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Серийный проект В-131.1-СП

Одноэтажный загородный дом из клееного бруса с
оптимальным планировочным решением, которое
делится на 3 основные зоны:
входная группа с техническими помещениями
блок с жилыми комнатами
общественное пространство (кухня, госиная).

Большой оконный блок с выходим на крытую
террасу, которая объеденена с входной группой.

Стоимость проекта

7 300 000 ₽

45 600 ₽/м2


Материал стен
клееный брус

133,85 м²

площадь дома

52,96 м²

площадь террасы

2

санузла

3

спальни
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Первый этаж

Наименование

Площадь м²

Терраса

46,57

2. Прихожая

11,23

3. Гардероб

5,50

4. Санузел

2,00

5. Гостиная-Кухня-Столовая

43,78

6. Постирочная

4,31

7. Котельная

6,04

8. Крыльцо

6,39

9. Холл

5,31

10. Спальня

13,80

11. Спальня

16,61

12. Спальня

16,33

13. Санузел

8,94

186,81 м²

общая площадь дома
Площадь подсчитана по внутреннему
пространству, без учета внутренних стен и
перегородок.
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Комплектация
Что входит в стоимость 7 300 000 ₽

Фундамент

01.Геодезические исследования (топосъемка) участка

05.Забивные Ж/Б сваи, оголовки

02.Геологические исследования грунта

06.Приемка инженером технического надзора

03.Проект КЖ
0 .Привязка осей на местности
4

Стеновой комплект

01.Рабочий проект АС / КД

0 .Комплекту щие, фурнитура

02.Перекрытие (обвязочный брус, балки основания, настил

05.Доставка стенового комплекта

4

из шифера)

ю

06.Сборка стенового комплекта

03.Стены из клееного бруса сечением 185*202 мм.,

0 .Приемка инженером технического надзора
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Финский профиль

Кровля

01.Рабочий проект КД кровли

06.Покрытие кровли - ГЧ Шинглас Ранчо с наплавляемым

02.Стропильная ситема из доски камерной сушки

подкладочным ковром ANDEREP FLAME

03.Гидро-ветрозащитная мембрана DELTA

0 .Пароизоля ия DELTA

0 . теплитель 250 мм R A TERRA 3 PN

08. онтаж

05.Основание плоской кровли ЦСП

0 .Приемка инженером технического надзора
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Сопровождение строительства

01.Организа ия проживания рабочих (бытовка)

03.Подкл чение бытовки к лектричеству

02. ывоз мусора

0 .Организа ия биотуалета
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Материалы и технологии

Клееный брус
01. Отделка сразу

02. Процент усадки

03. Высокая прочность

04. Минимум влаги

Не нужно ждать усадки полгода

1-2% от исходной высоты дома

За счёт технологичной склейки

10-12% (почти не усыхает)

Как мы добиваемся качества?

Клей

Древесина

Оборудование

Упаковка

Безформальдегидные клеевые сиcтемы

Северные породы хвойной древесины 1

Фирменные немецкие и американские 4-

Готовый брус доставляется исключительно

Akzo Nobel. Аналогичный клей используют

сорта (А,В класса) в соответствии с ГОСТ

сторонние станки Holytek и Hundegger


в транспортировочных пакетах и хранится

при изготовлении деревянной посуды и

8486-86. Каждая доска проходит проверку

общей установленной мощностью,

вплоть до сборки самого комплекта.

детских игрушек.

службой технического контроля.

превышающей 300 киловатт (оборудование
не поставляется в РФ).
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3 причины работать с нами

01. Внимание к деталям и креативный подход

Мы используем в работе современные технологии, опираясь на мощную платформу высокой квалификации наших
сотрудников. Тщательно просчитываем проекты, и применяем новые технологии, чтобы сделать реальным ваш
идеальный дом.

02. Работаем на качество

Нас вдохновляют ваши идеи! Новый проект — это маленькая жизнь для всей команды. Чтобы вы получили лучший
результат, мы шаг за шагом разрабатываем каждый этап. Над вашим проектом трудятся высококвалифицированные
специалисты: архитекторы, конструкторы, дизайнеры и инженеры. Наш многолетний опыт командной работы позволяет
реализовывать даже самые сложные проекты.

03. Постоянное развитие

Растем и развиваемся для вас. Чтобы дать вам лучший результат мы всегда в курсе новых технологий и материалов на
рынке. Наши специалисты регулярно проходят необходимую сертификацию, чтобы реализовать ваш проект мечты. Мы
осуществляем обмен опытом с ведущими российскими и зарубежными строительными компаниями, чтобы
реализовывать любые, даже самые смелые идеи

Контакты
620027 Екатеринбург, пер. Красный, 

д. 8б кв./оф. 6-11
Пн-Сб 09:00 - 20:00
+7 (343) 38-48-100
+7 (967)-639-98-26
info@r-ural.ru

