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Комплект  двухэтажного  панельного  дома  ПД  «Хайд 126»  (серия  «СКАЛА»).   

1. Наружные  стеновые  панели  первого  и  второго  этажей  H=2.724 м,  
крупноразмерные. 
 

Структура  с  наружной  стороны: 
- финишная  штукатурка  (в  поставку  не  входит); 
- органический  армирующий  слой  фирмы  «STO»  (на  заводе); 
- армирующая  стеклосетка  фирмы  «STO» (на  
заводе); 

- органический  армирующий  слой  фирмы  «STO»  (на  заводе); 
- утеплитель  из  пенополистирола   «Austrotherm  EPS  FASSADA  
PREMIUM»  толщиной  200 мм; 
- органический  клей  фирмы  «STO» (на  заводе); 
- один слой ЦСП-1 толщиной 16 мм; 
- негорючий  утеплитель «Изовер Каркас П-37» толщиной 150 мм между 
стойками; 
- деревянный  каркас  сечением  70х144 мм, шаг стоек не более 600 мм  
(ель,  класс  сортировки  С24 (S10)); 
- пароизоляционная  пленка  «DELTA  DAWI  GP»  Sd=100 м; 
- деревянный  каркас  сечением  70х44 мм  (ель,  класс  сортировки  С24 
(S10)); 
- негорючий  утеплитель «Изовер Каркас П-37» толщиной 50 мм между 
стойками; 
- один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 15 мм. 
 

2. Короба  для  рафштор. 

Крепятся к стеновым панелям на заводе. 
Рафшторы в поставку «ТАМАК» не входят. 
 

3. Внутренние  стеновые  панели  первого  и  второго  этажей  H=2.724 м,  
крупноразмерные, на  втором  этаже - криволинейные  переменной  
высоты. 
 

Структура: 
- один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 15 мм; 
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- негорючий  утеплитель «Изовер Каркас П-37» толщиной 100 мм между 
стойками; 
- деревянный  каркас  сечением  70х94 (144) мм, шаг стоек не более 600 мм  
(ель,  класс  сортировки  С24 (S10)); 
- один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 15 мм. 
 

4. Плиты  перекрытия  первого  этажа  крупноразмерные,  шириной  не  
более  2.4 м. 
 

Структура  сверху  вниз: 
- конструкция  чистого  пола  (в  поставку  не  входит); 
- один слой ЦСП-1 толщиной 20 мм; 
- несущие  деревянные  балки  сечением  70х240 мм  (пиломатериал  х/п,  
класс  сортировки  С24 (S10)); 
- негорючий  утеплитель «Изовер М-40» толщиной 100 мм  (по  наружному  
контуру  шириной  300 мм – на  высоту  250 мм); 
- пленка  «DELTA  VENT  N»  Sd=0.02 м; 
- деревянная  рейка  24х70 с  шагом  300  мм; 
- слой ГКЛО-УК толщиной 12.5 мм – на  монтаж.  
 

5. Плита  навеса  над  входом. 
 

Структура  сверху  вниз: 
- покрытие  (в  поставку  не  входит); 
- один слой ЦСП-1 толщиной 24 мм; 
- несущие  деревянные  балки  сечением  70х94 мм  (пиломатериал  х/п,  
класс  сортировки  С24 (S10)); 
- негорючий  утеплитель «Изовер М-40» толщиной 100 мм; 
- один слой ЦСП-1 толщиной 12 мм. 
 

6. Порталы  из  клееной  древесины. 

Балка  портала  из  клееной  древесины,  пиломатериал - ель,  
промышленного  качества. 

 Обшивка - один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 15 мм. 
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7. Стропильная система в разборе. 

Крыша  вальмовая,  уклон  15  градусов. 
 
