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Проект DB-2640k стр. 51

Бесплатная доставка в пределах 180 км. от производства.1



При заказе дома от 75 квадратных метров, вы 

получаете комплект из стола и 2х лавочек в подарок.

При заказе нескольких построек вы сможете получить скидку на 2е и 3е строение. 

Скидка рассчитывается индивидуально и зависит от площади основного объекта и 

площади дополнительного объекта.

Строительство под ключ включает в себя:

Обвязка, профилированный брус, фундамент-

буронабивные сваи, утепление полов, кровли.

Чистовая отделка: вагонка сорта А, полы - доска пола 

35мм А, потолок в парной липа, в сауне потолки липа, 

окна пластик, дверь входная металл, меж комнатные 

двери филенчатые, кровля мягкая. Крыльцо из бруса.

ВАЖНО!
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Также фундамент, отделка и другие работы можно менять по вашему желанию. При 

этом конечная стоимость будет меняться.



Содержание
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Дома из бруса
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DB6900     (69м²)-с.16
DB7000     (70м²)-с.17
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DB9000     (90м²)-с.22
DB9400 (33м²)-с.23
DB1010   (101м²)-с.24
DB1010(2)(101м²)-с.25
DB1010(3)(101м²)-с.26
DB1050    (105м²)-с.27
DB1070    (107м²)-с.28
DB1130    (113м²)-с.29
DB1225    (122м²)-с.30
DB1260    (126м²)-с.31
DB1270    (127м²)-с.32
DB1280    (128м²)-с.33
DB1360    (136м²)-с.34
DB1360(2) (136м²)-с.35
DB1360(3) (136м²)-с.36
DB1380     (138м²)-с.37
DB1430     (143м²)-с.38
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Дом с баней
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BH6600 (66м²)-с.62
BH6600(2) (66м²)-с.63
BH7800 (78м²)-с.64
BH7800i (78м²)-с.65
BH8800 (88м²)-с.66
BH8800i (88м²)-с.67
BH1050 (105м²)-с.68
BH1700 (170м²)-с.69

Беседка
H12 (12м²)-с.101
H12i (12м²)-с.101
H12(2) (12м²)-с.102
H15 (15м²)-с.102
H20 (20м²)-с.103
H233 (23м²)-с.103
H44G (44м²)-с.104
H625 (62м²)-с.105
Hгорка  (м²)-с.105
Hбудка    (м²)-с.106
Hнавес    (м²)-с.106

Баня
B18 (18м²)-с.80
B20 (20м²)-с.81
B2025 (20м²)-с.82
B22 (22м²)-с.83
B2245 (22м²)-с.84
B24 (24м²)-с.85
B28 (28м²)-с.86
B285 (28м²)-с.87
B35i (35м²)-с.88
B35 (35м²)-с.89
B36 (36м²)-с.90
B385 (38м²)-с.91
B39 (39м²)-с.92
B40 (40м²)-с.93
B44 (44м²)-с.94
B45 (45м²)-с.95
B455        (45м²)-с.96
B474 (47м²)-с.97
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B52 (52м²)-с.99
B60 (60м²)-с.100

Коттедж
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DB2540k (254м²)-с.49
DB2630k (263м²)-с.50
DB2640k (264м²)-с.51
DB3000k (300м²)-с.52

Летний дом
SH1540   (15м²)-с.70
SH2050   (20м²)-с.71
SH2350   (23м²)-с.72
SH2600   (26м²)-с.73
SH2750 (27м²)-с.74
SH3000   (30м²)-с.75
SH3100   (31м²)-с.76
SH3150   (31м²)-с.77
SH3350   (33м²)-с.78
SH5400   (54м²)-с.79

1. Инженерные системы стр.4

2. Из чего строить дом                                                  стр.5-7

3. Технология строительства                                            стр.7

4. Технология производства стр. 8

5. Коэффициент теплового сопротивления бруса стр. 9

6. Этапы строительства деревянного дома                  стр.107



4

Инженерные системы

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

1. Отопление

2. Электрификация

3. Канализация

4. Водоснабжение

Что бы вам было комфортно, мы сможем сопроводить вас на любых 

этапах строительства.

