
Вековые традиции в сочетании с передовыми технологиями 
 

 

 

ПРОЕКТ «Якутия»  

 

Коммерческое предложение 

 

Цена  

 

Клееный  брус, ель     240х208    1 дом           54 770  ЕВРО   НДС  0% 

Клееный брус, ель      240х208       3 дома        164 310        ЕВРО  НДС   0%   

 

Клееный  брус, ель     204х195    1 дом           49 990  ЕВРО   НДС  0% 

Клееный брус, ель      204х195       3 дома         149 970       ЕВРО  НДС   0%   

 
Транспортный объем  201/180м3 

Вес (предварит.)   67500/61000кг 

 

 

Срок поставки: 

8  недель с даты заказа 

 

Условие поставки: 
EXW  Haapavesi   

 

Условия платежа 

 

50% предоплата 

50% за 5 недель до отгрузки 

 

 

Примечания: 

Дом сконструирован под тип фундамента – бетонная  плита 

Пол нижнего этажа не включен в поставку 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация поставки: 

 

СТЕНЫ: 

    



Клееный еловый брус   240х208(220)мм / Клееный еловый брус   204х195мм                               

Принадлежности для крепления бруса (угловые болты, 

Нагели, стыковые пластины, шурупы)                                    

Расширяющаяся уплотнительная лента для   

Соединений в шпон и углов  

Коньковые балки, балки и столбы                          

Регулируемые «башмаки» столбов       

Балки террас и перила                                                                

 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 

 
Клееный еловый брус 88Х220мм /90х195мм для внутренних стен и  

Принадлежности                                              

 

 

КРЫША: 

 
Черная мягкая кровля ICOPAL и металлическая жестяная лента                                                                                              

Подкладочная доска 23мм                                                           

Лобовая и ветровая доска 15/18мм                                             

Обрешетка кровли 66мм                                                              

Тканевая ветрозащита Permoframe                                              

Составная балка на шпонках, с зазором на утеплитель 350мм на основании 

планирования                                              

Угловые пластины, гвоздевые пластины конька                        

Обрешетка потолка 25мм                                                             

Панель  потолка  14 мм SVT  ель                                                    

Галтели 16Х63                                                                               

 

 

МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 

 

Необходимые балки, брус междуэтажного перекрытия  

48х198 мм, «башмаки» балок                                  

Перила второго этажа ,лестница на второй этаж, сосна, лакированная  

Половая доска 28мм  

Обрешетка потолка 25мм  

Панель потолка 14 мм SVT ель  

Плинтус 15х44  

Галтели 16Х63  

 

ПОЛ 

  
Плинтус 15х44 

 

ОКНА 

 
MSEA алюм. 3К селективное стекло, декор, крестовины,петли, 

уплотнители 



внутренние и наружные наличники 

декоративные детали наличников 

 

ДВЕРИ 

 
Деревянные теплоизолированные двери на клееном деревянном  

каркасе(вкл. цилиндрический замок и ручку) SKANDO models 

внутренние лакированные филенчатые двери (вкл.ручку) OPO models 

внутренние и наружные наличники 

декоративные детали наличников 

 

 

ТЕРРАСЫ 

 

Необходимые столбы (если есть на чертеже)    

Комплектующие для деревянных перил второго этажа                      

Комплектующие для деревянного пола  второго этажа                      

 

 

 

ЧЕРТЕЖИ 

 

План для получения разрешения на проектные чертежи 

Инструкции по сборке        

Главные чертежи          

Фронтальные чертежи        

Общие разрезы         

Обмерный чертеж фундамента      

Комплектация материалов и принадлежностей                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СК РусВудХаус  

www.RusWoodHouse.ru 

E-mail: ruswoodhouse@mail.ru 

Тел. (812) 244-14-47 
 

http://www.ruswoodhouse.ru/
mailto:ruswoodhouse@mail.ru

