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- наружные стены:
клееный профилированный  брус
190х202 мм, ель;
- внутренние стены и перегородки:
клееный профилированный  брус
190х202 мм, ель;
- междуэтажное перекрытие: клееные
баалки   сечением по   прооекту, ель,
промышленного качества;
- стропила:  клееные балки сечением по
проекту, ель, проомышленноого качества
- стойки: клееные балки   сечениием  по
прооекту, ель, визуального качества.

Фундамент
типовые решения 

из буронабивных свай с 
монолитным ростверком:

- сваи буронабивные железобетонные
диаметром 300 мм, высотой 1,8-2,0 м;
- ленточный железобетонный ростверк
шириной 300 мм, высотой 0,45 м;
- песчаная подготовка под ростверк
высотой 0,1м .

Техническое описание брусовых домов 

Кровля

- металлочерепица (поставка покупатель /
дилер);
- обрешётка под металлочерепицу сечением
44х50 мм с шагом 300-340 мм;
- прижимная планка сечением 44х50 мм;
- гидроизоляция: пленка «Ондутис-SA115»;
- негорючий  утеплитель из минераловатных
плит на синтетическом связующем
«Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02,
толщиной 200 мм;
- пароизоляция: пленка «Ондутис-R100»;
- рейка сечением 44х50 мм;
- подшивка потолка: шпунтованная доска 
сечением 18х136 мм, ель, сорт АВ;
- подшивка карнизов: шпунтованная доска
18(16)х136 мм, ель, сорт АВ.

Базовый комплект 

поставки с завода

Базовый комплект конструкций 
дома из клееной древесины:

Дополнительный комплект поставки



Внутренняя лестница – ель, сорт В, 
с ограждением, без окраски.

Ограждения террас и балконов – клееные 
балки, клееные стойки с деревянными 
перекладинами, сечение по проекту, ель, 
сорт В.

Террасная доска – 24х85 мм, 
лиственница, сорт В, без пропитки. 

Наружные торцевые накладки 
(вертикальные) – ель. 
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Материалы для перекрытий 

- клееные балки сечением по проекту, ель, 
промышленного качества
- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 
толщиной  24мм, плотностью 1300 кг/м3;
- лаги 47х94, сосна
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- негорючий  утеплитель из минераловатных 
плит на синтетическом связующем
«Изолайт М50», ТУ 5762-00150077278-02, 
толщиной 200 мм;
- шпунтованная досска   сечени  ем 18х136 мм, 
ель,сорт АВ 

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 – 86 толщиной 
24 мм, плотностью 1300 кг/м3 (кроме 
чердаков);
- лаги 47х94, сосна (кроме чердаков);
- негорючий  утеплитель из минераловатных 
плит на синтетическом связующем  «Изолайт 
М50», ТУ 5762-00150077278-02, толщиной 
100 мм и 200 мм – для чердаков;
- пароизоляция - пленка «Ондутис- R100»;
- рейка 44х50;
- подшивка потолка- шпунтованная доска 
сечением 18х136 мм, ель, сорт АВ. 

Техническое описание 

2 этаж: 

Окна и террасные двери – деревянные, 
сосна сорт В, окрашенные, цвет белый, в 
комплекте с обсадами, наличниками, 
доборами и подоконником.

Уплотнитель для замков – AVATERM.

Комплект соединительных деталей для 
сборки комплекта.

1 этаж (цоколь): 

Дополнительный комплект поставки

Обсадные доски - деревянные, сосна, 
сорт В, окрашенная, цвет белый, в 
комплекте с бруском сечением 44х50 
мм.

Каркасные стены (эркер) на монтаж 
(приналичии): 
- каркас 44(70)х144 мм, х/п;
- фальшбрус 42х190 мм, ель;
- негорючий утеплитель из 
минераловатных плит на снтетическом 
связующем "Изолайт М50", ТУ 
5762-00150077278-02, толщиной 150 мм.