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Септик

2. Ввод воды

3. Газгольдеры

4. Электричество в грунте

ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

1. Забор

2. Дорожки

3. Отмостки

4. Пруд

5. Бассейн

6. Мостики
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Из чего строить деревянный дом?

Условия жизни, обеспечивающие человеку спокойствие, удобство и домашний покой, называются 

уютом или комфортом. Так или иначе, при строительстве своего дома главная цель – создать для 

себя эти самые условия.

Первое, и самое главное условие комфортности будущего жилища – это материал, из которого это 

жилище построено, и только потом важно, как распланировано пространство внутри и чем оно 

заполняется.

Итак, данная статья посвящена тому, почему стоит задуматься о строительстве дома из дерева и что 

при этом выбрать: цельный деревянный массив или клееный брус.

Вот выдержка из статьи «Об идеальной комфортности жилища» Гусева Б. В и Дементьева В. М. из 

журнала Строительные материалы XXI в. 1999. № 1.С. 24-25:

Формулировка идеального образа стены.

За основу анализа принята деревянная изба. На бытовом уровне хорошо известно, что 

наилучшей комфортностью обладает деревянная изба, где удачно сочетаются требования всех 

видов комфортности: тепловой, паровлажностной и гигиенической, и в итоге — в избе тепло и 

легко дышится. Анализ физической картины работы деревянного бревна показал, что основной 

его особенностью как уникального строительного материала, позволяющего совместить все 

требования комфортности, является анизотропность свойств — коэффициент диффузии для 

пара и проникания для воздуха со всеми его составляющими в продольном направлении 

существенно выше, чем в поперечном.

схема работы деревянного бревна

Тепловой поток выходит из помещения поперек бревна. В процессе 

охлаждения наступает момент, когда температура снижается до 

«точки росы». Выделяющийся пар «покидает» тепловой поток и 

удаляется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, 

имеющем в 5,33 раза больший коэффициент диффузии.

В итоге пар до наружных (холодных) слоев не доходит и выделяется 

с торцов бревен. Аналогично ведет себя воздух, содержащий СО2 и 

другие компоненты, так как коэффициент сопротивления вдоль 

бревна в 45 раз меньше, чем в поперечном направлении. Таким 

образом, деревянное бревно выполняет физическую функцию 

разделения теплового и материальных потоков. Такое разделение 

устраняет трудности совмещения различных аспектов 

комфортности и создает помещение идеальной (т. е. выполняемой 

по всем статьям) комфортности, что мы фактически и имеем в 

деревянной избе.»

Говоря простыми словами, деревянный дом «дышит», т.е. фильтрует воздух внутри помещений, 

удаляя углекислый газ и другие вредные компоненты, заменяя их свежим воздухом, богатым 

кислородом. В таком доме всегда легко дышится, зимой в нем тепло, а летом прохладно.

Сотворить искусственную копию, отвечающую таким же показателям, как у дерева, человечеству 

пока не удалось. Создать же такой механизм искусственно сложно: нужно устанавливать 

специальные приспособления для вентиляции, нагрева или охлаждения воздуха.

Вернемся к дереву.
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Клееный брус не дышит – это фанерный дом. Клееный брус производится путем склеивания 

нескольких ламелей (сухих деревянных досок) между собой. В итоге получается красивое, ровное 

бревно, которое не подвержено усадке и в нем нет трещин. Это дорогой (в 2 раза дороже, чем 

обычный брус), красивый материал, который больше влияет на статусность, нежели чем на экологию 

дома.

