
 

 

Предлагаем Вам поставку деревянных комплектующих типовых домокомплектов серии 

Nova,  в соответствии с представленной спецификацией. 
Материал: 

Ель, профилированный брус (S), клееный брус (GL) 

№  70x195 S 90x195 GL 136/90x195 GL 204/90x195 GL 

1 SaunaNova 17 7296 8736   

2 SaunaNova 17 Lux 7668 9096   

3 SaunaNova 23 8136 9732   

4 SaunaNova 23 Lux 9048 10776   

5 VillaNova 41  21708 25980 33492 

6 VillaNova 46  28334 35076 46152 

7 VillaNova 63  26424 32460 42578 

8 VillaNova 70  31560 38316 49848 

9 VillaNova 73  32268 39000 50580 

10 VillaNova 94  49092 57792 74124 

11 VillaNova 99  51552 60792 77796 

12 VillaNova 110  54324 64848 83640 

 

Срок поставки: 
В соответствии с договором 
 
Условие поставки: 
EXW  Haapavesi   
 

Цены указаны в евро 

 

Комплектация  

 

СТЕНЫ 

-готовый к использованию клееный еловый брус 

-принадлежности для крепления бруса (угловые болты,нагели,стыковые пластины,шурупы) 

-расширяющаяся уплотнительная лента для соединения в шпон и углов 

-коньковые балки, балки и столбы 

-балки террас и перила 

-регулируемые «башмаки» столбов 

КРЫША 

-подкладочная доска 23мм 

-лобовая и ветровая доска 15/18мм 

-обрешетка кровли 66мм (кроме  № 1-4) 

-стропильные балки сауны 148 мм  

-угловые пластины,гвоздевые пластины конька,пластины-скользячка для подкрышевых 

элементов(стрехов)(>30 градусов) 

-обрешетка потолка 25мм 

-панель  потолка  14 мм SVT  ель 

-галтели 16Х63 

 



 

МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 

-балки междуэтажные перекрытия (только №  10,11) 

-перила второго этажа (только № 10,11) 

-лестница на второй этаж, прямая (только 10,11) 

-половая доска 28мм HLL (только 10,11) 

-обрешетка пола 45 мм (только 10,11) 

-панель потолка 14 мм SVT ель (только 10,11) 

-плинтус 15х44 (только 10,11) 

-галтели 16Х63 (только 10,11) 

ПОЛ 

-плинтус 15Х44 

ОКНА 

-MSEA 3 K тройное селективное стекло, декор, крестовины, петли, уплотнители( кроме № 1-4) 

-MSA 2K двойное стекло, декор.крестовины, петли, уплотнители ( кроме №5-12) 

-внутренние и наружные наличники 

ДВЕРИ 

-деревянные теплоизолированные двери Piklas LUOP (вкл. Цилиндрический замок и ручку) 2 эт. 

Piklas LUOP (кроме № 1-4) 

-деревянные теплоизолированные двери Piklas LUO(вкл. Цилиндрический замок и ручку) (кроме 5-12) 

-внутренние лакированные филенчатые двери (вкл.ручку) (кроме №1-4) 

-дверь из стекла в сауну(вкл.ручку) (кроме №  5,7-11) 

-внутренние и наружные наличники 

ТЕРРАСЫ 

-половая доска 28мм (обработанная давлением) 

-половые бруски 100мм(обработанные давлением) 

-«башмаки» балок 

-необходимые столбы (если есть на чертеже) 

Перила террасы 45мм/148 мм (только №5,11) 

-перила террасы из бруса вкл.30мм (только №10,11) 

САУНА 

-полки в сауну (термообработанная сосна), отпиленная по размеру(только №1,3,12) 

-полки в сауну(термообработанная сосна),NOVA LUX(только  №2,4,6) 

-брусок обрешетки 98мм потолка сауны и моечной(только №1,3,4,6) 

ЧЕРТЕЖИ 

-план для получения разрешения на строительство (не проектные чертежи) 

-инструкции по сборке 

-главные чертежи 

-фронтальные чертежи 

-общие разрезы 

-комплектация материалов и принадлежностей 

Чертеж фундамента 

 
 
 

 
 
 

СК РусВудХаус  
www.RusWoodHouse.ru 

E-mail: ruswoodhouse@mail.ru 

       +7 (812) 244-14-47, +7 921-188-80-08 

http://www.ruswoodhouse.ru/