Структура  сверху  вниз: 

- кровельное  покрытие (в  поставку  не  входит); 
- деревянная  обрешетка  сечением  44х50; 
- деревянная  контробрешетка  сечением  50х70; 
- уплотнитель  "DELTA SB 60" толщ. 3 мм; 
- пленка  «Diffu light twin power»; 
- сплошной деревянный  настил  из  доски  20-21х200,  нестроганый,  
пиломатериал – х/п; 
- фермы  на  МЗП  (пиломатериал  х/п,  класс  сортировки  С24 (S10)); 
- негорючий  утеплитель «Изовер М-40» толщиной 300 мм; 

  - пароизоляционная  пленка  «DELTA  DAWI  GP»  Sd=100; 
- деревянная  обрешетка  сечением  44х70; 
- слой ГКЛО-УК толщиной 12.5 мм. 
 

8. Подшивка  карнизов. 

- горизонтальные  свесы  крыши – ЦСП толщиной 12 мм,  окрашенная  в  
белый  цвет;  
- вертикальные  свесы  крыши – ЦСП толщиной 16 мм,  окрашенная  в  цвет  
«антрацит». 
 

9. Сантехнические  инсталляционные  панели. 
 

Структура  со  стороны  помещения:   
- один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 12,5 мм  (поставка материалом); 
- один слой ГВЛВ-ПК  толщиной 15 мм,  прямая  кромка; 
- деревянный  каркас  сечением  70х94 (195) мм, шаг стоек не более 600 мм  
(ель,  класс  сортировки  С24 (S10)); 
- негорючий  утеплитель «Изовер Каркас П-37» на  толщину  каркаса  между 
стойками  (толщина  утеплителя  100 мм  или  200 мм  в  зависимости  от  
толщины  каркаса). 
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10.  Ламельная  стена  из  лиственницы. 

Сечение  ламелей  60х160. 

11.  Пергола. 
 
Пергола  из  клееной  древесины,  пиломатериал – лиственница. 
 

12. Элементы  фасадной  системы  на  монтаж  (на  углы  дома,  в  уровень  
перекрытий): 
 
- финишная  штукатурка  (в  поставку  не  входит); 
- армирующая  стеклосетка  (в  поставку  не  входит); 
- органический  армирующий  слой  (в  поставку  не  входит); 

                   - утеплитель  из  пенополистирола   «Austrotherm  EPS  FASSADA  
PREMIUM» толщиной  200 мм; 

- органический  клей  фирмы  «STO» (в  поставку  не  входит). 
 

13.  Окна  и  террасные  двери.   
 

Пластиковые окна марки KBE, 5-камерный профиль 76 мм, U-Wert  1,08 W/m²K, 
внутри  белые,  снаружи  ламинированные  (цвет - «антрацит»).  Слева  и  справа  по  
вертикальной  раме  предусмотрен  расширительный  профиль  30 мм  (внутри  белый,  
снаружи  ламинированный  (цвет - «антрацит»)).  Коэффициент теплопередачи в 
среднем составляет Um= 0,76 W/m²K.  

Для остекления предусмотрен двухкамерный стеклопакет толщиной 40 мм  U-
Wert =  0,6 W/m²K. 

Фурнитура марки «MACO».   
Окна и террасные двери запениваются монтажной пеной, не содержащей 

фреон.  
Окна/двери устанавливаются в панели на заводе. 
Наружные оконные отливы – в  поставку  не  входят.  
Внутренние подоконники – в  поставку  не  входят. 
 
14.  Входная  дверь.  

  
В  поставку  не  входит. 
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15.  Электроинсталляция. 
 

В  поставку  «ТАМАК»  входят  гофротрубы  и  коробки,  монтируемые  в  
стенах.  Все  прочие  работы  по  электроинсталляции  выполняются  силами  
заказчика. 

 
16.  Конструкция  пола – в  поставку  не  входит. 

 
1 этаж – 155 мм. 
2 этаж – 135 мм. 

 
17.  Дополнительная комплектация. 

 
1) Дверь  входная  с  коробкой,  временная  (деревянный  каркас 44х144 мм, 44х94 

мм, ЦСП толщ. 16мм); 
2) Лестница  деревянная  временная  (для  монтажа). 

 

 