Если Вы хотите построить дом из клееного бруса, узнайте какой клей использовался при 

производстве этого бруса, посмотрите сертификаты строительной фирмы, которая занимается 

строительством из клееного бруса, и, самое главное, посмотрите на цену. Стоимость хорошего, 

экологически безвредного клея сопоставима со стоимостью куба дерева, так что если Вам 

предлагают клееный брус по цене обычного – стоит задуматься, как и из чего этот клееный брус был 

произведен – чудес на свете не бывает.

Обыкновенный брус дышит. Стены дома, собранные из массива дерева, обладают всеми 

свойствами, перечисленными в статье про идеальную комфортность. Даже если утеплить стены 

деревянного дома снаружи – он все равно будет дышать, главное правильно сделать вентиляцию 

торцов бруса. А главное – это цена, она на порядок ниже, чем у клееного бруса.

Но как и в случае с клееным брусом – в натуральном тоже есть недостатки: трещины, усадка, 

необходимость отделки стен, «некрасивость» и «нестатусность».

Сейчас на рынке множество различных предложений по строительству деревянных домов, но я хочу 

остановиться на строганном профилированном брусе.

Итак, строганный профилированный брус – это деревянный массив, обладающий главным 

плюсом дерева – способностью фильтровать воздух внутри помещений, но при этом он так 

же обладает и всеми плюсами клееного бруса – красотой, отсутствием необходимости 

отделки стен.

Профилирование что клееного, что строганного бруса – это придание формы, благодаря которой 

отпадает необходимость в использовании нагелей. Чтобы в доме из строганного бруса не было 

трещин, в момент его изготовления делается продольный пропил, который снимает внутренне 

напряжение дерева, что снижает вероятность растрескивания бруса на 90%, а размер трещин 

сводиться к минимуму. Также на производстве брус со всех сторон проходит обработку на 

строгальном станке, что в итоге снимает вопрос об отделке стен, а в результате дом из строганного 

бруса сложно отличить от дома из клееного. Так что получается, что при производстве строганного 

профилированного бруса у изготовителя нет возможности сэкономить и произвести некачественный 

товар – брак или некачественное сырье будет видно сразу.

Что касается стоимости, то строганный брус, конечно же, дороже обыкновенного, но не стоит 

забывать, что обычный брус еще необходимо отделывать, причем как внутри, так и снаружи. А 

сравнивая стоимость клееного бруса и строганного, надо помнить, что если стены дома из клееного 

бруса стоят столько же, сколько стены из строганного – то скорее всего производитель клееного 

бруса использовал некачественное сырье.



7

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство из профилированного бруса. 

Основные особенности нашей работы.

Занимаясь строительством мы используем высококачественный строганный профилированный брус 

из массива хвойных пород который мы изготавливаем на своем производстве. 

Благодаря многолетнему опыту работы в сфере строительных услуг отработана технология 

строительства из строганного профилированного бруса, который является надежным строительным 

материалом, позволяющим экономить существенные денежные средства на последующей отделке и 

обустройстве вашего дома. Налажено промышленное производство, что позволило сократить сроки 

сдачи объекта в эксплуатацию

Ключевой особенностью строительства деревянных домов из бруса является прочное и плотно 

прилегающее соединение «шип-паз», имеющее ряд преимуществ.

Данная технология позволяет избежать появления щелей и деформаций в доме при усадке и 

естественном высыхании, что, в свою очередь, позволит избежать дорогостоящих работ по 

конопатке.

Для производства бруса используется цельный массив хвойных пород древесины, который 

обрабатывается на современном оборудовании, расположенном на собственной производственной 

базе.

Благодаря специальному воздушному пазу стена дома из профилированного бруса толщиной 140 

мм по тепловому сопротивлению эквивалентна стене дома из обычного бруса толщиной 200 мм.

Стратегия строительства загородного деревянного дома из строганного профилированного бруса, 

изготовленного на производстве в виде конструктора, с монтажем стен, как «Лего», без 

использования нагелей – зарекомендовала себя исключительно как самая оптимальная и надежная, 

исключающая вероятность серьезных ошибок.

