Дома из Газобетона
Цены и Комплектации. Прайс-лист от 10.05.18
















Описание комплектации дома из газобетона "Коробка":
Фундамент - монолитная железобетонная плита 250 мм. с верхним ростверком. Двойное
армирование. Бетон М300
Наружные стены - газобетонный блок толщиной 375 мм D400 H+H с улучшенной
геометрией
Внутренние перегородки - газобетонный блок толщиной 100 мм H+H с улучшенной
геометрией
Армирование наружных стен - Арматура d=8 мм каждый четвёртый ряд
Армированный монолитный пояс межэтажного перекрытия - U-блоки, арматура d=8 мм
Армированный монолитный мауэрлат - U-блоки, арматура d=8 мм
Армированные газобетонные балки оконных и дверных проёмов
Межэтажное перекрытие - монолитное 160 мм.
Чердачное перекрытие и стропильная система - сухая строганная доска 195х45 мм
Кровля - Металлочерепица Grand Line 0,45 мм, с полимерным покрытием
Утепление кровли - 200 мм ROCKWOOL
Гидроветрозащита - профессиональная трёхслойная мембрана Изоспан AQ Proff
Пароизоляция - профессиональная армированная плёнка Изоспан RS Proff
Проклейка мест нахлёста гидроветрозащитной и пароизоляционной мембраны
профессиональной двухсторонней битумной лентой Dualtape (Германия)
Монтаж и доставка в пределах 50 км от КАД

Стоимость комплектации дома из газобетона "Коробка" - от 16 000 р\м2














Описание комплектации дома из газобетона "Тёплый контур":
Фундамент - монолитная железобетонная плита 300 мм. с верхним ростверком. Двойное
армирование. Бетон М300
Наружные стены - газобетонный блок толщиной 400 мм D400 H+H с улучшенной
геометрией
Внутренние перегородки - газобетонный блок толщиной 150 мм H+H с улучшенной
геометрией
Дополнительное утепление наружных стен жёстким плитным утеплителем 50 мм.
ROCKWOOL ФАСАД БАТС
Армирование наружных стен - Арматура d=8 мм каждый четвёртый ряд
Армированный монолитный пояс межэтажного перекрытия - U-блоки, арматура d=8 мм
Армированный монолитный мауэрлат - U-блоки, арматура d=8 мм
Армированные газобетонные балки оконных и дверных проёмов
Межэтажное перекрытие - монолитное перекрытие 160 мм.
Чердачное перекрытие и стропильная система - сухая строганная доска 195х45 мм
Кровля - Металлочерепица Velur 0,5 мм, с полимерным покрытием 0,35 мкм
Утепление кровли - 250 мм ROCKWOOL














Наружная отделка - паропроницаемая штукатурная система BAUMIT+отделка деревом и
искуственным камнем
Окна - металлопластиковые, пятикамерный профиль VEKA толщиной 72 мм.
Энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты
Гидроветрозащита - профессиональная трёхслойная мембрана DELTA (Германия)
Пароизоляция - профессиональная армированная плёнка DELTA (Германия)
Проклейка мест нахлёста гидроветрозащитной мембраны и пароизоляционной плёнки
профессиональной двухсторонней битумной лентой Dualtape (Германия)
Покраска деревянных элементов фасада - TEKNOS (Финляндия)
Терраса и входные ступени - террасная доска лиственница
Водосточная система DOCKE (Германия)
Отделка свесов кровли и оформление лобовых и торцевых досок
Оформление оконных и дверных проёмов
Входная дверь - металлическая утеплённая
Монтаж и доставка в пределах 50 км от КАД

Стоимость комплектации дома из газобетона "Тёплый контур" - от 20 000 р\м2











Описание комплектации дома из газобетона "Под ключ":
Всё что входит в Комплектацию "Тёплый контур"
Внутренняя отделка стен - ГКЛ и штукатурка/обои, ламинат, плитка
Внутренняя отделка полов - ламинат, плитка
Внутренняя отделка потолки - ГКЛ и штукатурка
Электромонтаж. Щиток, автоматы, разводка в защитной гофре. Ввод в дом, подключение
Система отопления. Котельная (газ/электричество), радиаторы коллекторная разводка
трубами из сшитого полиэтилена. Пусконаладка
Станция биологической очистки. Ввод в дом, подключение
Разводка канализационных труб, труб водоснабжения ГВС и ХВС
Монтаж и доставка в пределах 50 км от КАД

Комплектация "Под ключ" - от 40 000 р\м2

