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ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА ДОМА – ВИТРАЖ (127 м2)

МОДЕЛЬ ЗИМНЕГО ДОМА ПО ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОЙ БРУС

Размеры: 9 425 х 16 240мм,
Стены выполнены из
двойного (70мм) бруса,
сухого профиль.
под утепление 130мм
Толщина стен: 270 мм
Высота стен : 2500 мм

Стоимость комплекта 1 851 500 рублей
1) Стены из дв. (70мм бруса) = 1 569 600 рублей
2) Лаги 50х200мм = 37 800 рублей
3) Пол шпунт 35х110мм = 133 900 рублей
4) Стропило 50х200 = 51 500 рублей
5) Проект 58 800 рублей
Стоимость комплекта
с учетом дилерской скидки 10%
1 666 300 рублей

Основные плюсы технологии «Двойной Брус» проявляются именно в полном объеме если заказывать
строительство домов по финской технологии именно в СК нашей компаеии. Уникальные
теплоизоляционные свойства сравниваются с цельным брусом размером 400(!)мм! и закрепляются
именно на нашей строительной компании так как наша компания способна провести теплоизоляцию
всего контура возведенного дома единым и бесшовным слоем, не прибегая к применению раздельной (иной)
теплоизоляции с различными теплоизоляционными свойствами.
В ДОПОЛНЕНИЕ: - Соотношение цены и качества - Точность деталей, качество материала - Не
требуется доп. отделка и конопатка - Скорость монтажа (от 21 до 45 дней под ключ)- Относительно
небольшой транспортный объём - Не требуется спец. техника для монтажа - Внешняя
привлекательность

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Компания производит дома для постоянного проживания по финской технологии «двойной
брус» толщиной 45 и 70мм с экологичным утеплителем Эковатой . В нашей технологии при
строительстве в стенах не используются плёнки и обшивки типа гипсокартона, создающие
«эффект термоса». Для сушки строганой доски из которой из которой производится
стоночьный запил всего домокомплекта применяется ВАКУУМНАЯ сушильная камера.
Благодаря вакууму, древесина высушивается изнутри до самого «сердца», достигая самого
низкого процента влажности – 12-15%, влага равномерно вытягивается по всей длине из
глубины бруса, что и обеспечивает полноценую просушку. За счет того, что древесина
просушивается вакуумом, наши дома подвержены абсолютно минимальной усадке 1-2%, т.е.
можно сразу заезжать и жить в доме. Сборка осуществляется за счёт зарезных замков
«шип-паз», которые как уже упоминалось выше изготавливаются (запиливаются) на
производстве на высокоточных станках индивидуально по электронным чертежам под
каждый проектный дом, что исключает ошибки при монтаже. Каждый стеновой комплект
поставляется в виде готового конструктора с пронумерованными деталями и с
сопроводительной чертежной документацией.

Наши работы на сайте: 9999812.ru/портфолио
Любая консультация по загородному домостроению:

+7 (999) 201-03-94 Игорь

