
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 
1 вариант Арт. 256          Курятник с выгулом р-р 3,0х2,0 "Цыпа" до 15 кур 

 

                  План-схема курятника с выгулом размера 3,0х2,0 "Цыпа" до 15 кур 

1 вариант 

                                    1600                               1400 

 

      Площадка под выгул       нашест 

     

2000                                                                                                  

 Дверка для птиц  

 

  

 

                  План-схема курятника с выгулом размера 3,0х2,0 "Цыпа" до 15 кур 

2 вариант 

                             1400              1600 

 

                                                                 Площадка под выгул 

2000 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                       



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 
 

                                             Спецификация на курятник «Цыпа» р-р 3000x2000 мм, арт 256 

Обвязка – 50x100 мм 

Половые лаги с обработкой огнебиозащита– 50x100 мм 

Стоявые лаги – 50x50 мм 

Крыша-двускатная  

Кровля – шингласс, цвет на выбор клиента (зелёный, коричневый или красный) 

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

клиента 

Внутренняя отделка в зимнике – вагонка сорта С или OSB 

Утепление в зимнике  – потолок, стены, пол (базальтовая каменная вата 50 мм) 

В зимнике расположены насест и гнёзда для несушек на 8 мест, кормушка и насест 

Днище подшивается сеткой от грызунов или оцинкованной гладью 

Пол – 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП в зимнике и в выгуле 

Дверка в зимнике – деревянная само наборная утеплённая с проушинами под навесной замок 

Дверка в зону выгул – само наборная с задвижкой для фиксации из натянутой оцинкованной сетки 

с ячейкой 50х25 мм 

Стены в выгуле – из натянутой оцинкованной сетки с ячейкой 50x25 мм 

Дверка для птицы – деревянная само наборная р-р 400x400 (высота) мм  

Окно из ПВХ с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидное р-р 450x560 мм. 

Итоговая стоимость: 97500 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

2 вариант 

Арт. 256          Курятник с выгулом р-р 3,0х2,0 "Цыпа" до 15 кур 

 

                  План-схема курятника с выгулом размера 3,0х2,0 "Цыпа"  до 15 кур 

1 вариант 

                                    1600                               1400 

 

      Площадка под выгул       нашест 

     

2000                                                                                                  

 Дверка для птиц  

 

  

  

                  План-схема курятника с выгулом размера 3,0х2,0 "Цыпа" до 15 кур 

2 вариант 

                             1400              1600 

 

                                                                 Площадка под выгул 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       



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 
 

 

                                      Спецификация на курятник «Цыпа» р-р 3000x2000 мм, арт 256 

Обвязка – 50x100 мм 

Половые лаги с обработкой огнебиозащита– 50x100 мм 

Стоявые лаги – 50x50 мм 

Крыша-двускатная, в разрезе  

Кровля – шингласс, цвет на выбор клиента (зелёный, коричневый или красный) 

Внешняя отделка – имитация бруса с обработкой пропитка по дереву акватекс, цвет -ъ 

Внутренняя отделка в зимнике – вагонка сорта С 

Утепление в зимнике  – потолок, стены, пол (базальтовая каменная вата 50 мм) 

В зимнике расположены насест и гнёзда для несушек на 8 мест, кормушка и насест 

Днище подшивается оц. гладью 

Пол – 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП в зимнике и в выгуле 

Дверка в зимнике р-р 700x2000 мм - – металлическая собственного производства из листа в 2 мм, 

внутренний замок, утеплённая 

Дверка в зону выгул р-р 700x2000 мм – само наборная с задвижкой для фиксации из натянутой 

оцинкованной сетки с ячейкой 50х25 мм 

Стены в выгуле – из натянутой оцинкованной сетки с ячейкой 50x25 мм 

Дверка для птицы р-р 400x500 мм – металлическая собственного производства из листа в 2 мм, 

утеплённая, ручка-скоба сварная, внутренний замок, изнутри задвижка  

Окно из ПВХ с однокамерным стеклопакетом, поворотное р-р 450x570 мм 

Устанавливается москитная сетка 

Итоговая стоимость: 115000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 


