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Отделочные работы (II этап)
Пакет

Стандарт

Премиум

Полы

черновой пол 25мм 2 сорт естественной влажности
(на 1-ом ) этаже; изослой А; утепление 50 мм
URSA; изослой В; сухая строганная шпунтованная
доска 27х100 мм класса В; деревянный плинтус по
периметру пола

черновой пол 25мм 2 сорт естественной влажности (на 1ом ) этаже; изоспан А; утепление 100 мм URSA; изоспан
В; сухая строганная шпунтованная доска 36х140 мм
класса АВ; деревянный плинтус по периметру пола

черновой пол 25мм 1 сорт естественной
влажности (на 1-ом ) этаже; Tyvek AirGuard SD5;
утепление 250мм Rockwool; Tyvek Soft; сухая
строганная шпунтованная доска 36х140мм класса
B, подложка под ламинат 3мм, ламинат Egger, Дуб
винтаж, серия Country Style Antik; плинтус ПВХ
CEZAR с кабель каналом по периметру пола

Душевая, С/У,
котельная

см. выше

см. выше

доска шпунтованная 36мм, ЦСП 10мм в два слоя,
гидростеклоизол ТПП 2,5, армированная стяжка,
керамогранит Dom Ceramiche Khadi,
электрический теплый пол

Потолки

евро-вагонка класса В 12,5мм; деревянный
плинтус по периметру потолка

евро-вагонка класса АВ 12,5мм; деревянный плинтус по
периметру потолка

евро-вагонка класса А 12,5мм; деревянный
плинтус по периметру потолка

Каркасные
перегородки

обшивка: имитация бруса/имитация бревна,
Изослой В; каркас 100х40мм

обшивка: имитация бруса/имитация бревна, Изоспан В;
каркас 150х50мм; Rockwool 50мм

обшивка: имитация бруса/имитация бревна,
Tyvek Soft ; каркас 150х50мм, обработка
огнебиозащитой; Rockwool 100 мм

Окна

однокамерный стеклопакет, профиль 60 мм, 3
камеры, откосы пластик, подоконники
отсутствуют; наличники на окна

двух камерный стеклопакет с энергосбережением,
профиль Rehau 70 мм 5 камер, откосы сосна,
подоконники немецкий пластик (ламинация на выбор);
наличники на окна

двухкамерный мультифунциональный теплопакет,
профиль Softline 82 мм, двусторонняя ламинация,
подоконники немецкий пластик, откосы
лиственница; наличники на окна

Двери

входная дверь металлическая - стальная, Кайзер,
Е40М 0,33мм); межкомнатные двери - филенчатые
двери массив сосны влажность 30-35%

входная дверь - металлическая толщина 1,2мм, толщина
металла рамы: 1,5мм, 2 контура уплотнения (Ясен М 188,
Й 024, М 082, Е 06, Е 01 (В) Р 022); межкомнатные
двери- клееные, влажность 8-10%

входная дверь - Legran База 2, изнутри - шпон
натурального дерева на МДФ 6 мм,
дополнительный контур уплотнения, задвижка

Лестница

деревянная лестница сосна с сучками (тетива,
балясины, поручень, ступени)

деревянная лестница сосна с сучками (тетива, балясины,
поручень, ступени)

модульная лестница (Станкоторговая фирма
Славянский двор)/деревянная лестница (дуб,
лиственница)

Отделка
цоколя,отмостка

отсутствует

отделка цоколя сайдингом; отмостка из щебня и
тротуарной плитки

отделка цоколя декоративным камнем; бетонная
отмостка

Прочее

доска на террасу строганная 42х92 мм сосна/ель;
ограждение балконов и террас согласно проекту;
лестница к крыльцу

доска на террасу лиственница 42х92 мм сосна/ель;
ограждение балконов и террас согласно проекту;
лестница к крыльцу; чердачная лестница Velta эконом

Цена за 1 м2

Эконом

8000 рублей

12 000 рублей

доска на террасу лиственница 42х92 мм сосна/ель;
ограждение балконов и террас согласно проекту;
лестница к крыльцу; чердачная лестница Velta
"Компакт";
16 000 рублей

* Допускаются изменения и совмещения в комплектациях ** При заказе фундамента, возведение силового каркаса, отделочных работ, гарантия предоставляется на 5 лет *** цены ориентировочные

