ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОК и ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.63
БЫТОВКА ДАЧНАЯ
поставляются как в собранном виде, так и со сборкой на месте
Каркас бытовки
Отделка
Полы
Утеплитель
Двери
Оконные блоки
Кровля
Перегородки

брусок сечением 50х50мм, установлен на полозьях из бруса 150х100.
стены снаружи и внутри обшиты сухой хвойной вагонкой.
трехслойные: доска обрезная, утеплитель, шпунтованная доска.
минеральная вата «Knauf» толщиной 50мм (пол, потолок, стены).
оргалитовые ДГ-19-7 с ручками и фурнитурой.
двухстворчатые деревянные (0,8х0,8) с фурнитурой и остеклением.
многослойная: утеплитель, доска обрезная, оцинкованный лист.
каркасные, обшитые хвойной вагонкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЫТОВОК
«Хоз-Блок» - снаружи короткая вагонка, внутри - ДВП, без тамбура,
без утепления, крыша – рубероид, пол из доски 400х100, одна форточка
«Рабочая» - снаружи короткая вагонка, внутри - ДВП, утепление 50мм,
крыша – рубероид, половая доска
«Эконом» - снаружи и внутри короткая вагонка «С», утепление 50мм,
крыша – оцинковка, половая доска
«Стандартная» - снаружи и внутри длинная вагонка «С», утепление 50мм,
крыша – оцинковка, половая доска
«Улучшенная» - снаружи и внутри длинная вагонка «В», высота потолков 2,1м
двойное остекление, врезной замок, покраска снаружи антисептиком «Биотекс»
Размер

Хоз-Блок

Рабочая

Эконом

Крыша

односкатная

односкатная

односкатная

односкатная

Стандарт
двухскатная

односкатная

Улучшенная
двухскатная

2,3х3,0

20000

24000

26000

32000

33000

37000

38000

2,3х4,0

24000

28000

31000

37000

38000

42000

43000

2,3х5,0

26000

31000

35000

41000

42000

47000

48000

2,3х5,9

29000

34000

38000

45000

46000

52000

53000

2,3х7,0

44000

46000

53000

55000

61000

63000

3,0х5,9

со сборкой на участке

80500

960001м

89500

1050001м

Сборка бытовки 2,3х5,9 на участке заказчика +15000 руб. (с фундаментными блоками)
Доставка с выгрузкой манипулятором до 50км = 6000руб, свыше - 50км +60руб/км

КАРКАСНЫЙ ДОМ ЗА 125500 Т.РУБ.
(НА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ)

Стандартный дом

Размер
4,6х5,9

Улучшенный дом

двухскатная 0.3м

двухскатная 1,5м

двухскатная 0,3м

двухскатная 1,5м

125500

149000

139500

163000

БАНЯ с печкой 2,3х5,9 за 120 000 руб.
Баня каркасная с печью высота потолков 2,1м. Утепление: мин.вата «Кнауф» толщиной 50мм. Отделка: снаружи вагонка
хвойная, в раздевалке - вагонка хвойная, в парилке фольга + вагонка осиновая. Пол: в раздевалке и парилке половая
доска + утеплитель, в помывочной - без утеплителя с уклоном к центру + трап для отвода воды. Покраска снаружи:
антисептик «Биотекс», цвет «Орегон». Окна: форточка с двойным остеклением. Двери: входная – оргалитовая обшитая
снаружи вагонкой, межкомнатная банная на клину. Крыша: оцинкованный лист односкатная.

Консультации по строениям можно получить в Санкт-Петербурге по адресам
ул. Софийская, д.63
т.715-6087, ф.329-9375

Пулковское ш. д.53
Т. 995-3503

ул. М.Казакова, д.35
(рынок «Юнона») т.930-0591

интернет: promtorg.org, mydom.pro, rudom.su

