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Сравнение комплектаций каркасных домов 
для круглогодичного проживания

Архитектурный 
проект

Детальная прорисовка планов дома, высот, размеров дома,  
фундамента, разрезы дома. Выдается после окончания строительства 
для регистрации дома.

• • •

Осмотр участка, 
привязка дома

Выезд прораба на участок заказчика после Заключения договора 
строительного подряда - для осмотра участка, подъездных путей  
и разметки местоположения дома.

• • •
Погрузо- 

разгрузочные работы
Погрузка материала на складе кампании. 
Разгрузка материала на участке Заказчика. • • •

Охрана
Всю ответственность за сохранность материала до подписания акта 
сдачи-приемки компания берет на себя. • • •

Наименование Вид материала и работ
Комплектация 

«Лайт»
Комплектация 

«Стандарт»
Комплектация 

«Оптимал»

Фундамент

Вариант 1: 
Фундамент

Винтовые сваи D108, L2500, забуренные на глубину промерзания 
грунта, с заполнением металлической гильзы пескобетоном 300 и 
монтажом опорного оголовка.

– – •

Вариант 2: 
Фундамент

Ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого  
заглубления, горизонтальная гидроизоляция по фундаменту,  
устройство продухов для вентиляции, сечением 350х600 мм, 
на песчаной подушке.

– – •

Отлив Отлив по периметру цоколя в цвет кровли. • • •
Закладные

Гильзы ПВХ, D110, для заводки в дом труб водоснабжения 
и канализации. – – •

Наружные стены 1 и 2 этажей

Стойки сечением 50х150 мм из древесины хвойных пород камерной сушки.  
Влажность древесины не более 16 - 18%. Шаг между стойками 560 мм. • • •
Наружная обшивка стен каркаса выполнена листом OSB-3, толщиной 9 мм. • • •
Перекрестное утепление: дополнительный брусок 45х45 мм, утепление 50 мм,  
инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra». – – •
Вентилируемый фасад: брусок сечением 40х40 мм из древесины хвойных пород камерной 
сушки. Влажность древисины не более 16-18%. • • •
Защита каркаса: снаружи - гидро-ветро защитная мембрана, внутри - паро-гидро  
изоляционная мембрана. • • •
Утепление: инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» 
толщиной 150 мм. Каменная вата. • • •
Обшивка стен. Вариант 1: виниловый сайдинг Docke (11 базовых пастельных цветов на выбор, 
фурнитура белого цвета, срок службы более 50 лет ). Наличник по периметру окна, 
отлив в цвет кровли по периметру цоколя.

• • •
Обшивка стен. Вариант 2: деревянные панели сечением 140х16 мм с пазогребневой системой 
соединения, имитирующие брус из древесины хвойных пород. Наличники по периметру окна пря-
моугольного сечения, крепеж осуществляется наружным способом анодированными саморезами.

• • •
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Пирог пола 1-го этажа

Балки 
перекрытий

Балки сечением 50х200 мм из древесины хвойных пород.  
Шаг между балками 400 мм. • • •
Защита. Обработка деревянных элементов балок и брусков  
перекрытия, а также обвязки фундамента либо ростверка • • •
Защита. Снаружи - гидро-ветро защитная мембрана, внутри -  
паро-гидро изоляционная мембрана. – • •
Основание под утепление OSB-3 толщиной 9 мм. – • •
Утепление. Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) 
утеплитель «PAROC eXtra» толщиной 200 мм – • •

Пол
Верхнее покрытие пола. Доска шпунтованная толщиной 36 мм. Крепеж 
осуществляется наружным способом анодированными саморезами. – • •

Кровельная система, утепление, покрытие кровли

Кровельная 
система

Стропила. Из древесины хвойных пород сечением 40х200 мм. 
Шаг между стропилами 560 мм. • • •
Вентилируемая кровля. Брусок из древесины хвойных пород камерной 
сушки сечением 40х40 мм. • • •
Обрешетка. Сечением 25х100 мм из древесины хвойных пород. • • •
Защита с улицы - гидро-ветро защитная мембрана. • • •
Защита внутри дома - паро-гидро изоляционная мембрана. – • •
Утепление. Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) 
утеплитель «PAROC eXtra» толщиной 200 мм. – • •

Покрытие 
кровли

Металлочерепица 0,5 мм, покрытие полиэстер Grand Line цвет  
на выбор: RAL 8017 шоколад, RAL 6005 зеленый мох, RAL 3005  
красное вино.

• • •

Пирог пола 2-го этажа

Балки 
перекрытий

Балки сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород.  
Шаг между балками 560 мм. • • •
Защита. Паро-гидроизоляционная мембрана сверху и снизу. – • •
Звукоизоляция. Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 
мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной 100 мм. – • •

Пол
Верхнее покрытие пола. Доска шпунтованная толщиной 36 мм. Крепеж 
осуществляется наружным способом анодированными саморезами. – • •

Высота 1 и 2 этажей

Высота потолка 
1-го этажа

Не менее 2500 мм. • • •
Высота потолка 

2-го этажа
Не менее 2500 мм. • • •

Наименование Вид материала и работ
Комплектация 

«Лайт»
Комплектация 

«Стандарт»
Комплектация 

«Оптимал»
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Внутренняя отделка стен и потолков

Внутренняя 
отделка стен

Евровагонка (хвоя) толщиной 12,5 мм; сорт А, В; с фурнитурой  
(плинтуса, углы). – – •

Внутренняя 
отделка потолка

Евровагонка (хвоя) толщиной 12,5 мм; сорт А, В; с фурнитурой  
(плинтуса, углы). – – •

Внутренняя отделка 
стен в С/У

ЦСП – 12 мм, под монтаж плитки. – – •
Внутренняя отделка 

пола в С/У
ЦСП – 20 мм, с уменьшением шага балок с 600 до 400 мм,  
с монтажом рулонной гидроизоляции пола, под монтаж плитки. – – •

Лестница (внутренняя)
Техническая (один марш) из доски сечением 40х200 мм  
из древесины хвойных пород. • • •

Окна, входная дверь

Входная дверь
Металлический дверной блок размером 2060х960 мм,  
укомплектованный замком, ручкой и замкнутым контуром уплотнения. 
Цвет темно коричневый. Производство – Россия.

• • •

Окна
Пластиковые окна REHAU (цвет белый) с двухкамерным стеклопаке-
том (3 стекла). Внешние отливы металлического цвета белого цвета. 
1400х1400/600х600/600х900/900х1400 мм согласно проекта.

• • •
Лестница (входная) Техническая без перил, 4 ступени. Ширина 1200 мм. • • •

Вентиляция

Вентиляция 
(прямоточная)

Устройство вентиляции ПВХ с выходом на кровле из  
металлочерепицы. Труба D110 мм в сан.узле 1 и 2 этажей, на кухне. – – •

Фановый стояк
Устройство вентиляции канализации (фановый стояк)  
с выходом на кровле из металлочерепицы. Труба ПВХ D110 мм. – – •

Подшив карнизов, вентиляция чердака

Карнизы

Вариант 1: Подшиты пластиковыми перфорированными софитами 
белого цвета. Торцы карнизов и свесов выполнены из металлических 
оцинкованных (окрашенных в цвет кровли), либо деревянных  
элементов. Вылет свесов 500 мм.

• • •

Вариант 2: Подшиты пластиковыми перфорированными софитами 
белого цвета. Торцы карнизов и свесов выполнены из имитации бруса 
140х16 мм.

• • •

Вентиляция чердака
Деревянные жалюзийные решетки белого или коричневого цвета, 
размеры согласно проекта. • • •

Межкомнатные перегородки 1 и 2 этажей

Стойки сечением 40х90/50х150 мм, согласно проекта из древесины хвойных пород камерной 
сушки. Влажность древисины не более 16%. • • •
Звукоизоляция: инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм)  
утеплитель «PAROC eXtra» толщиной 100/150 мм согласно проекта. – • •
Защита: паро-гидроизоляционная мембрана с двух сторон. – • •

Наименование Вид материала и работ
Комплектация 

«Лайт»
Комплектация 

«Стандарт»
Комплектация 

«Оптимал»


