
Объект: Лисица 137 м2

Вариант: Профилированный брус камерной  сушки
ширины 140/170/190/200/220/240

Сосна, Ель,Кедр, Лиственница - разные сложные зарезки.(сити угол/ эркера / косые чаши) 
высота 140/170/190/ * возможны нестандартные сечения 190х220(шир)

Номенклатура по договору Итого 
комлектСтеновой комплект(выс х шир)

Профилированный брус камерной сушки 140х190 c зарезкой чаш, упакованный. 
(стандарт) 3. Стены 1028115

Брус строганый 190х190 (стандарт) 4. Колонны 18560
Брус 50х200х6000 Сибирская лиственница 2. Окладной венец 19200
Итого стеновой комплект. 1065875

Стропильно балочная система
Брус 100х200 5. Лаги цокольные 17280
Брус 100х200 5.1 Балки межэтажные 16000
Доска 50х200 6. Стропила 38880
Доска сухая 22х100 7. Кровля 16553
Брусок 40х50 Сухой 7. Кровля 10260
Итого конструктивные элементы: 72160
Итого комплект с конструктивными элементами 1138035
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 - Уфа) составляет 40 тыс. длина борта 
до 13 м.Для доставки стенового комплекта понадобится 2 ед т.с. гп 20 тн. Для доставки стенового комплекта И СТРОПИЛЬНО Балочной 
системы понадобится 2.5 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 337775
Металлочерепица, коньковые элементы, торцевые планки

Кровля
79002

Гидроизоляционная мембрана Ютафол 22572
Монтаж пирога кровли с вентзазором и стропилами 171000
Доставка, машин Накладные и доп. 

расходы
112500

Леса / Кран / Генератор / Бытовка / Крепеж / проч.

Итого комплект и сборка под крышу. * крепеж не учтен 1860884

С уважеением www.rrdom.ru 89872576004
Уфа, 

Интернациональна
я 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.

http://www.rrdom.ru


Профилированный брус сечение, мм

цена, руб. за м3
камерной сушки 18-22%

С зарезкой чаш по проекту

190х190

14900
140х190
140х140
90х190
90х140

Дополнительные ОПЦИИ (по желанию заказчика): 
1. Пропитка транспортным антисептиком (гарантия 3 месяца) - 200 руб./м3;
2. Упаковка в полиэтиленовую пленку (только для сухого бруса) - 250 руб./м3;
3. Фрезеровка пазов в проемах под обсаду - 250 руб./м3;
4. Точная торцовка в размер для погонажа - 500 руб./м3;
5. Брус с 4-мя лицевыми сторонами (столб) - 700 руб./м3;

Сухой строганый материал (хвоя: сосна,
ель.) DIN-68126

толщина/ ширина 
(рабочая), мм

Цена, руб. за м3 / м2
сорт АВ сорт АВ

Вагонка "евро" 12,5х90 18000 225

Вагонка "штиль" 12,5х110 18000 225

Планкен скошеный 20х125 18000 360

Планкен прямой 20х95 18000 360

Имитация бруса 20х135 16500 330

Половая доска 25х115 16500 412.5
35х136 16500 577.5
35х90 16500 577.5

Рейка, строганная с 4-х сторон 20х40 14500

Обрезной пиломатериал
ГОСТ 8486-86

сечение, мм

Цена, руб. за м3

Доска сухая 6м 12%/
Брус 18-22%

сорт 1-3

Доска сорт О-1 (на острожку, на экспорт) 50х100

13500

50х150
40х100
40х150
31х125
24х100
24х150
15х100
15х125



Доска строительная сорт 1-3 22х100

12500

22х150
22х200
40х100

40х150
40х200
50х100

50х150
50х200

Брус строительный
сорт 1-3

100х100

12000

100х150
100х200
150х150
150х200
200х200

Калиброванный пиломатериал
ГОСТ 8486-86

сечение, мм

Цена, руб. за м3

L=6м
сорт 1-3

L=3м
сорт 1-3

Доска строительная КАЛИБРОВАННАЯ СУХАЯ 
(влажность 12-16%)

37х95 14500 8700

37х145 14500 9700

* цены указаны ТОЛЬКО для домокомплектов и могут отличаться на момент поставки, уточняйте у менеджеров



Коммерческое предложение на комплект поставки и строительства Лисица 137 м2

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
Клееный брус (Уникальные предложения) 150 шир 200 шир 240 шир

1 Клееный брус АКЦИЯ 162 выс (Сращеный премиум) 1405593 1874124 2248949
2 Клееный брус АКЦИЯ 212 выс (Сращеный премиум) 1491420 1988560 2386272
3 Клееный брус АКЦИЯ 280 выс (Сращеный премиум) 1507500 2010000 2412000

Профилированный брус камерной сушки (Уникальные предложения) 140 шир 190 шир 240 шир
12 Брус камерной сушки профилированный с чашами по проекту 789895 1105500 доп согл

Профилированный и клееный брус из Сибирской древесины
выс х шир

Особые породы
Кедр Лиственница

6 Клееный брус 190х142х18000 мм. (Сращеный премиум) 1758487 2009699
7 Клееный брус 190х170х18000 мм. (сращеный премиум) 2129998 2434283
8 Клееный брус 190х202х18000 мм. (сращенный премиум) 2501509 2858867
9 Клееный брус 190х212х18000 мм. (сращенный премиум) 2625346 3000396

10 Клееный брус 272х212х18000 мм. (Сращеный премиум) 2801766 3317881
11 Клееный брус 272х252х18000 мм. (Сращеный премиум) 3330401 3943896
12 Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х140(шир) 998970 1357575
13 Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х170(шир) 1210020 1644386
14 Брус камерной сушки профилированный 140(выс)х190(шир) 1350720 1835594
15 Брус камерной сушки профилированный 190(выс)х240(шир) 1882626 2438856

* 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.

https://uralekodom.ru/?post_type=product&p=16147?utm_source=pdf

