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Арт. 330           Дачный домик модульный р-р 7350x6000 мм 

                                        с террасой р-р 3000x2500 мм высота потолков 2400 мм 

                 (возможен монтаж у вас на участке – смотрите арт. 331) 

План-схема дачного домика модульного р-р 7350x6000 мм с террасой р-р 3000x2500 мм 
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Спецификация на дачный домик размером 7350x6000 мм с террасой р-р 3000x2500 мм, арт. 330 

 

Наименование 

Деревянный каркас 1. каркас пола – 150x50 

2. стены – 100x50 

3. крыша (стропила) – 40x150 

Крыша, h в коньке 2000 мм Двускатная 

Кровля Оцинкованный профлист С-21 0,04 мм 

Внешняя отделка Имитация бруса с обработкой пропитки по дереву 

акватекс, цвет на выбор клиента 

Внутренняя отделка Евровагонка сорта Б,С  

Высота потолков  2400 мм  

Перегородки с деревянными 

филёнчатыми дверьми  

по схеме 

Утеплитель Базальтовая каменная вата (потолок, стены, пол) – 50 мм 

Пол 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП 

Окна из ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом 

1. р-р 1500x1000 мм, глухая створка/поворотно-откидная 

створка/глухая створка – 1 шт 

2. р-р 450x560 мм – поворотно-откидная створка – 2 шт 

3. р-р 800x1000 мм с поворотно-откидной створкой – 2 

шт 

Входная дверь  Металлическая собственного производства с внутренним 

замком, утеплённая с внутренней отделкой вагонка, 

покраска порошковая 

(замена металлической двери на ПВХ со стеклопакетом – 

5500 рублей) 

Монтаж модулей на участке у 

заказчика 

просчитан до 40 км по Рязанской области 

Терраса р-р 3000x2500 мм – по 

схеме 

Пол – ЦСП 

Низ до 900 мм зашивается имитация бруса/вагонка 

Подступенник на высоту блока прилагается 

Монтаж террасы Просчитан до 40 км по Рязанской области 

Транспортные расходы на газели Учтены в пределах 40 км по Рязанской области 

Итоговая стоимость модульного 

дачного домика без учёта доставок 

модулей на кране-манипуляторе и 

фундамента составляет 

467000 рублей (четыреста шестьдесят семь тысяч 

рублей) 00 копеек 

Доставка модулей на кране-

манипуляторе 

3 рейса – в стоимость спецификации не входит – это 

дополнительная услуга 

Фундамент В стоимость домика не входит – это дополнительная 

услуга 


