Дома по технологии Durisol (несъёмная опалубка)
Цены и Комплектации. Прайс-лист от 10.05.18













Описание комплектации дома Durisol "Коробка":
Фундамент - монолитная железобетонная плита 300 мм. Двойное армирование. Бетон
М300
Наружные стены - Блок Durisol DSs 37,5/14
Внутренние перегородки несущие - Блок Durisol DM 22/15
Внутренние перегородки не несущие - Блок Durisol DM 15/9
Армирование наружных стен - Арматура d=6-12 мм (по проекту)
Межэтажное перекрытие - монолитное 160 мм.
Чердачное перекрытие и стропильная система - доска 200х50 мм с обработкой
антисептиком
Кровля - Металлочерепица Grand Line 0,45 мм, с полимерным покрытием
Утепление кровли - 200 мм ROCKWOOL
Гидроветрозащита - профессиональная трёхслойная мембрана Изоспан AQ Proff
Проклейка мест нахлёста гидроветрозащитной мембраны профессиональной
двухсторонней битумной лентой Dualtape (Германия)
Монтаж и доставка в пределах 50 км от КАД

Стоимость комплектации дома Durisol "Коробка" - от 18 000 р\м2

















Описание комплектации дома Durisol "Тёплый контур":
Фундамент - монолитная железобетонная плита 300 мм. Двойное армирование. Бетон
М300
Наружные стены - Блок Durisol DSs 37,5/14
Внутренние перегородки несущие - Блок Durisol DM 22/15
Внутренние перегородки не несущие - Блок Durisol DM 15/9
Армирование наружных стен - Арматура d=6-12 мм (по проекту)
Межэтажное перекрытие - монолитное 160 мм.
Чердачное перекрытие и стропильная система - доска 200х50 мм с обработкой
антисептиком
Кровля - Металлочерепица Grand Line 0,45 мм
Утепление кровли - 200 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 Durisol "Тёплый контур" - от 22 000 р\м2











Описание комплектации дома Durisol "Под ключ":
Всё что входит в Комплектацию "Тёплый контур"
Внутренняя отделка стен - штукатурка
Внутренняя отделка полов - ламинат, плитка
Внутренняя отделка потолки - натяжные
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

