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               Арт. 365        Дачный дом р-р 8500x6000 мм с крыльцом 1500x1200 мм «Эталон СИТИ» 

            План-схема дачного домика р-р 8500x6000 мм с крыльцом р-р 1500x1200 мм 

«Эталон СИТИ» 
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Спецификация на дачный домик р-р 8500x6000 мм с крыльцом р-р 1500x1200 мм «Эталон СИТИ»          

Деревянный каркас: 

     Половые лаги с шагом 400 мм – 50x150 мм 

      Стоевые лаги с шагом 600 мм– 50x100 мм 

      Потолочные лаги с шагом 600 мм – 50x100 мм 

Крыша с чердачной дверкой, с вентиляционными решётками – двускатная, h в коньке – 2000 мм 

Кровля – металлочерепица, цвет на выбор клиента 

Внешняя отделка – имитация бруса с обработкой пропитка по дереву акватекс, цвет на выбор 

клиента 



 Телефон для связи:8-915-615-15-14 
    8(4912)99-37-43 
                                                                                                                                              Петров Иван Иванович 

8-910-565-33-01 
8(4912)99-27-23 

                                                                                                                                  Петрова Елена Александровна                                                                                                                   
 
 

 

Продолжение и окончание спецификации, арт. 365 

Внутренняя отделка – евровагонка сорта В, С 

Перегородки и деревянные филёнчатые дверьми – по схеме 

Утепление – базальтовая каменная вата 100 мм с проложением ветро-влаго защиты спанлайт с двух 

сторон 

Окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, с москитными сетками: 

       1. р-р 1200x1200 мм (глухая створка/поворотно-откидная створка) – 4 шт 

       2. р-р 450x570 мм с поворотно-откидной створкой – 2 шт 

Пол – 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП 

Обработка половых лаг – это дополнительная услуга!!! 

Входная дверь парадная р-р 860x2060 мм – металлическая собственного производства из листа в 2 

мм, утеплённая, с отделкой изнутри евровагонка сорта С, ручка-защёлка, внутренний замок, 

покраска порошковая, цвет коричневый 

Входная дверь с выходом на террасу р-р 800x2000 мм – ПВХ, цвет белый, низ до 800 мм сэндвич, 

вверх – стеклопакет, короткий замок, ключ/барашек – 1 шт 

Крыльцо р-р 1500x1200 мм с глухими ступенями и с перилиной по одну сторону на высоту 

фундамента – 2 шт, учтены 

Монтаж на участке у заказчика просчитан до 40 км от г. Рязани 

Транспортные расходы – учтены при монтаже не более чем 40 км от г. Рязани 

Итоговая стоимость составляет: 1 329 000 рублей 

Без террасы и двери ПВХ стоимость домика составляет – 1 178 500 рублей 

 

 

Фундамент и отливы – в стоимость домика не входит. Это дополнительная услуга.. 

                          

 


