
600

Обшивка стен доской либо навесной фасад
Воздушный зазор
Паропроницаемая мембрана
Утеплитель
Паро гидроизоляционная мембрана-
ГКЛ

Базовый вариант ограждающей конструкции стен*  

40.0 мм
0.5 мм

150.0 мм
0.5 мм

12.5 мм

*  толщина ограждающих стен варьируется требованиями СНиП и назначается
на основании теплотехнического расчёта.

5

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
каркасного дома согласно технологии

Представленные узлы каркасной
технологии малоэтажного строительства 

и
регламентирующими строительство
малоэтажных каркасных домов
( ).коттеджей

Узлы отобраны из проектно сметной-
документации, разработанной и
предоставляемой 

.

разработаны в строгом соответствии 
с нормативными документами, 
действующими на территории РБ

для каждого
производимого каркасного дома без
исключений

Обвязка анкерные болты,  
шаг болтов м1..2 ГИ

2  слоя рубероида

Рядовая стойка

Обвязочная балка

1 2

4 5 6

Стропило

Балка перекрытия

Вкладыш
Фанерная накладка

Фиксатор

Угловая стойка

Обвязочная балка
Стропило

Стойка

Затяжка

Рядовая стойка

Обвязочная балка

3

Общий вид

1

2

4

6

3

5
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Основные преимущества деревянных каркасных
домов:

1. Для таких домов не требуются глубокие массивные
фундаменты в связи с незначительными нагрузками от
здания.

2. Экономия древесины в сравнении с брусковыми и
бревенчатыми домами в раза2-3 .

3. Минимальные сроки строительства месяца(3-4 ).
4. Отсутствие мокрых процессов позволяет строить в

любое время года.
5. Для изготовления балок каркаса используется сухая

(  10-12%)  ,  влажность древесина ели что даёт
конструкции безусадочность и позволяет сразу
приступать к отделке.

6. Стены деревянных каркасных домов позволяют
использовать любой эффективный утеплитель.

7. Появляется возможность строить в труднодоступных
районах где остро стоит вопрос снижения объёма,      
привозимых строительных материалов.

8. Очень большая устойчивость каркаса в отношении
деформаций.

9. Унифицированность типоразмеров несущих
элементов каркаса позволяет выбрать любой вид
отделки как снаружи так и внутри сайдинг,    (Vinylit, ,
ЦСП деревянная обшивка и даже кирпич,     ).

10.  , Каркас подстраивается под любую архитектуру
открывая бесконечные возможности для творчества
дизайнеров.

Строительство каркасного дома:

1. Занимает не более месяцев3 - 4 .
2. Не требует дорогостоящей тяжёлой грузоподъёмной

и землеройной техники что обуславливает серьёзное,  
снижение затрат.

3. Осуществляется сборкой каркаса дома на которой,  
невозможно совершить ошибки при сборке.
Это позволяет при желании отказаться,  , 
от услуг строительных организаций и строить дом

.самостоятельно

Расчетный срок эксплуатации таких зданий лет  85 - 100 .

Срок изготовления каркаса для дома на кв м150 - 250  . . - 
около трёх недель. Изготовление осуществляется на
производстве под контролем технологов в строгом соответствии
с ГОСТ и ТУ .

Каркас возводится прямо на участке в соответс проектной
документацией

.

ОБЩАЯ СХЕМА
технологии малоэтажного каркасного домостроения

Балка каркаса БУ
2  слоя рубероида

Балка каркаса БДТ
Настил из доски

Настил из доски

Линолеум ламинат, 
Isolon
( )подкладочный материал

Минераловатная плита
(  )толщина определяется расчётом

Фундамент ростверк по сваям(   )

Система навесного фасада
(  ,   Vinylit)обшивочная доска сайдинг или

Isospan AM
( )гидроветрозащитная мембрана

Минераловатная плита
(  )толщина определяется расчётом

Лист гипсокартона

Isospan B
( )пароизоляцияонная мембрана

Isospan B
( )пароизоляцияонная мембрана
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Проект №01.65-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 16250 у.е.

Общая площадь: 65 кв.м

В комплект поставки входит:
· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери
· несущие перегородки 100-150мм.
· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»
· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом
· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)
· паро-гидроизоляция всего дома и кровли
· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)
· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)
Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor
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Проект №02.73-10

Стоимость и комплектация: 

Цена каркаса: от 18250 у.е. 

