г. Москва, Денежный пер, 8/10
Телефон: +7 (800) 500-95-14 sales@forest43.ru
www.dom-forest.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА СЕЧЕНИЕМ Б-87

Планировка

1 этаж

2 этаж

Комплектация
Фундамент
Железобетонные забивные сваи 150х150 мм из высокопрочного бетона и рифленой
арматуры.
Разметка свайного поля
Доставка материалов и спецтехники
Забивка свай с применением спецтехники
Обрезка свай по уровню
Крепление и гидроизоляция оголовков свай

Домокомплект со сборкой
Несущие стены, фронтоны и колонны согласно проекту из хвойных пород кировской
древесины высшего качества. Профилированный брус камерной сушки сечением
145х 195(145) мм
Монтаж обвязки брус сечением 200 х 150 мм. хвойных
пород с обработкой биозащитой
Гидроизоляция фундамента
Монтаж лаг перекрытий, брус хвойных пород сечением
100 х 200 мм. с обработкой биозащитой, с шагом не более
580 мм
Соединения стягиваются шпильками
Продольный межвенцовый паз и чаши теплоизолируются
специальным межвенцовым утеплителем
Антисептирование бруса, обработка торцов

Капитальная кровля с утеплением
Металлочерепица Grand line
Монтаж скользящей стропильной системы 50 х 200 мм с
шагом не более 580 мм с огнебиозащитной обработкой
Монтаж пароизоляции
Монтаж нижней обрешетки 25 х 100 мм
Укладка утеплителя внахлест каменная вата Rocwool 200
мм
Настил гидроизоляционного слоя по верхней обрешетке
Монтаж контробрешетки 50 х 50 мм
Монтаж верхней обрешетки 25 х 100 мм
Монтаж финишного покрытия металлочерепицей Grand
line и всех оригинальных доборных элементов

Комплектация
Включено в стоимость

Доставка
домокомлекта
закрытыми машинами

Высокие стандарты
качества
домостроения

Проект дома
Разработка
индивидуального проекта
и\или внесение изменений
в готовый проект

Обработка
специальным
защитным составом

Выезд инженера на
земельный участок
Подробная консультация
специалиста по
размещению строения на
участке с учетом
строительных,
противопожарных норм,
ориентации по сторонам
света

Общая стоимость строительства

Технадзор, контроль за
качеством работ и
материалов

Организация строительной
площадки
Доставка, разгрузка, размещение и
обслуживание бытовки и
биотуалета.
Полное обеспечение проживания
бригады
Уборка площадки и вывоз мусора
по окончанию строительных работ

2 436 000 руб.

Преимущества работы с нами

Высочайшее качество
по адекватным
ценам!

Значительная экономия
вашего бюджета!

Чистота и порядок на
вашем участке.

Для производства бруса
используется только
северный лес высшего
качества.

Все проекты
оптимизированы под
производство,
отходов практически
нет.

Наши рабочие
работают на
постоянной основе, а на
строительных
объектах у нас
действует "сухой закон".

Максимальная
честность и
прозрачность.

Скидки на отделочные
и строительные
материалы.

Понятные сметы,
которые не растут в
процессе стройки, нет
"подводных камне".

Мы являемся дилерами
всей продукции, которую
мы используем (кроме
того что производим
сами), работаем только с
надежными партнерами.

Вы не платите за
раздутый штат
непроизводственного
персонала и аренду
огромных офисов.

Возможно, лучшее
соотношение цена/
качество на
строительном рынке
Москвы и Московской
области.

Гарантия на все виды
работ.
Работаем только по
договору и даем
официальную гарантию
на наши работы и
материалы в
соответствии с
законодательством РФ.

Скидки и акции.
Мы не закладываем
скидки в изначальную
цену.

