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Арт. 384             Модульный садовый домик р-р 7000x4800 мм с террасой р-р 2800x2000 мм   

«Деревенская благодать» 

План-схема модульного садового домика р-р 7000x4800 мм с террасой р-р 2800x2000 мм 

«Деревенская благодать» 

Высота потолков 2200 мм!!! 
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Наименование 

Деревянный каркас с шагом через 500-

600 мм 

Половые лаги – 50x150 мм 

Потолочные лаги – 40x100 мм 

Стоявые лаги – 50x100 мм 

Крыша с выпуском до 200 мм Двускатная, h в коньке 1000 мм 

Кровля Коричневая металлочерепица 0,04 мм 

Внешняя отделка Имитация бруса с обработкой пропитка по дереву 

акватекс, цвет Калужница/Калужница экстра с 

выделением акватекс сканди, цвет Лакрица 

Внутренняя отделка Евровагонка сорта Б, С – обработка пропиткой по дереву 

акватекс, цвет Белый 

Перегородки межкомнатные с 

деревянными филёнчатыми дверьми 

По схеме 

Утеплитель Базальтовая каменная вата 100 мм (потолок, стены, пол) 

Пол с обработкой половых лаг 25-ая обрезная доска, 2 сорт с настилом ЦСП 

Окно ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом 

1. р-р 1000x1100 мм глухая створка/поворотно-откидная – 

2 шт 

2. р-р 450x570 мм с поворотно-откидной створкой – 1 шт 

3. р-р 1800x1800 мм – глухое, поделённое на 4 

части/поворотно-откидная створка – 1 шт – 2 окна 

Входная дверь  Металлическая собственного производства из листа в 2 

мм, с внутренним замком, утеплённая, с внутренней 

отделкой евровагонка сорта С, ручка-защёлка, с 

накладной задвижкой изнутри 

 

Терраса р-р 2800x2000 мм Крыша – односкатная, кровля – металлочерепица 

коричневая 0,04 мм, столбы 90x90 мм, низ до 900 мм – 

столбышок, пол – 40-ая обрезная доска (столбы и пол – 

Лакрица/всё остальное Калужница/Калужница экстра) 

Подступенник прилагается 

Монтаж модулей Учтён до 40 км 

Доставка модулей Учтена до 40 км 

Транспортные расходы на газели Учтены до 40 км 