Общая площадь:  73 кв. м.  

В комплект поставки входит:
· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери
· несущие перегородки 100-150мм.
· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»
· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом
· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)
· паро-гидроизоляция всего дома и кровли
· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)
· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)
Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

Стоимость может меняться в зависимости от 

комплекта дома и качества материала

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   

   
   
   

Edited with the trial version of 
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Проект №03.82-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 17630 у.е.

Общая площадь: 82 кв.м

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

  
  
  
  
  

В комплект поставки входит:
· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери
· несущие перегородки 100-150мм.
· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»
· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом
· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)
· паро-гидроизоляция всего дома и кровли
· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)
· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества 

материала

Edited with the trial version of 
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Проект №04.87-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 18270 у.е.

Общая площадь: 87 кв.м

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor
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Проект №05.89-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 18420 у.е.

Общая площадь: 89 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №06.93-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 23250 у.е.

Общая площадь: 93 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №07.95-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 20425 у.е.

Общая площадь: 95 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

+7 495 920 17 77 
http://stroymasterhouse.ru/ 

СтройМастерХаус  
 

Все виды строительных и ремонтных работ

http://www.dkarkas.ru
http://www.foxitsoftware.com/shopping


Проект №08.96-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 20600 у.е.

Общая площадь: 96 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  запилены в
размер, обработаны огнебиозащитным составом.

  
  
  
  
  

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №09.109-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 27200 у.е.

Общая площадь: 109 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №10.112-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса:
   вариант 1 от 23550 у.е.

       вариант 2 от 23300 у.е.
Общая площадь:
       вариант 1 112 кв.м
       вариант 2 111 кв.м

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

Вариант 1 Вариант 2
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Проект №11.124-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 25400 у.е.

Общая площадь: 124 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №12.128-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 26200 у.е.

Общая площадь: 128 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №13.130-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 26000 у.е.

Общая площадь: 130 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №14.132-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 27700 у.е.

Общая площадь: 132 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №15.134-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 27400 у.е.

Общая площадь: 134 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №16.137-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 28770 у.е.

Общая площадь: 137 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №17.140-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 29400 у.е.

Общая площадь: 140 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №18.142-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 29800 у.е.

Общая площадь: 142 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №19.144-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 29500 у.е.

Общая площадь: 144 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

  
  
  
  
  

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №20.150-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 30000 у.е.

Общая площадь: 150 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №21.153-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 31300 у.е.

Общая площадь: 153 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №22.159-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 33400 у.е.

Общая площадь: 159 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №23.160-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 32000 у.е

Общая площадь: 160 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №24.163-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 33400 у.е.

Общая площадь: 163 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №25.165-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 33000 у.е.

Общая площадь: 165 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №26.167-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 33400 у.е.

Общая площадь: 167 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №27.171-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 34000 у.е.

Общая площадь: 171 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №28.171-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 35000 у.е.

Общая площадь: 171 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №29.177-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 37100 у.е.

Общая площадь: 177 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №30.185-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 37900 у.е.

Общая площадь: 185 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №31.192-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 38400 у.е.

Общая площадь: 192 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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Проект №32.193-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 40500 у.е.

Общая площадь: 193 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

   
   
   
   
   

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №33.195-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 39000 у.е.

Общая площадь: 195 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №34.233-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 47700 у.е.

Общая площадь: 233 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород, 

  
  
  
  
  

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала

запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом. 
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Проект №35.246-10
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Проект №35.246-10

Стоимость и комплектация:

Цена каркаса: от 2x 24600 у.е.

Общая площадь: 2x123 кв.м.

Все элементы изготовлены из древесины хвойных пород,  
запилены в размер, обработаны огнебиозащитным составом.

В комплект поставки входит:

· силовой каркас дома с проёмами под окна, двери

· несущие перегородки 100-150мм.

· кровля - стропильная система + металлочерепица «ПРЕМИУМ»

· внешняя отделка OSB плитой для дальнейшей отделки декоративным материалом

· внутреннее утепление (стены 150мм., перегородки 100мм., пол и потолок 200мм.)

· паро-гидроизоляция всего дома и кровли

· устройство черновых полов (доска, фанера или OSB плита)

· подшивка потолка (ГКЛ, магнезит или OSB плита)

Стоимость может меняться в зависимости от комплекта дома и качества материала
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