Подводя итоги, получается, что строганный профилированный брус обладает всеми плюсами и 

обыкновенного бруса, и клееного, но при этом у него нет недостатков, свойственных 

обыкновенному или клееному брусу. Готовый дом из строганного профилированного бруса стоит 

столько же, сколько готовый дом из обыкновенного, обшитого снаружи и внутри, но выглядит он 

презентабельнее, красивее и дороже. А готовый дом из клееного бруса обойдется в 1,5 раза дороже, 

чем из строганного, тогда как дом из строганного бруса будет выглядеть не хуже, а заодно он будет 

еще и дышать.

Напоследок хочется сказать, что когда писалась эта статья, мы опирались на свой опыт 

строительства деревянных домов и на свои логические умозаключения. Мы не призываем 

отказываться от строительства дома из клееного бруса, или обыкновенного, или даже каменного 

дома, потому, как было сказано вначале, у каждого из нас свои взгляды на комфорт, т.е. на то, где и 

как хочешь жить. Мы лишь хотели дать повод задуматься тем, кто только собирается строить свой 

дом и сейчас выбирает, как лучше ему поступить…

Параметры бруса, производимого компанией Деревянное Домостроение:

Строганный профилированный брус, естественной влажности, изготовлен из хвойных пород, 

отвечающих ГОСТу 8486-86 1 сорт. Высота: 135 мм, ширина: 45, 90, 115, 140 мм. 

Используя продольный пропил, решается вопрос не только отсутствия трещин при 

высыхании, но и удельная теплоемкость стены увеличивается на 30%. 

Для постоянного проживания рекомендуется увеличивать толщину наружной стены на 145 мм, для 

достижения сопротивления теплопередаче не ниже нормируемого СНиПом II-3-79 (3,16 (м2*С0)/Вт). 

Если же постоянного проживания в доме не планируется, то не целесообразно делать наружную 

стену более 140 мм.



При изготовлении профиля нашего бруса, на специальном оборудовании мы удаляем до 20% 

древесины с заготовки, таким образом получая у конечного продукта гладкую поверхность с высоким 

профилем: его «шипы» составляют 13 мм, а не 3-5 мм, как у обычного бруса – это помогает 

ликвидировать боковое смещение элемента стены по всей ее протяженности. Так же с лицевой 

поверхности бруса снимается по 5 мм с каждой стороны бруса – это будущая стена, на ней не 

должно быть изъянов. Из 150 мм заготовки получаем 140 мм в ширину и 135 мм в высоту. Каждый 

элемент конструктора стен дома должен быть обработан: не должен содержать ни обзола, ни 

сколов, ни трещин, ни табачных сучков.  Ни всего остального, что прописано в ГОСТ 8486-86 Сорт 1 -

мы работаем для людей, нам не стыдно за то, что мы делаем.

Еще одна важная деталь производства – продольный пропил в каждом брусе, он не только 

убирает трещины с лицевой стороны бруса, но и понижает теплопроводность стены.

Не говоря уже о том, что каждый элемент конструктора пазуется для установки скользячек – усадка 

стен должна быть вертикальной, а окна и двери не должны ей мешать и не нужно ждать год, чтобы 

делать отделку.

Таким образом наш брус лишен основных недостатков обычного профилированного бруса.

В итоге, после такой технологичной подготовки бруса, на выходе мы получаем продукт, который по 

своему качеству ближе к клееному брусу, и намного превосходит обыкновенный строганый 

профилированный брус, а главное – конечное изделие, которое приобретает потребитель –

загородный деревянный дом – по качеству ничем не уступает дому, построенному из клееного бруса.

Технология производства

140х135 мм — используется при строительстве коттеджей, 

дачных домов, бань

115х135 мм — используется для коттеджей, дачных домов, бань;

90х135 мм — используется при строительстве дачных домов, 

бань;

45х135 мм (спец. доска) — используется для летних домов, 

хозблоков, коттеджей (в качестве внутренней обшивки).
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Коэффициент теплового сопротивления строганного профилированного бруса, который мы производим:

•коэффициент теплового сопротивления стены из бруса 90 мм с продольным пропилом: 1 м
2
°C/Вт

(что соответствует обычному брусу толщиной 150 мм)

•коэффициент теплового сопротивления стены из бруса 115 мм с продольным пропилом: 1,2 м
2
°C/Вт

(что соответствует обычному брусу толщиной 180 мм)

•коэффициент теплового сопротивления стены из бруса 145 мм с продольным пропилом: 1,5 м
2
°C/Вт

(что соответствует обычному брусу толщиной 220 мм)

Профиль бруса. Пропилы увеличивают тепловое сопротивление.

Рассматривая схему с утеплением наружных стен по принципу: коробка из строганного бруса 90х135 мм + 100 мм 

базальтового утеплителя + обшивка — получается, что даже этого достаточно, чтобы круглогодично жить в доме.

•коэффициент теплового сопротивления стены из бруса 90х135 мм: 1 м
2
°C/Вт

•коэффициент теплового сопротивления утеплителя 100 мм: 2 м
2
°C/Вт

Итого коэффициент теплового сопротивления пирога стены с самым тонким брусом:

(1+2)*1,3=3,9 м
2
°C/Вт, что превышает норму 3,16 м

2
°C/ВтC

Но не стоит забывать про теплоемкость стен, коэффициент которой так же увеличивается с ростом теплового сопротивления. 

А это значит, что накапливать тепло стены будут дольше, следовательно, если Вы используете дом не для постоянного 

проживания, то утепление наружных стен будет только во вред.

Приехав в пятницу вечером на дачу провести выходные, когда улице -20 градусов мороза, топить утепленный дом Вы будете 6 

часов, чтобы довести температуру внутри до приемлемых +15 градусов, а неутепленный 3 часа. Есть разница?

Так же немалую роль играет паропроницаемость стены. Можно до бесконечности утеплять стены, потолок и пол, но при этом 

тратить больше энергии на нагрев воздуха, который необходим для вентиляции жилого помещения. А это минимум 30 м.куб на 

человека в час.

Выдержка из статьи «О паропроницаемости стен». Авторы: Б. Гусев, член корреспондент РАН, В. Дементьев, доктор 

технических наук, профессор:

«Тепловой поток выходит из помещения поперек бруса. В процессе охлаждения наступает момент, когда температура 

снижается до «точки росы». Выделяющийся пар «покидает» тепловой поток и удаляется в перпендикулярном (вдоль 

годовых колец) направлении, имеющим в 5.33 раза больший коэффициент диффузии. В итоге пар до наружних (холодных) 

слоев не доходит и выделяется с торцов бруса. Аналогично ведет себя воздух, содержащий СО2, антропотоксины –

токсичные вещества жизнедеятельности человека, димитиламины, сероводород, аммиак, оксиды азота и углерода, 

фенол, бензол, метил, стирол и др. Так как коэффициент сопротивления вдоль бруса в 45 раз меньше, чем поперечном 

направлении.»

•Коэффициент паропроницаемости для стены из клееного материала толщиной 100 мм — 0,002 мг/(м°ч°Па)

•Коэффициент паропроницаемости для стены из бетона (так же 100 мм толщиной) — 0,003 мг/(м°ч°Па)

•Коэффициент паропроницаемости для стены из сосны 100 мм — 0,006 мг водяного пара на метр квадратный в час (при 

разности давлений в 1 Па) против волокон и 0,27 – вдоль.

А это значит, что в доме из строганного профилированного бруса воздухообмен (естественное проветривание) лучше 

в 135 раз, чем в клееном, и в 90 раз, чем в бетонном доме.

