Строительная компания «DomaSV»
Москва, Россия, ул. Шоссейная д.1 кор.1
Тел.: +7 (495) 767-25-77
Email: Info@DomaSV.ru
www.DomaSV.ru

Проект дома «Лотос» в оцилиндрованном бревне
Максимальная комплектация
В стоимость комплекта дома входит:
1. Проект дома (Архитектурная и конструктивная часть проекта)
2. Домокомплект с чашами, запиленный на заводе по проекту
3. Доставка и все транспортные расходы по Московской области
4. Разгрузочные, погрузочные работы (при условии подъезда транспорта к участку)
5. Сборка домокомплекта на деревянные нагеля и компенсаторы усадки
6. Монтаж стропильной системы кровли, покрытие кровли
6. Все расходные материалы (джут, шпильки, скользящие опоры, нагеля, скобы, и.т.д.)
7. Уборка строительного мусора после завершения работ

Технические характеристики:
Домокомплект – оцилиндрованное бревно Ø20 – Ø36 см, изготовлен на нашем заводе
в Кировской области, из хвойных пород дерева.
Сборка домокомплекта – на деревянные березовые нагеля Ø30 мм, плюс все
необходимые
компенсаторы
усадки.
Домокомплект
собирается
нашими
профессиональными бригадами, у которых стаж не менее 10-15 лет в строительстве
деревянных домов. Все бригады из Нижегородской и Кировской областей.
Весь пиломатериал (брус, доска) – 1 сорт
Лаги пола (1-го и 2-го этажа) – брус 100 х 200 мм с шагом 64см (по центрам)
Стропильная система кровли – брус 50х200 мм с шагом 64см (по центрам)
Контр-обрешетка – 40х50 мм вен. зазор между пароизоляцией и обрешеткой кровли
Обрешетка кровли – доска 25х150 мм с шагом 35см (под чистовое покрытие)
Джут – 1 сорт
Пароизоляционная пленка (для кровли) – Изоспан А ( Ондутис SA 115)
Обработка пиломатериала - огне-биозащита Сенеж

Стоимость дома «Лотос»
Оцилиндрованное бревно Ø 20 см
1 043 000 руб.

Оцилиндрованное бревно Ø 24 см
1 192 000 руб.

Оцилиндрованное бревно Ø 22 см
1 101 000 руб.

Оцилиндрованное бревно Ø 26 см
1 264 000 руб.

Оцилиндрованное бревно Ø 28 см – Ø 36 см – рассчитываем по запросу
ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ

Важно знать!
 По желанию заказчика, в проект и комплектацию дома можно внести изменения
с дальнейшим корректированием цены.
 По желанию Заказчика, возможно, выполнить наружную и внутреннюю отделку,
и развести по дому все необходимые инженерные коммуникации.
 По желанию заказчика, мы можем зафиксировать цену на строительство дома
при подписании договора.
Если Вас заинтересовал этот дом, Вы можете попросить менеджера выслать
подробную смету с вашими дополнениями и пожеланиями.
Запрос можно отправить через форму обратной связи на сайте www.DomaSV.ru
либо позвонить по телефону +7 (495) 767 25-77, либо написать нам на E-mail:
info@DomaSV.ru

Наши преимушества:
- Собственное производство оцилиндрованного бревна
- Опытные бригады с большим стажем работ
- Прозрачные, конкурентно-низкие цены на материал и работы
- Компетентные архитекторы и проектировщики
- Большая база построенных объектов
- Нас рекомендуют знакомым и родственникам
- Мы даем лучшую цену и качество в городе
P.S. Выбрав нашу производственно-строительную компанию DomaSV, как подрядчика
– Вы получите качество, гарантию и лучшую цену.

