепляем базальтовым минераловатным утеплителем Технониколь Роклайт 
«Вентилируемый фасад» толщиной 150 мм (3 слоя по 50 мм в шахматном порядке для устранения «мостиков 
холода»).  
 
3) Изнутри обшиваем теплозвукоизоляционной плитой «Изоплат» толщиной 12 мм.  
 
4)  Внутренние перегородки утепляются базальтовым минераловатным утеплителем Технониколь Роклайт 
толщиной 50 мм, после чего с обеих сторон обшиваются теплозвукоизоляционной плитой «Изоплат» толщиной 12 
мм.  
 
Кровля и стропильная система.  
- Стропильная система выполняется из доски 50х200 мм с шагом 600 мм по осям (доска камерной сушки, 
антисептируется).  
- Обрешётка выполняется из доски 22,25х100 мм с шагом 150 мм (доска камерной сушки, антисептируется). Вынос 
крыши – по желанию заказчика.  
- Кровля на выбор: металлочерепица, Ондулин.  



- Коньковые элементы и доборка для выбранной кровли из того же материала.  
- Кровля утепляется базальтовым минераловатным утеплителем Технониколь «Скатная кровля» толщиной 200 мм (4 
слоя по 50 мм в шахматном порядке для предотвращения образования «мостиков холода»).  
- Снаружи обшиваем кровельной плитой «Изоплат» толщиной 25 мм.  
- Изнутри обшиваем теплозвукоизоляционной плитой «Изоплат» толщиной 12 мм.  
- Окна, двери.  
- Окна – двухкамерный стеклопакет.  
- Дверь стальная.  
- Межкомнатные двери – МДФ (цвет на выбор).  
- Наружная отделка.  
- Виниловый сайдинг, блокхаус хвойный (20х145мм) сорт АВ, вагонка хвойная сорт АВ по фасадной ветрозащитной 
теплозвукоизоляционной плите «Изоплат» толщиной 12мм с маячковыми направляющими из бруса50х50 мм (брус 
камерной сушки, антисептируется).   
 

4.  Межэтажные перекрытия.  
- Лаги межэтажных перекрытий монтируются из доски 50х150 мм, лаги первого этажа - из доски 50х200 мм с шагом 
600 мм по осям (доска камерной сушки, антисептируется).  
- Черновой пол из фасадной ветрозащитной теплозвукоизоляционной плиты «Изоплат» толщиной 12мм .  
- Утепление перекрытия первого этажа базальтовым минераловатным утеплителем Технониколь толщиной 200 мм (4 
слоя по 50 мм в шахматном порядке для предотвращения  образования «мостиков холода»).  
- Утепление и звукоизоляция перекрытия между первым и вторым этажом выполняется  базальтовым 
минераловатным утеплителем Технониколь толщиной 100 мм. Снизу обшивается теплозвукоизоляционной плитой 
«Изоплат» толщиной 12 мм. Сверху обшивается теплозвукоизоляционной плитой «Изоплат» толщиной 25 мм.  
- Сверху, перед настилом ламината и ковролина обшивается плитой Green Board 18мм. 

5.  Внутренняя отделка.  
- Сборная лестница на второй этаж.  
- Блокхаус хвойный (20х145 мм) сорт АВ, вагонка хвойная сорт АВ, флизелиновые обои под покраску, декоративная 
штукатурка типа короед, ПВХ панели. Отделка потолков соответственно стенам.  
- На пол кладется шпунтованная доска, ламинат, линолеум, ковролин (на выбор).  
 
 

6. Инженерные системы.  
- Канализация, разводка труб ГВС, ХВС:  
- Монтируется автономная канализация с накопителем (септиком) и полями фильтрации.  
-  Объём септика для семьи из трёх человек.  
-  Сточная труба и площадка вокруг септика утепляется и заливается бетоном.  
-  Внутренние канализационные трубы  от унитазов из ПВХ трубы диаметром 110 мм.  
-  Внутренние канализационные трубы  от ванн, умывальников, стиральной, посудомоечной машины – из 
металлопластика.   
Электрика:  
-  Монтаж электрощита.  
-  Автоматы защиты на три группы.  
-  УЗО.  
-  Гофрированные трубы для прокладки кабеля в стене.  
-  Сертифицированный негорючий медный кабель NYM сечением 3х2,5 мм.  
- Монтаж электроточек с выходами под розетки, выключатели, световые точки.  
-  Монтаж розеток, выключателей, светильников.  
 

7.  Отопление:  

-  Отопление посредством электроконвекторов.  

 


