
 
 

 
 

 

Габариты дома: 7,3 х 9,5 м 

 Общ. пл.: 69,3 м
2
  

Высота потолка гаража: 2,8 м 

Высота чердачного помещения: 1,7 м 
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Гараж из SIP-панелей для самостоятельной сборки по адресу:  Московская 

обл., Егорьевский р-н, д. Назарово, д. 23 
 

 

      Для производства наших SIP-панелей мы используем только лучшее оборудование и самые 

качественные  

материалы, имеющиеся на мировом рынке строительства.  

 

 

1)   Стоимость конструктива дома заводского изготовления, изготовленного на самом 

лучшем оборудовании России и стран СНГ, со всеми крепежными элементами и 

высококачественной однокомпонентной полиуретановой монтажной пеной  

 

В стоимость включено:  

 Проектные работы 

 наружные стены 1-го этажа:                            SIP-панели, толщина 174 мм. 

 чердачное перекрытие:                                     SIP-панели, толщина 174 мм. 

 заводское изготовление конструктива дома:  раскрой SIP-панелей согласно проекту                                                                                                                        

Изготовление конструктива дома полной заводской готовности производится на самом 

профессиональном оборудовании с нумерацией каждого элемента.  По вашему желанию 

возможно изготовление SIP-панелей различной толщины: 120, 124, 170, 174, 220, 224 мм. 

Все материалы есть в наличии. 

Крепежные элементы, комплектующие: 

 оцинкованные саморезы, необходимые для сборки домокомплекта 

 шурупы оцинкованные с шайбами 

 битумная мастика для наружной гидроизоляции перекрытий пола 1-го этажа 

 уайт спирит для разбавления мастики 

 малярные валики для промазки мастики  

 рубероид под обвязочный брус. Используется перед укладкой нижнего венцового 

(обвязочного) бруса на фундамент в два слоя по ГОСТ 10923-93 

 5 литров огне -биозащиты с кистью 

 перчатки строительные - 10 пар 

 профессиональные высокоресурсные биты РН 2х50 последнего поколения  

 два пистолета для нанесения монтажной пены 

 очиститель для чистки пистолетов от монтажной пены 

 высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена Soudal для 

заполнения пустот в SIP-панелях  



 
 

Итого:  228 129,00 
 

 

Стоимость одного квадратно метра по данному проекту составила всего 3 306,33 рублей - за 

1 кв.м. от общей площади дома, включая все крепежные элементы и профессиональную 

монтажную пену, необходимые для сборки дома. 

 
 

 

2)  Стоимость пиломатериала: 

 Весь пиломатериал хвойных пород, строганный, камерной сушки по европейским 

технологиям, обработан биозащитой NEOMID 430 ЕСО путем окунания в 

профессиональную ванну в заводских условиях (перед доставкой) 

 Для качественного монтажа все SIP-панели (наружные стены, внутренние перегородки, 

перекрытия, кровельные SIP-панели) между собой соединяются не на доске, а строго на 

брусе  

Итого:  165 735,00 

 

     По пиломатериалу подробно напишем по позициям, какое количество Вам необходимо для 

строительства.   
 

 

 

 

3) Термонож для выборки паза в пенополистироле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  5 500,00 
 

 

 

4)  Доставка - самовывоз 

 
 

 

5)  Погрузка в машины всех стройматериалов: бесплатно! 
 

 

Всего:  228 129,00 стоимость конструктива дома с крепежными элементами, монтажной пеной, 

комплектующими + 165 735,00 пиломатериал  (камерной сушки, строганный, обработан 

биозащитой) + 5 500,00 термонож = 399 364,00 

 
 

............................................................................................................................................................ 

 

                   Для сборки необходим будет плотницкий инструмент, список которого вам также 

предоставим. 
 

 

 

       Пример чертежей по сборке 

 



 
 

 

Настоящее бюджетное предложение составлено по ценам, действующим в компании ЭкоЕвроДом 

по состоянию на 5.02.2020 г. 

 

 

............................................................................................................................................................ 
  

 

     Оборудование, на котором мы изготавливаем домокомплекты для домостроения, признано 

Международной ассоциацией домостроительных технологий СИП, как самым 

высокотехнологичным, так и самым производительным в России и стран СНГ. В итоге Вы 

получаете не только лучшее качество, но и лучшие цены!  

 

  

Остерегайтесь гаражных производств - известны случаи, когда люди оставались и без дома, 

и без денег. 

 

 

      Будем рады Вам помочь, чтобы и Вы, как многие наши заказчики, стали владельцем 

собственного дома для своей семьи! 
 
 

Мы находимся по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 6. 

 

 У всех желающих есть возможность посетить наш выставочный дом, который находится на 

территории нашего завода по производству СИП-панелей. 

Координаты для GPS 

55.381426, 39.000776 

   Спешите!  У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА SIP-панели, пиломатериал и домокомплекты в 

России!  

 

Работаем по будням с 9 до 18.00 и субботам по предварительной записи.  

Приезжайте, будем Вам рады! 

http://ecoeurodom.ru/

	Координаты для GPS

