Объект: Баня Абзаково См.

Вариант: Клееный брус ПРЕМИУМ сращенный до 18000 мм из
ценных пород сибирской древесины
ширины 140/150/170/200/210/220/240/250/280/290
Сосна, Ель,Кедр, Лиственница - разные сложные зарезки.(тирольский / сити угол/ эркера / косые чаши)
Клееный брус до 18 м / Цельноклееный 6м / массив камерной сушки / двойной (финская техн.)
высота 140/165/190/212/240/272/280
Также премиум комплектация - лаги/балки/стропила. Можно их выбрать дешевле.

Номенклатура по договору

Итого
комплект

Стеновой комплект(выс х шир)
Брус клееный 212х200х12000 с зарезкой чаш, упаковкой, проектом, обсадным пазом,
сверловкой под шпильки. из сибирской сосны.
Балка клееная строганая конструкционная сосна сиб 200х200
Брус 50х200х6000 Сибирская лиственница
Итого стеновой комплект.
Стропильно балочная система
Брус 100х200х6000 Сибирская лиственница
Балка клееная конструкционная 80х240 (визуальное качество)
Доска 50х200х6000 Сосна сухая (сиб)
Доска сухая 30х150 сиб
Брусок сухой строганый 40х50 сиб
Итого конструктивные элементы:
Итого комплект с конструктивными элементами

3. Стены

1454320

4. Колонны

47880
25920
1528120

2. Окладной венец

5. Лаги цокольные
5.1 Балки межэтажные
6. Стропила
7. Кровля
7. Кровля

64000
54720
50000
29700
21267
219687
1747807

Спецификация предварительная, уточняется на основании проекта. Проект разбрусовки входит в стоимость. Идет авансом за брус. от 2000 руб.
Срок изготовления домокомплекта: 35-45 рабочих дней, - на момент составления данного КП. (иногда некторые популярные сечения в наличии, срок
производства от 5 дней). Услуги сушки / строжки / сращивания п/м, изготовление гнуто клееных конструций, гнуто клееного профилированного бруса.
Предварительная оплата 50%, остаток по готовности. Стоимость доставки одной еврофуры (до участка Новосибирск / Канск /Красноярск - Уфа)
составляет 55-65 тыс. длина борта до 13 м.Для доставки стенового комплекта понадобится 1.5 ед т.с. гп 20 тн. Для доставки стенового комплекта И
СТРОПИЛЬНО Балочной системы понадобится 2 ед т.с. гп 20 тн

* мы можем укомплектовать дом доской пола/имитацией бруса/вагонкой/планкеном из сосны, ели, кедра, лиственницы
сибирской. Возможно изготовление нижних венцов из лиственницы - остальных из сосны/ели/кедра.
Монтаж комплекта (без стропил) (окладной венец, лаги, балки, стены, колонны)

Монтаж комплекта

Металлочерепица, коньковые элементы, торцевые планки

275220
92400

Гидроизоляционная мембрана Ютафол

Кровля

Монтаж пирога кровли с вентзазором и стропилами

26400
200000

Доставка, машин

Накладные и доп.
расходы

Леса / Кран / Генератор / Бытовка / Крепеж / проч.
Итого комплект и сборка под крышу. * крепеж не учтен

110000
2451827

Некоторые популярные изменения комплекта (выс х шир) (более полный список в сводной таблице и прайсе)
Брус клееный 188х202х18000 с зарезкой чаш, упаковкой, проектом. Кедр

3. Стены

375142

Брус клееный 162х200х12000 с зарезкой чаш, упаковкой, проектом, обсадным пазом,
сверловкой под шпильки. из сибирской сосны.

3. Стены

-83692

С уважением,

www.rrdom.ru

89872576004

Уфа, Интернациональная 133 А оф.211

dir@rrdom.ru

для заявок

*Строим дома в Уфе, Поволжье, реализуем комплекты по России.
** Выгодные условия на строительство в Крыму, готовые объекты на продажу, строительство под ключ. Портфолио.

Коммерческое предложение на комплект поставки и строительства Баня Абзаково См.
сосна/Ель/Кедр/Лиственница/Пихта на выбор.
Делаем клееные балки конструкционные, фахверк, гнуто клееные конструкции
выгодная комплектация лиственницей на окладной венец и лаги.
Отделочные материалы из сибисркой сосны, ели, кедра, лиственницы.

Посмотреть на сайте

1. Стены: популярные варианты комплекта стен для этого строения
1
2

Клееный брус (Уникальные предложения)
Клееный брус АКЦИЯ 162 выс (Сращеный премиум)
Клееный брус АКЦИЯ 212 выс (Сращеный премиум)

150 шир
1027971
1090740

200 шир
1370628
1454320

240 шир
1644754
1745184

3

Клееный брус АКЦИЯ 280 выс (Сращеный премиум)

1102500

1470000

1764000

140 шир

190 шир

240 шир

12

Брус камерной сушки профилированный с чашами по проекту

577684

808500

доп согл

Профилированный брус камерной сушки (Уникальные предложения)

Профилированный и клееный брус из Сибирской древесины
выс х шир

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Клееный брус 190х142х18000 мм. (Сращеный премиум)
Клееный брус 190х170х18000 мм. (сращеный премиум)
Клееный брус 190х202х18000 мм. (сращенный премиум)
Клееный брус 190х212х18000 мм. (сращенный премиум)
Клееный брус 272х212х18000 мм. (Сращеный премиум)
Клееный брус 272х252х18000 мм. (Сращеный премиум)
Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х140(шир)
Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х170(шир)
Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х190(шир)
Брус камерной сушки профилированный 190(выс)х240(шир)

Особые породы
Кедр

Лиственница

1286057
1557760
1829462
1920029
2049053
2435667
730590
884940
987840
1376846

1469780
1780297
2090813
2194319
2426510
2884342
992853
1202611
1342449
1783641

* возможно изготовление иных сечений от 140 мм до 290 мм - в ширину, до 280 мм в высоту.
* возможно изготовление клееного бруса 240 мм без склейки по высоте (доп согл)
* возможно изготовление нижних венцов из лиственницы, остальных сосна/ель/кедр
* зарезки - эркера от 20 до 160 град, чаша, ласточкин хвост, тирольский замок. косая чаша, косая ласточка.(доп согл).
Данное предложение не является офертой определяемой статьей 435 ГК РФ и публичной офертой определяемой статьей 494 ГК РФ (не влечет за собой
обязательств по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость определяется конструкторской документацией,
проектно сметной документацией, разработанной на основе согласованного эскизного/архитектурного/рабочего проекта, разработанного на основании
технического задания, региональных особенностей и прочими условиями, и фиксируется в Договоре).

Уфа, Интернациональная 133А. +79872576004
www.rrdom.ru
Выгодное строительтво в Крыму, готовые дома на продажу, строительство онлайн - въезжайте в готовый дом с фирменной гарантией.

КЛЕЕНЫЙ БРУС премиум качества из Сибирских пород (ЭКСКЛЮЗИВ)!
Производство позволяет делать разные зарезки бруса.

