Моск. обл., г. Егорьевск
ул. Промышленная, д. 6
+7 499 704-58-28
+7 965 224-29–92
+7 926 239-83–08
ecoevrodom@yandex.ru
www.ecoeurodom.ru
Габаритные размеры: 6,0 х 6,0 м
Площадь: 72 м2
Высота потолка 1-го этажа: 2,5 м
Высота потолка 2-го этажа: 2,5 м
Кол-во спален: 1 шт.
21.04.2020 г.

Проект «Импульс»

Вы получите качественный дом за разумную цену!
Собственный современный завод по производству СИП панелей и мощная база пиломатериала,
позволяют делать наши цены значительнее дешевле, чем у конкурентов!

Комплект дома – всё из СИП

Под ключ

для самостоятельной сборки

Строительство

482 222 руб.

824 927 руб.

Заводское изготовление комплекта дома
на высокотехнологичном оборудовании

В стоимость входит:

Раскрой и маркировка каждой детали на
производстве согласно проекту
Пиломатериал (ГОСТ 18288-87):
строганный, камерной сушки по европейским
технологиям, обработан биозащитой NEOMID в
заводских условиях для усиленной защиты
древесины
Крепежные элементы, комплектующие
Термонож

Комплект дома – всё из СИП
Сборка профессиональными бригадами
фундамент свайный винтовой
кровля гибкая черепица

Комплектация
ПРОИЗВОДСТВО

Производство комплекта дома
на заводе ЭкоЕвроДом

OSB-3

Эконом
Комплект дома

Под ключ
Строительство

Заводское изготовление комплекта дома
на высокотехнологичном оборудовании
европейского уровня
Раскрой и маркировка каждой детали
на производстве согласно проекту
Kalevala (Карелия)

Kalevala (Карелия)

Класс экологичности по
международным стандартам Е 0,5

Утеплитель - фасадный самозатухающий
ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу)
Пиломатериал

Плотность 16-17 кг/м3
Производитель Мосстрой-31 (г. Москва)
Высококачественный пиломатериал хвойных пород
(ГОСТ 18288-87), строганный, камерной сушки по
европейским технологиям, обработан биозащитой
NEOMID 430 ЕСО путем погружения в
профессиональную ванну в заводских условиях
(перед доставкой) для усиленной защиты древесины

Крепежные элементы, комплектующие

Оцинкованные конструкционные саморезы,
шурупы, гвозди, профессиональная монтажная
полиуретановая пена с максимальным вторичным
расширением

Сроки производства комплекта дома *

5 дней

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Эконом

Архитектурный проект

Типовой

Под ключ
Индивидуальный

Чертежи по сборке домокомплекта
3D визуализация наружной и внутренней части дома

ФУНДАМЕНТ

Эконом

Под ключ

Эконом

Под ключ

Механическое ввинчивание винтовых свай «под ключ» ниже
глубины промерзания спецтехникой повышенной проходимости
Разметка свайного поля, завинчивание механизированным
способом, обрезка свай по лазерному уровню, бетонирование
стволов свай, приваривание оголовков, выезд ведущего инженера
для осуществления контроля по монтажу

ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА
Брус обвязки фундамента
под перекрытия 1-го этажа

200х200 мм

200х200 мм

Брус обработан биозащитой NEOMID 430 ЕСО
путем погружения в профессиональную ванну
в заводских условиях

НУЛЕВОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Эконом

Под ключ

Перекрытие пола 1-го этажа из СИП панелей ЭкоЕвроДом 224 мм.
((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий
ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м3
Мосстрой-31 г. Москва))
Соединительный брус СИП панелей 100х200 мм
Гидроизоляция наружной стороны пола 1-го этажа
(обработка нулевого перекрытия битумным праймером глубокого
проникновения)

