
1. Комплект материалов для 
антисептирования несущих 
конструкций дома:

антисептик ХМ11 (Россия)

антисептик МС ПКО огнебиозащита 

2 группа (Россия)

2. Комплект материалов монтажа несущих 
ограждающих конструкций дома:

- доска обвязочная (доска сухая строганная 

хвойных пород антисептированная МС ПКО 

огнебиозащита 45х145мм., 45х195мм.)

- гидроизоляция по обвязке под стеновой 

конструкцией Унифлекс ХПП

- лаги пола (доска сухая строганная хвойных пород 

антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45х195

мм.)

- лаги террасы (доска сухая строганная хвойных 

пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 

45х145мм.)

- стойки силового каркаса (доска сухая строганная 

хвойных пород антисептированная МС ПКО 

огнебиозащита 45х95мм., 45х145мм., 45х195мм.)

- раскосы силового каркаса (доска сухая 

строганная хвойных пород антисептированная МС 

ПКО огнебиозащита 45х145мм.)

- сборные стропильные фермы или стропильные 

фермы металлозубчатого крепления (МЗП)

- вентиляционный брусок (брусок сухой строганный 

хвойных пород 45х45мм.)

- вентиляционная доска (доска сухая строганная 

хвойных пород 20х100мм.)

- доска обрешётки (доска сухая строганная хвойных 

пород 20х100мм.)

- силовые балки и столбы (клееный брус 145х145мм., 

145х250мм. согласно чертежам)

3. Комплект материалов заполнения 
несущих ограждающих конструкций дома:

- тепло-ветрозащитная плита Isoplaat 12мм. 

(Финляндия)

- утеплитель минераловатный Paroc Extra Finland 

Standart 200мм.

- пароизоляция Dorken Delta-Dawi GP (Германия)
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4. Комплект материалов кровли:

- металлочерепица Grand Line Classic с доборными 

элементами (Россия)

- кровельная диффузионная мембрана Dupon Tyvek 

Soft (Люксембург)

- утеплитель минераловатный Paroc Extra Finland 

Standart 300мм.!!!

- пароизоляция Dorken Delta-Dawi GP (Германия) 

- комплект водосточной системы Plastmo, белый 

(Польша)

5. Комплект материалов заполнения 
наружных проёмов:

- оконные системы Rehau Blitz Design 60, Roto NT, 

4-10-4-10-4, белые (Россия)

- подоконные отливы металлические 

окрашенные, белые

- дверь входная «ДК Классика» (Китай) 

огнебиозащита 45х95мм., 45х145мм., 45х195мм.)

6. Комплект материалов наружной отделки:

- имитатор бруса хвойных пород 25х172-192мм. 

сухой гладкостроганный

- наличники оконные, дверные, перила (сухие 

гладкостроганные

хвойных пород 20х120мм.)

- доска подшивки свесов кровли, 

карнизная доска (сухая гладкостроганная 

хвойных пород 20х120мм.)

- доска пола террасы (сухая гладкостроганная 

хвойных пород антисептированная ХМ-11

 28х95мм.)

- лакокрасочные материалы Tikkurilla 

для наружной отделки (Финляндия)

7. Комплект необходимого крепежных 
изделий и метизов для монтажа
комплекта дома

www.horosho.house +7 (812) 913-47-47

- разгрузка материалов

- устройство лаг пола 1-ого этажа

- антисептирование материалов

- монтаж обвязки (доска 45х195, и 45х145)

- монтаж несущего каркаса дома (согласно 

чертежам)

- сборка эркера

- установка коньковых и верандных балок

- установка столбов

- устройство стропильной системы

- увеличение толщины стропил под утепление

- сборка дормеров

- устройство обрешетки крыши (контробрешетка и 

сплошной

обрешетки)

- устройство карнизов

- подшивка свесов кровли

- устройство кровли металлочерепица (кровля, 

доборные элементы)

- монтаж листов ветрозащиты 12мм. в 1 слой

- утепление внешнего периметра 200мм. (2 слоя по 

100мм.)

- устройство вентиляционного зазора (в одно 

направление)

- зашивка стен имитатором бруса

- устройство веранд 1-го этажа

- устройство перил (монтаж, покраска)

- монтаж балкона

- установка окон и дверей (оба этажа, включая 

обналичку с наружной

стороны)

- установка металлических отливов на окна

- утепление кровли по потолку 300мм. (3 слоя по 

100мм.)

- устройство двойной обрешетки по потолку

- покраска имитатора бруса в 2 слоя

- покраска карнизов, подшивки, оконных 

наличников откосов, пергол,

наличников на углы дома в 2 слоя

- устройство водосточной системы

- изготовление временной лестницы

- покраска столбов, балок веранды

- устройство декоративных наличников на углы 

дома

- установка вентиляционных решеток

- устройство каркаса перегородок 1-ого и 2-ого 

этажа

II. Услуги по монтажу комплекта дома



1. Комплект материалов и работ по монтажу 
свайного фундамента:

- свая винтовая 108мм, стенка 4мм, 

длина 2500мм, лопасть 300мм

- цементно-песчаная смесь

- швеллер стальной 16мм.

- устройство свайного поля

- обвязка свай швеллером по горизонту

2. Комплект материалов и работ по монтажу 
ленточного фундамента:

- песок намывной среднезернистый

- щебень гранитный (фракция 20*40)

- бетон В25 М350

- арматура А3 диаметр 12мм.

- арматура А3 диаметр 8мм.

- опалубка (доска естественной влажности хвойных 

пород 40х150мм,

40х100мм, 25х100мм.

- геотекстиль универсальный Д-200

- пленка техническая 200мкр.

- проволока стальная вязальная 1,2мм пруток

- комплект необходимых крепежных изделий и 

метизов для монтажа

опалубки

- снятие плодородного слоя спецтехникой 200мм.

- выемка грунта спецтехникой 400мм.

- доработка котлована вручную

- засыпка песка с мокрым трамбованием послойно 

200мм.

- засыпка щебня 200мм.

- устройство опалубки, армирование, заливка 

бетона 200х600мм.

- демонтаж опалубки

3. Комплект материалов и работ по монтажу 
плитного фундамента:

- песок намывной среднезернистый

- бетон В25 М350

- арматура А3 диаметр 12мм.

- арматура А3 диаметр 8мм.

- опалубка (доска естественной влажности 

хвойных пород 40х150мм,

40х100мм, 25х100мм

- геотекстиль универсальный Д-200

- пленка техническая 200мкр.

- проволока стальная вязальная 1,2мм пруток

- комплект необходимых крепежных изделий 

и метизов для монтажа опалубки

- материалы для закладных под инженерные сети

- выемка грунта спецтехникой 600мм.

- доработка котлована вручную

- засыпка песка с мокрым трамбованием 

послойно 600мм.

- обратная засыпка песка 400мм.

- устройство опалубки, армирование ростверк

- устройство опалубки, армирование плита

 - заливка бетона ростверк 200мм / плита 160мм.

- устройство закладных под инженерные 

коммуникации

- демонтаж опалубки

* расчет стоимости выемки грунта/песка/обратной 

засыпки/длины свай

выполнен исходя из предположения, что рельеф 

участка однородный и

ровный. Валуны, естественный уклон, толщина 

плодородного слоя и

наличие торфяников могут увеличить стоимость 

устройства фундамента.
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КОНТАКТЫ

Адрес:

г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 15, БЦ 

«Профит», офис 522

Телефон / E-mail:

+7 (812) 913-47-47 

info@horosho.house

III. Услуги по монтажу фундамента*:




