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ПРИМЕР БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДОМА 

из клееного профильного каркаса 

 

 

В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ: 

Материалы (см. рис.1): 

  - наружные стены: деревянные «тавровые» стойки-перемычки, сечением 175х120х45 мм, 

     угловые стойки, сечением 175х145х45 мм (базовая высота стен – 3 м); 

  - внутренние несущие стены: деревянные «тавровые» стойки-перемычки, сечением 175х120х45 мм, 

     угловые стойки, сечением 175х145х45 мм (базовая высота стен – 3 м); 

  - подкладочная доска/брус; 

  - балки перекрытия каждого этажа: деревянные «двутавровые» балки, сечением 210х120х45 мм; 

  - стропильная система крыши: сухая строганая доска 

    (расчётный угол ската крыши – 45
о
, свесы крыши – 600  мм); 

  - контрбрус и обрешётка крыши. 

     

    рис.1 элементы каркаса 
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Услуги производства: 

  - рабочее проектирование (схема расстановки элементов по осям стен);  

  - изготовление комплекта деталей (запиловка всех элементов в размер); 

  - обработка защитными составами комплекта стеновых элементов; 

  - маркировка деталей по проекту и их пакетирование; 

  - загрузка комплекта в автотранспорт. 

 

Примечание: укрупнённый расчёт стоимости базового домокомплекта выполнен с точностью ± 10%; 

                           точный расчёт стоимости домокомплекта производится после разработки 

                           и согласования архитектурного проекта. 

                            

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ: 

  - общая стоимость доставки до объекта зависит от точных объёмов всех деталей домокомплекта, условий 

    подъезда к участку застройки и условий выгрузки материалов на объекте; 

  - в расчёте указана стоимость доставки до г. Сочи, при условии формирования попутного груза; 

  - при заказе отдельного грузового автотранспорта, стоимость доставки груза одним рейсом составляет 

    от 80 000 до 150 000 руб., в зависимости от объёма материалов домокомплекта. 

УСЛОВИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ: 

  - в указанную стоимость монтажа входит выполнение работ по сборке всего базового  

     домокомплекта (см. базовую комплектацию); 

  - стоимость дополнительных монтажных работ определяется на стадии разработки проектной документации, 

    при выборе Заказчиком необходимой комплектации. 

 

Более подробную информацию по изготовлению, доставке и монтажу домов из клееного профильного 

каркаса, Вы можете получить в офисе нашей компании, по адресу: 

    ООО «ВитаСтрой» г. Сочи, ул.Конституции СССР, 44/1 (территория «ЦАРМ») 

   тел. 8 (862) 2-370-870 

   тел. 8 (988) 2-370-870 

    e-mail: 370870@mail.ru 

    www.vita-stroy.ru 

    www.витадом.рф 

    www.вита-маркет.рф 

    

С уважением,  

генеральный директор ООО «ВитаСтрой» 

Богатыренко Наталья Владимировна 
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