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Дом 6х8 ДК-80 с фундаментом, м-черепицей и
эл.проводкой

Комплектация дома:
Цена: 798.000 руб.
Дополнительные опции

Дополнительная комплектация (рекомендуем):
Утепление стен и мансардного этажа 150мм

68 500 руб.

Силовой каркас из доски камерной сушки

68 700 руб.

Антисептирование всего силового каркаса на производстве

28 900 руб.

Цокольное и межэтажное перекрытие толщиной 200мм.

20 300 руб.

Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем ROCKWOOL (Роквул) 100мм.

9 000 руб.

Перекрестное утепление 50мм (пол, стены, потолок).

43 700 руб.

Тепло-звукоизоляция наружных стен плитами Isoplaat (Изоплат) 12мм.

49 680 руб.

Гидро-ветроизоляция стен и кровли мембранами Tyvek

57 530 руб.

(Тайвик)

Профессиональные пленки Ондутис Смарт с проклейкой швов
Отделка фасада пластиковым сайдингом "Дёке" (Германия)

20 700 руб.
85 400 руб.

Отделка фасада фиброцементным сайдингом "Кедрал"

300 900 руб.

Отделка фасада фактурными плитами ЦСП под кирпич и камень

116 700 руб.

Укладка металлочерепицы на кровлю

0 руб.

Укладка мягкой (финской) черепицы на кровлю

76 500 руб.

Выпуски свесов кровли 500мм.

15 000 руб.

Обшивка свесов кровли

9 900 руб.

"в 3 доски" - доска 20х100мм. камерной сушки

Отделка наличников, углов и свесов доской 20х100мм. камерной сушки

10 500 руб.

Отделка внутренних стен и перегородок, потолка Евровагонкой

67 600 руб.

Установка москитных сеток, подоконников и отливов

8 700 руб.

Установка перегородочных дверей (филенчатые)

6 500 руб.

Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)

13 500 руб.

Установка водосточной системы «Дёке» (Германия)

19 800 руб.

Установка цокольных панелей «Дёке» (Германия)

40 300 руб.

Покраска фасада красками Teknos или Tikkurila в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)

84 500 руб.

Укладка ламината на пол

27 300 руб.

Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)

25 200 руб.

Замена входной двери на

30 780 руб.

дверь Кондор с терморазрывом и тройным контуром уплотнения

Установка времянки для строителей (щитовая, 2х3м.)

17 000 руб.

Аренда генератора, на весь срок строительства

8 500 руб.

Железобетонные сваи

20 400 руб
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