СтройДомКомфорт
+375(33) 360-13-53 (МТС)
+375(44) 778-21-11 (Life)
E-mail: info@stroy-dc.by
Веб-сайт: http://stroy-dc.by

Индивидуальное Предложение на строительство Дома
из Бруса Д1 6х6, 63м2

Размеры дома: 6х6 м
Полезная площадь дома: 63 м2
Всего 7500 USD вместе с фундаментом!

Возможно строительство сруба «под усадку»

Срок строительства 30 дней.

Фундамент

Свайно-винтовой в подарок! Либо другой фундамент, который будет рассчитываться
отдельно.

Высота
потолков

1 этаж - 2,40 м., мансарда - 2,20 м.

Обвязочный
венец

одинарный, выполняется из бруса 100х150 мм. на ребро. В углах между собой, брус
запиливается в «полдерева» и сколачивается на гвозди. +

Конструкция
сруба

наружные стены профилированный брус 100х150 (с наружной стороны прострожка 2-х
видов - прямой с фаской и под «блокхаус»). Между брусом укладывается
межвенцовый утеплитель - джут. Сруб собирается на металлические нагеля - гвозди
200 мм. +

Перегородки

1 этаж - профилированный брус 100х150, мансарда - каркасные. +

Половые лаги

выполнены из обрезной доски 50х150 мм, (на ребро), с шагом 60 см и запиливаются в
обвязочный венец. Под перегородками устанавливается брус 100х150мм. +

Черновой пол

выполняется из Обрезной доски толщиной 20 мм. Доска укладывается на черепные
бруски 50х50 мм, наколоченные на половые лаги +

Чистовой пол

на черновой пол настилается гидроизоляция, сверху кладётся рулонный утеплитель
Кнауф - 100мм., затем шпунтованная доска 27мм, которая прикручивается
саморезами в каждую пятую доску. +

Потолок
межэтажного
перекрытия

подшивается сухой евровагонкой класса B, прибивается оцинкованными гвоздями,
укладывается пароизоляция, сверху утеплитель Кнауф - 50 мм. Поверх утеплителя на
лаги настилается шпунтированная доска 27 мм., которая прикручивается саморезами
в каждую пятую доску.

Межэтажные
перекрытия

выполнены из строганной доски 40х150 мм. с шагом через 50 см. для прочности.

Фронтоны

Каркасные, выполнены из доски 40x100мм обшиваются снаружи вагонкой
естественной влажности по ветроизоляции, потом укладывается рулонный
утеплитель Кнауф 50 мм, с внутренней стороны обшивается сухой евровагонкой
класса В на оцинкованные гвозди. +

Стены и
потолок
мансарды

обшиваются сухой евровагонкой класса B на оцинкованные гвозди, с прокладыванием
гидроизоляции и утеплителя Кнауф 50мм.

Стропила

устанавливаются из обрезной доски 40х100 мм. на расстоянии 1м друг от друга. +

Обрешетка

выполняется из обрезной доски 20 мм. +

Поднебесники
и карнизы

подшиваются вагонкой естественной влажности. Ширина свеса 27-36 см (3-4 шт
вагонки).

Лестница

деревянная с перилами, ступенями выполненными из строганной доски 40х200 мм. +

Крыша

кровля ондулин, цвет на выбор (бордовый, коричневый, зеленый).

Внутренние
углы в доме

зашиваются плинтусом.

Наружные
углы

зашиваются вагонкой естественной влажности.

Окна и двери

изнутри и снаружи обналичиваются вагонкой.

Двери

входная - филёнчатая, внутренние - балконная со стеклом в кол-ве 1 шт. (только
петлятся, без замков и ручек). Железная входная дверь в подарок!

Окна

деревянные, двухстворчатые двойного остекления 1,0x1,2 м. в кол-ве 5 шт
открывающиеся. (с установкой фурнитуры).
По вашему желанию, вы можете внести любые изменения в проект.

Возможные дополнения к проекту:


Зашивка фундамента декоративными панелями.



Установка дополнительного венца.



Увеличение толщины стен до 150 мм., 200 мм.



Замена половой доски на 36 мм.



Рубка в «теплый угол» (По акции - бесплатно).



Сборка на деревянные нагеля.



Сухой профилированный брус.



Обработка антисептиком.



Покраска дома.



Генератор (если на участке нет электричества).



Замена ондулина на металлочерепицу.



Замена ондулина на мягкую кровлю.



Замена наружной вагонки на блокхаус.



Замена наружной вагонки на имитацию бруса.



Замена наружной вагонки на сайдинг.



Замена деревянных окон на металлопластиковые.



Установка водосточной системы.



Туалет каркасно-щитовой 1х1,2 м.



Строительство бытовки для проживания бригады

Цена дома по проекту
Из бруса естественной влажности
100x150 – 7500 у.е. 9200 у.е.
150x150 – 8150 у.е. 9900 руб.
Из сухого бруса
100x150 – 8350 у.е. 9850 у.е.
150x150 – 9200 у.е. 10700 у.е.
Предложение действует только до конца месяца! Заключайте договор до
конца месяца и вносите предоплату в размере 3-10%, чтобы забронировать
за собой цену в случае, если вы хотите начать строительство позже
+375(25)730-26-97 (Лайф) Артем
+375(44)778-21-11 (Лайф) Кирилл

Индивидуальное Предложение на строительство Каркасного
Дома по проекту Д1 6х6, 63м2

Одноэтажный каркасный дом с мансардой, террасой, балконом и крыльцом.
Размеры дома: 6х6 м. Полезная площадь дома: 63 м2

Базовая комплектация проекта под ключ:
Фундамент

Свайно-винтовой в подарок! Либо другой фундамент, который будет рассчитываться
отдельно.

Высота
потолков

1 этаж - 2,40 м., мансарда - 2,20 м.

Обвязочный
венец

одинарный, выполняется из бруса 100х150 мм. на ребро. В углах между собой, брус
запиливается в «полдерева» и сколачивается на гвозди.

Конструкция
стен

стойки, пояса, раскосы выполнены из обрезной доски 40х100мм. с шагом 60 см. Стены
первого этажа обшиваются с наружной стороны вагонкой естественной влажности по
ветроизоляции, потом укладывается рулонный утеплитель Кнауф 100мм, с внутренней
стороны обшивается сухой евровагонкой класса В на оцинкованные гвозди. Каркас
собирается на гвозди.

Перегородки

1 этаж и мансарда - каркасные. Обшиваются с двух сторон сухой евровагонкой класса B на
оцинкованные гвозди.

Половые лаги

выполнены из обрезной доски 50х150 мм, (на ребро), с шагом 60 см и запиливаются в
обвязочный венец. Под перегородками устанавливается брус 100х150мм.

Черновой пол

выполняется из Обрезной доски толщиной 20 мм. Доска укладывается на черепные бруски
50х50 мм, наколоченные на половые лаги

Чистовой пол

на черновой пол настилается гидроизоляция, сверху кладётся рулонный утеплитель Кнауф
- 100мм., затем шпунтованная доска 27мм, которая прикручивается саморезами в каждую
пятую доску.

Потолок
межэтажного
перекрытия

подшивается сухой евровагонкой класса B, прибивается оцинкованными гвоздями,
укладывается пароизоляция, сверху утеплитель Кнауф - 50 мм. Поверх утеплителя на лаги
настилается шпунтированная доска 27 мм., которая прикручивается саморезами в каждую
пятую доску.

Межэтажные
перекрытия

выполнены из строганной доски 40х150 мм. с шагом через 50 см. для прочности.

Фронтоны

Каркасные, выполнены из доски 40x100мм обшиваются снаружи вагонкой естественной
влажности по ветроизоляции, потом укладывается рулонный утеплитель Кнауф 50 мм, с
внутренней стороны обшивается сухой евровагонкой класса В на оцинкованные гвозди.

Стены и
потолок
мансарды

обшиваются сухой евровагонкой класса B на оцинкованные гвозди, с прокладыванием
гидроизоляции и утеплителя Кнауф 50мм.

Стропила

устанавливаются из обрезной доски 40х100 мм. на расстоянии 1м друг от друга. +

Обрешетка

выполняется из обрезной доски 20 мм.

Поднебесники подшиваются вагонкой естественной влажности. Ширина свеса 27-36 см (3-4 шт вагонки).
и карнизы
Лестница

деревянная с перилами, ступенями выполненными из строганной доски 40х200 мм.

Крыша

кровля ондулин, цвет на выбор (бордовый, коричневый, зеленый).

Внутренние
углы в доме

зашиваются плинтусом.

Наружные
углы

зашиваются вагонкой естественной влажности.

Окна и двери

изнутри и снаружи обналичиваются вагонкой.

Двери

входная - филёнчатая, внутренние - балконная со стеклом в кол-ве 1 шт. (только петлятся,
без замков и ручек). Железная входная дверь в подарок!

Окна

деревянные, двухстворчатые двойного остекления 1,0x1,2 м. в кол-ве 5 шт
открывающиеся. (с установкой фурнитуры).
По вашему желанию, вы можете внести любые изменения в проект.

Возможные дополнения к проекту:


Зашивка фундамента декоративными панелями.



Установка дополнительного венца.



Увеличение толщины стен до 150 мм., 200 мм.



Замена половой доски на 36 мм.



Рубка в «теплый угол» (По акции - бесплатно).



Сборка на деревянные нагеля.



Сухой профилированный брус.



Обработка антисептиком.



Покраска дома.



Генератор (если на участке нет электричества).



Замена ондулина на металлочерепицу.



Замена ондулина на мягкую кровлю.



Замена наружной вагонки на блокхаус.



Замена наружной вагонки на имитацию бруса.



Замена наружной вагонки на сайдинг.



Замена деревянных окон на металлопластиковые.



Установка водосточной системы.



Туалет каркасно-щитовой 1х1,2 м.



Строительство бытовки для проживания бригады.

Цена каркасного дома по проекту
6950 у.е. 8700 у.е.
Предложение действует только до конца месяца! Заключайте договор до
конца месяца и вносите предоплату в размере 3-10%, чтобы забронировать
за собой цену в случае, если вы хотите начать строительство позже.
+375(25)730-26-97 (Лайф) Артем
+375(44)778-21-11 (Лайф) Кирилл

