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Наименование
Фундамент
Свайно-ростверковая
лента
9,5м х 11,9м.
+эркер

Монолитная плита
поверх свайноростверковой ленты

Теплый пол и ГХВС
в монолитной плите
Септик
каскад бетонных
колец с переливом
Стеновые панели
Внутренние и
внешние несущие
стены
Стеновые панели
внутренние
межкомнатные стены
Плиты перекрытия
ПСБ
межэтажные

Монтаж
домокомплекта
Авто услуги

Кровля
жилого дома

Описание и комплектация
Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м
Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м
Арматура металл диаметр 12 мм
Бетон марка М300
Опалубка, расходные материалы, авто
услуги, работа монтажников
Толщина 0.15 м
Арматура металлическая 10 мм
Ячейка 0.25 м*0.25 м
Пенопласт 50 мм
Бетон марка М300
Опалубка, расходные материалы, авто
услуги, работа монтажников

Акции и спец предложения

Стоимость

Монтаж системы
водоотведения по
фундаменту в ПОДАРОК!

389 000
рублей

Неоспоримо эффективней и
дешевле устаревшей системы
укладки бетонных плит
перекрытия или деревянного
пола!

Трубы теплого пола (шитый полиэтилен)
Значительная экономия за
Трубы горячего и холодного
счет отсутствия
водоснабжения (металлопластик под пресс) дополнительной стяжка пола!
Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2
шт., Бетонное дно 1 шт.
Данный вид системы
Люки композитные 2 шт.
водоотведения не требует
Расходные материалы, авто услуги, работа
регулярного обслуживания!
монтажников
Толщина стен 400 мм, высота этажа 3 м
Эскизный проект дома
Марка по плотности Д500
БЕСПЛАТНО!
Встроенные перемычки с двух каркасным
Данная технология
армированием (тригоны) по периметру
значительно уменьшает
стен, над оконными и дверными проемами
энергопотребление!
Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м
Данная технология
Марка по плотности Д500
значительно снижает
Встроенные перемычки с двух каркасным
стоимость м2 жилья!
армированием над дверными проемами
Толщина плит 300 мм
Проще и дешевле в
Марка по плотности Д600
перевозке и монтаже. Не
Нагрузка: от 800 до 2400 кг/см2
требуют дополнительного
утепления и шумоизоляции.
Работа монтажников по возведению
стеновых панелей и плит перекрытия
Расходные материалы
Доставка домокомплекта и работа крана по
его сборке на объекте
Стропильная часть
Утеплитель 200 мм
Парогидроизоляция
Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей»
Гарантия 10 лет!!!

242 000
рублей

118 600
рублей
75 000
рублей

792 000
рублей

105 000
рублей

298 000
рублей

Возведение домокомплекта в
течении 1-2 дней!

195 000
рублей

За счет наличие собственного
автопарка цены значительно
дешевле рыночных!

1500/1300
рублей/час

Обработка стропильной части
антисептиком в ПОДАРОК!

598 000
рублей

Расходные материалы, авто услуги, работа
монтажников