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Эконом

Под ключ

Эконом

Под ключ

Эконом

Под ключ

Внешние стены из СИП панелей ЭкоЕвроДом 174 мм
((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий
ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м3
Мосстрой-31 г. Москва))
Соединительный брус СИП панелей 100х150 мм
Перегородки из СИП панелей ЭкоЕвроДом 124 мм
((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий
ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м3
Мосстрой-31 г. Москва))
Соединительный брус СИП панелей 100х100 мм
МЕЖЭТАЖНОЕ, ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
Межэтажное, чердачное перекрытие из СИП панелей ЭкоЕвроДом
174 мм
((OSB-3 толщина 12 мм. Утеплитель - фасадный самозатухающий
ПСБ-С25 Ф (ППС-16 Ф по новому ГОСТу). Плотность 16-17 кг/м3
Мосстрой-31 г. Москва))
Соединительный брус СИП панелей 100х150 мм

КРЫША И КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Стропильная система крыши: стропила, контробрешетка,
обрешетка
Металлочерепица Grand Line Classik GL
толщина 0,5 мм РЕ
Доборные элементы, крепеж:
карнизные, торцовые, коньковые планки, планки примыкания,
уголки, оцинкованные гвозди, саморезы кровельные
Гидро-пароизоляция:
подшив доской 25х100 мм гидро-пароизоляции Optima D
повышенной прочности
Проклейка конька крыши и примыканий
уплотнителем с клеевым слоем

ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛА

Эконом

Под ключ

Эконом

Под ключ

Весь пиломатериал хвойных пород, высококачественный, камерной
сушки (кроме бруса обвязки фундамента), прошедший цикл в
профессиональной сушильной камере конвекционного типа
компании IMG (совместного производства Россия, Италия,
Швейцария)
Соединительный брус и закладные доски, строганные, камерной
сушки
Обработка всего пиломатериала биозащитой NEOMID 430 ECO
путем погружения в профессиональную ванну в заводских условиях
(перед доставкой)
Невымываемый антисептик NEOMID 430 ECO предназначен для
усиленной защиты древесины на срок до 35 лет. На сегодняшний
день является самым лучшим и эффективным средством защиты
древесины

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДОМА
Строительство дома профессиональными бригадами ЭкоЕвроДом
Контроль всех этапов строительства ведущим инженером
Устройство рабочей лестницы в доме
Входная дверь с установкой
Сроки монтажа*

14 дней

Погрузка в автотранспорт комплекта дома на заводе ЭкоЕвроДом

Бесплатно

Разгрузка всех строительных материалов на участке строительства

СТОИМОСТЬ

482 222 руб.

824 927 руб.

В процессе проектирования вы можете вносить различные
изменения в комплектации. Возможно сделать наружные стены
из СИП панелей, а внутренние перегородки каркасного типа.
Либо выбрать полностью все стены и перегородки из СИП.
Все расчеты производятся исходя из фактического расхода
материалов и трудозатрат по изготовлению и монтажу комплекта
дома

ОКНА ПВХ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ

Профиль REHAU, BLITZ 60, двойной стеклопакет
(три стекла), москитные сетки, водоотливы

* Сроки производства комплекта дома ориентировочные
и зависят от загруженности завода
** Сроки монтажа комплекта дома ориентировочные
и зависят от погодных условий

+ 64 324 руб.

По вашему желанию возможно:
- изменение комплектаций
- изготовление SIP-панелей различной толщины: 118, 124, 174, 224 мм
- приобретение комплекта дома для самостоятельной сборки по вашему проекту
Вы можете подобрать себе дом под любой бюджет:
- все материалы есть в наличии
- собственный современный завод по производству СИП панелей
- мощная база пиломатериала: камерная сушка, строгание, антисептирование
- к каждому домокомплекту прилагается подробная инструкция по сборке
- идеальное качество СИП-панелей – точные пазы под пенополистирол и геометрия
Работаем по будням с 9 до 18.00 и субботам по предварительной записи
Координаты для GPS
55.381426, 39.000776
Мы находимся по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 6
Приезжайте, будем Вам рады!

