
Сравнение комплектаций бани
Выполняемые работы Каркасная баня Баня из бруса

Подготовительные работы 
Разработка индивидуального проекта дома
Выезд на участок, определение пятна застройки с учётом границ

Фундамент(в завиисимости от типа участка)
Ж/Б сваи по запросу по запросу
Ленточный по запросу по запросу
Монолитная плита по запросу по запросу

Сруб
Строганный Брус 145×145 мм для обвязки
Строганная доска 45×145 мм для стропильной системы, 
межэтажных перекрытий, половых балок
Профилированный брус 145х145 мм для стен
Профилированный брус 145х145 мм для перегородок
Строганная доска 45х145 мм, для перегородок
Строганная доска 20×95 мм для чернового пола
Угловое соединение "в чашу"
Сборка венцов бруса на деревянные нагеля
Обсадные бруски (ройки)
Высота потолков  1 эт/2 эт 2,6 м/2,5 м

Силовой каркас
Строганный брус 145×145мм для обвязки
Строганная доска 45×145 мм для стропильной системы, 
межэтажных перекрытий, половых балок
Строганная доска 45х145 мм для каркаса внешних стен
Строганная доска 45х145 мм /45х95мм для каркаса перегородок
Строганная доска 20×95 мм для чернового пола
Высота потолков 1 эт/2 эт 2,6 м/2,5 м

Внутренняя отделка



Пароизоляция "Ондутис ПК-150" внахлест с проклейкой 
стыковочных швов бутил-каучуковым скотчем
Имитация бруса 20х145 мм  для отделки каркасных перегородок
Евро вагонка 12,5х90 мм для отделки потолка
Плита ЦСП 16 мм для предчистовой отделки пола
Строганная доска 20х95 мм для отделки окон и дверей
Вентиляционные каналы санузлов и кухни 

Кровля
Металлочерепица толщиной 0,45 мм 
Подкровельная мембрана "Изоспан АМ"
Строганный брусок 45х45 мм для обрешётки
Строганная доска 20х95 мм для контр-обрешётки 
Вынос свесов 540 мм

Окна
Двухкамерные, профиль "IVAPER" 62 мм цвет белый
Окно с двухкамерным стеклопакетом в деревянной раме для 
парной

Двери
Входная металлическая утепленная "Аргус-3"
Стеклянная дверь в парную
Филенчатые из массива дерева

Лестница
Деревянная межэтажная лестница 

Терраса, балкон
Террасная доска из лиственницы 28 мм
Вагонка 16х90мм для отделки потолка террасы/балкона
Строганый брус 140х140 мм для столбов террасы/балкона
Строганная доска 45х145 мм для ограждений террасы/балкона

Обеспечение строительства
Организация проживания рабочих (бытовка) по запросу по запросу
Организация биотуалета по запросу по запросу



Вывоз мусора


