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Базовая комплектация
Крыша:

Площадь, м2:
Габариты, м:

С уклоном 10см из Профлиста С21 0,4мм.конек 20см

14
5,85х2,45х2,45

Назначение:

Сантехнический

Сборка:

1 день

Кол-во элементов: 1

Стоимость от: 252000 руб.

Профнастил для кровли крыши - легкий и прочный материал для покрытия кровли, изготовленный из оцинкованной стали. Материал применяется для кровли всех типов крыш: односкатные, двускатные, четырехскатные, шатровые и др. Металлические листы защитят ваш дом от любого неблагоприятного воздействия окружающей среды. Преимуществами такой крыши также являются ее долговечность и неприхотливость в эксплуатации.
Каркас:

Швеллер х/г 120х50х3мм, угол с\г 90х90

Каркас для дома - это силовая конструкция, которая является основой в строительстве зданий и сооружений. Каркасы бывают железобетонные, металлические и деревянные. Благодаря каркасу весовая нагрузка на фундамент распределяется равномерно. Каркас также обеспечивает прочность и устойчивость постройки против погодных и сейсмических нагрузок. Строительство каркасного дома отличается быстротой и экономичностью.
Утепление:

Базальт 50мм (Сендвич-панель)

Утеплитель - это материал, используемый для утепления стен, фасадов и крыш. Утеплители бывают следующих видов: базальтовая вата, минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. Утеплители устойчивы к высоким температурам, экологичны, прочны и обладают хорошей шумоизоляцией. Кроме того они водостойки и устойчивы к перепадам температур и влажности, а также не реагируют с кислотами и щелочами.
Наружная отделка:

Металл цвет по РАЛ Стандарт(Сендвич-панель)

Наружная отделка дома - важный этап в строительстве, который обеспечивает прочность и долговечность здания. Существует множество видов отделочных материалов: металлические панели, вагонка, дерево, виниловые панели, фиброцементные панели, кирпич и др. Материалы обладают различными свойствами, но все они обеспечивают защиту дома от неблагоприятных погодных условий и придают ему эстетический внешний вид.
Внутренняя отделка:

Металл цвет РАЛ 9003 (Сендвич-панель)

Внутренняя отделка дома занимает важное место среди этапов строительства. Для внутренней отделки используются различные материалы: деревянные панели, обработанные воском, ламинированные и пластиковые панели, ДСП, ДВП, МДФ панели, облицовка вагонкой, покраска, штукатурка. Материалы производят как из натурального, так и из искусственного сырья. Внутренняя отделка создает комфорт и уют в вашем доме.
Пол:

ДСП 16мм линолеум бытовой

Укладка пола - трудоемкий процесс, требующий ответственного и качественного подхода, т.к. пол должен выдерживать высокие нагрузки длительное время. Виды напольного покрытия: линолеум под ДСП, дерево, ламинат, керамическая плитка, ковролин. При выборе материала для напольного покрытия нужно учитывать его свойства и эксплуатационные характеристики. Прочный и надежный пол долго прослужит и сэкономит затраты на ремонт.
Окна:

ПВх 0,8х1м П\О

Окна в доме предназначены для обеспечения естественным дневным освещением, тепло- и звукоизоляции, а также проветривания помещения. Окна бывают пластиковые, деревянные, алюминиевые и комбинированные. Окна надежно защищают помещение от осадков, ветра, холода, пыли и шума. Существует множество разнообразных конструкций, которые можно подобрать по цене и дизайну. Хорошие окна в доме - это безопасность и комфорт.
Двери:

Входная стальная 1,2мм, утепление 50мм

Входная дверь - это необходимый элемент любого здания, предназначенный для обеспечения безопасности, а также для защиты от любых погодных условий и шума. Входные двери различаются по материалу, они бывают металлические, алюминиевые, деревянные и пластиковые. Двери различаются по количеству элементов, внешнему виду и функциональности. Выбор входной двери также рассматривается и с эстетической точки зрения.
Гидроизоляция:

Тераспан АМ

Гидроизоляция предназначена для защиты утеплителя и других элементов конструкции от проникновения влаги. Для гидроизоляции применяются различные материалы, такие как: минеральные, полимерные, металлические и комбинированные. Материал позволяет осуществлять изоляцию несущих и кровельных конструкций индивидуальных домов и многоэтажных зданий, а также потолков и стен.
Нащельники:

2шт

Нащельник - тонкая декоративная рейка, применяемая для наружной и внутренней отделки здания. Помимо декоративной функции, он предназначен для того, чтобы скрыть какие-либо щели как внутри так и снаружи здания, кроме того его используют для закрытия монтажных швов и закрытия щелей, образующихся на стыках отделочных материалов. Нащельники бывают оцинкованные, ламинированные, пластиковые и деревянные.

В базовую комплектацию входят:
Окна

Двери

Пол

Утепление

Деревянные с
двойным
остеклением,
позволяют сохранить
тепло и повышают
шумоизоляцию

Все внутренние двери
- МДФ,
ламинированные с
установленной ручкойзащелкой

Из шпунтованной
доски 22 мм
естественной
влажности, при
желании
покрывается
линолеумом

Минеральная вата
типа URSA 50 мм,
сохраняет тепло
внутри помещения,
можно доутеплить
до 100 мм

Доставка
Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по
индивидуальному расчету.
Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.

