ЛИСТВЕННИЦА
СИБИРСКАЯ

Адрес отдела продаж: Москва, д. Дудкино
Строительная ярмарка «Тополек»
Телефон: 8 (499) 638-39-62
e-mail sib_list@mail.ru сайт www.listvennitza

— Пиломатериалы оптом и в розницу в Москве: сибирская лиственница, осина, липа, ель, сосна
— Дома под ключ из сибирского кедра

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы рады предложить Вам свои услуги по строительству деревянных домов из сибирского кедра. Профилированный брус, изготовленный из древесины ядрового типа
(кедр, сосна, лиственница), справедливо признан самым лучшим материалом для строительства жилых домов.
Это натуральный, экологичный природный материал. Ядро выдерживает не только вес дерева, но и снеговые и ветровые нагрузки. Он также обладает высокой прочность, плотностью, огнестойкостью, пропитано смолой, тем самым являясь самой важной частью всего
дерева. Поэтому дома из сибирского кедра являются одними из самых теплых, надежных
и долговечных.

* Предложение представлено на примере 2-х этажного дома из профилированного бруса жилой площадью 159 м2. В представленной комплектации стоимость
1м2 составляет 27.000 рублей.

В стоимость включено:
•
•
•
•

Стоимость всех необходимых для строительства материалов и работ
Стоимость доставки, транспортные расходы
Расходы, связанные с организацией проживания рабочих
Накладные и непредвиденные расходы

ТД “Сибирская лиственница” - дома из сибирского кедра

Проектные работы:
• Эскизный проект дома
• Полный пакет рабочей документации на фундамент, коробку дома и крышу

Фундамент:
• Сваи по технологии ТИСЭ, заглубление 1,7 метра Ростверк железобетонный сечением
300x300 мм Используется бетон марки М-300 Гидроизоляция верха ростверка гидростеклоизолом
Коробка дома:
• Стены из профилированного бруса сечением 160x200 мм (кедр)
• Межэтажные перекрытия из деревянной двутавровой балки. Антисептирование брусовой части с четырех сторон
• Комплектующие для сборки сруба (межвенцовый уплотнитель, нагеля, шпильки)

Конструкция крыши:
• Стропильная система из строганой доски, обработанной антисептиком. Обрешетка и
контробрешётка из строганой доски. Ветровая доска, строганая, обработанная антисептиком
• Подшивка строганой доской карнизов и потолков открытых помещений (крыльцо, веранда)
• Черепица BRASS (цвет и форму выбирает заказчик)
• Водосточная система, система снегозадержания

Отделочные работы:
• Окна пластиковые REHAU с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидным механизмом, москитными сетками, отливами
• Наличник на окна с наружной и внутренней стороны Дверь входная пластиковая
• Пол на верандах и балконах из сухой строганной доски Ограждение веранд и балконов
• Утепление пола первого этажа 150 мм минеральной ватой. Шумоизоляция межэтажных перекрытий 100 мм минеральной ватой. Утепление по кровле 200 мм минеральной
ватой.
• Покраска наружных и внутренних стен, ветровой доски, карнизов, наличников, доборов, ограждений. Межэтажная лестница деревянная из сухого клееного материала.

** Дополнительно:
Проектирование и монтаж инженерных систем
- электроснабжение,
- молниезащита,
- монтаж резервных и аварийных источников питания (дизель-генераторные установки,
инверторные системы),
- монтаж ландшафтного освещения.

ТД “Сибирская лиственница” - дома из сибирского кедра

-

отопление,
водоснабжение,
вентиляция,
канализация,
охранно-пожарная сигнализация,
контроль доступа, видеонаблюдение, кабельные сети.

** Стоимость полного комплекса инженерных систем рассчитывается индивидуально, и во многом зависит от пожеланий Заказчика (как правило, в «Премиум» комплектации от 7.000 до 10.000 рублей за 1м2)

ЖДЕМ ВАС!
АДРЕС

Московская область, Ленинский район,
вблизи деревни Дудкино, Киевское ш.,
1 км от МКАД
Строительная ярмарка «Тополек»
Телефон 8 (499) 638-39-62
Электронная почта sib_list@mail.ru
Сайт www.listvennitza.ru
Режим работы
Ежедневно 10:00-19:00. Без выходных

СХЕМА ПРОЕЗДА

Москва, Киевское шоссе, д.Мамыри
(1 км от МКАД)
Проезд общественным транспортом
от м. Юго-Западная автобус 802
На автомобиле
700 м в сторону области по Киевскому
шоссе от развязки (45 км МКАД - Киевское шоссе), поворот направо, въезд на
эстакаду (указатель Хованское кладбище), далее прямо 900 м до рынка

