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Серийный проект К-100.1-СП

Одноэтажный дом в современной стилистике “Хай-тек”
выполнен по классической каркасной технологии. При
реализации кровли ипользовались большепролетные
конструкционные фермы “MiTek”.

Одна из особенностей архитектуры - терраса объедененная с
входной группой и имеющая второй ярус, для уединения в
жаркий солнечный день или тихий вечер, с которого
открывается чудесный вид на окрестности.

Стоимость проекта

3 500 000 ₽

27 000 ₽/м2

Материал стен:
класический деревянный каркас

103,26 м²
площадь дома

48,58 м²
площадь террас

2

санузла

3

спальни
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Первый этаж

Наименование
Терраса

Площадь м²
26,28

2. Тамбур

5,94

3. Холл

10,81

4. Гостиная-кухня-столовая

32,55

5. Кладовая

4,08

6. Комната

10,71

7. Сан.узел 1

2,72

8. Комната

10,67

9. Комната

12,73

10. Ваная

6,90

11. Крыльцо

2,80

12. Котельная

6,15

132,34 м²

общая площадь дома
Площадь подсчитана по внутреннему
пространству, без учета внутренних
перегородок.
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Фасады

Разрез
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Комплектация
Что входит в стоимость 3 500 000 ₽
Фундамент
01.Геодезические исследования (топосъемка) участка

05.Забивные Ж/Б сваи, оголовки

02. Геологические исследования грунта

06.Приемка инженером технического надзора

03.Проект КЖ
04.Привязка осей на местности

Стеновой комплект
01.Рабочий проект АС

06.Комплектующие, фурнитура

02.Перекрытие (обвязочный брус, балки перекрытия, настил)

07.Доставка камерной сушки, строганая

03.Каркасные стены (внешние и внутренние)

08.Сборка стенового комплекта

04.Утеплитель 150 мм URSA TERRA 37 PN

08.Антисептирование

05.Гидро-ветрозащита и пароизоляция DELTA

Кровля
01.Рабочий проект КД кровли
02.Стропильная ситема по технологии MiTek

06.Покрытие кровли - Техноэласт Фикс ЭПМ, Техноэласт
Пламя Стоп ЭКП Сланец серый, Технониколь

03.Гидро-ветрозащитная мембрана DELTA

09.Пароизоляция DELTA

04.Утеплитель 250 мм URSA TERRA 37 PN

10.Монтаж

05.Основание плоской кровли ЦСП

11.Приемка инженером технического надзора

Сопровождение строительства
01.Организация проживания рабочих (бытовка)

03.Подключение бытовки к электричеству

02.Вывоз мусора

04.Организация биотуалета
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Материалы и технологии
Классическая каркасная технология

01. Скорость строительства

02. Ввод в эксплуатацию

03. Экологичность

В 1.5-2 раза быстрее каменных 


Отсутствое стадии усадки

При строительстве используются только
экологически чистые материалы

технологий

04. Звукоизоляция

02. Архитектура

Минеральные утеплители имеют 


Технология позволяет реализовать

высокую степень звукоизоляции

самые смелые формы

Стропильная система на основе технологии MiTek

Производство

Древесина

Оборудование

Технологичность

Сборка ферм производится в условиях

Северные породы хвойной древесины 1

Фирменное Чешское оборудование полного

Технология позволяет без опор

производства, чем достигается высокого

сорта (А,В класса) в соответствии с ГОСТ

цикла обеспечивает высокую

перекрывать пролеты до 30 м. и выполнять

качества конструкции.

8486-86.

геометрическую точность и качество

любые формы кровель.

Каждая доска проходит проверку

службой технического контроля.

конструкции.
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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

