ООО «ТИМБЕР ФРЕЙМ»
г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д.23-25

Строительство загородных домов по современным технологиям: www.spb-timberframe.ru

Тел/факс: 8 (812) 408-11-33
Тел.: 8 (921) 962-11-33

Комплект поставки дома для постоянного проживания
1. Чертежи:
- план фундамента (габаритные размеры)
- планы этажей (габаритные размеры, размеры внутренних помещений, размеры
пер городок)
2. Наружные стены из клееного бруса 70*185 мм. и 205*230 мм.:
- брус камерной сушки
- уплотнители для продольных и угловых стыков
- гидроизоляция и выравнивающий ковер под первый венец
3. Фронтоны каркасно-брусового дома 70*185 мм.:
- брус 70*185 мм.
- каркас 145*45 мм.
- панели «под брус» для наружной отделки (фронтоны)
4. Несущая конструкция крыши:
- брусок вентиляционного зазора
- стропильные фермы или стропила с крепежом
- дополнительный брусок
- крафт-бумага
- подзорная доска
- ветровая доска
5. Перекрытия:
- крафт-бумага
- брусок вентиляционного зазора
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6. Потолки:
- только брусок вентиляционного зазора (необходимо обсудить с заказчиком тип
отделочного материала)
7. Перегородки:
- каркас 45*95 мм. в перегородках имеющих опорные столбы или балки 45*145
- скользящий крепеж для домов из бруса 205*230 мм.

.

8. Террасы:
- лаги из импрегнированной доски 45*145 мм.
- доска пола импрегнированная 27*95 мм.
- ограждения, перила
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9. Балкон:
- лаги из импрегнированной доски 45*145 мм.
- доска пола импрегнированная 27*95 мм.

Работа и материалы, которые не входят в стандартную поставку
1. Доставка и разгрузка домокомплекта на объекте
2. Фундамент (необходимо выбрать тип фундамента)
3. Сборка и отделка домокомплекта (зависит от объема работ)
4. Окна (необходимо выбрать материал, типы профиля, кол-во стекол и т.д.)
5. Двери (необходимо выбрать фирму-производителя, материал)
6. Материалы отделки (необходимо согласовать)
7. Окраска внутренняя и наружная
8. Работы по электрификации
9. ОВК (отопление, водоснабжение, канализация)
10. Утепление дома
Если Вам понравился какой-то проект и Вы хотите узнать его предварительную стоимость,
которая будет включать в себя такие важные этапы как возведение фундамента, сборка
домокомплекта, отделка, электромонтаж, ОВК, окраска, утепление, то Вы можете написать
нам на почту tf-spb@mail.ru и мы в кратчайшие сроки подготовим для Вас коммерческое
предложение.
Вы также можете получить консультацию просто позвонив нам по телефону и мы
постараемся ответить на все Ваши вопросы.

С уважением,
Николайчук Андрей
руководитель отдела по работе с клиентами
Тел.: 8 (921) 962-11-33
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