Практические исследования показали, что в доме в 120 кв.м., 2 этажа (стена из бруса 90х135 мм, утепленная 2-мя слоями 

утеплителя и обшитая имитацией бруса) зимой, когда на улице -30, а в доме +22 градуса за ночь (10 часов) при выключенном 

отоплении, температура упала на 2 градуса.

Летом же при температуре +28 на улице в доме стабильно +22 градуса, без использования каких либо охлаждающих 

приборов.

Профиль бруса. 

Пропилы увеличивают 

тепловое сопротивление и не 

дают трещинам выйти наружу.
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Проект DB-4300

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

43.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 178 000

Стеновой комплект со сборкой – 236 000

Под ключ – 635 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-4400

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 7,50 м

Общая площадь: 

44.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 223 000

Стеновой комплект со сборкой – 294 000

Под ключ – 671 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-4550

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

12,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

45.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 189 000

Стеновой комплект со сборкой – 249 000

Под ключ – 758 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,00 х 7,00 м

Общая площадь: 

49.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 295 000

Стеновой комплект со сборкой – 413 000

Под ключ – 1 036 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-6100

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,00 х 4,00 м

Общая площадь: 

61 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 236 000

Стеновой комплект со сборкой – 328 000

Под ключ – 747 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка вагонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауне 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-6400

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

00,00 х 00,00 м

Общая площадь: 

64.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 398 000

Стеновой комплект со сборкой – 564 000

Под ключ – 1 274 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-6900

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

69.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 192 000

Стеновой комплект со сборкой – 232 000

Под ключ – 816 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-7000

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 10,00 м

Общая площадь: 

70.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 392 000

Стеновой комплект со сборкой – 634 000

Под ключ – 1 131 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-7400

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 10,00 м

Общая площадь: 

74.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 419 000

Стеновой комплект со сборкой – 564 000

Под ключ – 1 324 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-7500

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,20 х 10,00 м

Общая площадь: 

75.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2.5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 479 000

Стеновой комплект со сборкой – 648 000

Под ключ – 1 429 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-8550

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,50 х 11,50 м

Общая площадь: 

85.50 м²

Срок строительства под ключ: 

2.5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 429 000

Стеновой комплект со сборкой – 574 000

Под ключ – 1 116 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-8575

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 13,50 м

Общая площадь: 

85.75 м²

Срок строительства под ключ: 

2.1 месяца.

Цена за стеновой комплект – 391 000

Стеновой комплект со сборкой – 528 000

Под ключ – 1 406 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 9000

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 8,00 м

Общая площадь: 

90.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 318 000

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 1 132 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 9400

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

94.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 557 000

Стеновой комплект со сборкой – 759 000

Под ключ – 1 646 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1010

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,00 м

Общая площадь: 

101.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 678 000

Стеновой комплект со сборкой – 999 000

Под ключ – 1 767 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1010(2)

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

101.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 558 000

Стеновой комплект со сборкой – 753 000

Под ключ – 1 630 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 1010(3)

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

101.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 558 000

Стеновой комплект со сборкой – 759 000

Под ключ – 1 646 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1050

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

105.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 572 000

Стеновой комплект со сборкой – 759 000

Под ключ – 1 657 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1070

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

107.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2.5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 589 000

Стеновой комплект со сборкой – 794 000

Под ключ – 1 926 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1130

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 9,00 м

Общая площадь: 

113.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 469 000

Стеновой комплект со сборкой – 687 000

Под ключ – 1 599 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1225

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,50 х 9,00 м

Общая площадь: 

122.50 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 564 000

Стеновой комплект со сборкой – 752 000

Под ключ – 1 780 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1260

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 9,00 м

Общая площадь: 

126.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,7 месяца.

Цена за стеновой комплект – 588 000

Стеновой комплект со сборкой – 788 000

Под ключ – 1 800 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1270

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,50 х 10,50 м

Общая площадь: 

127.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 587 000

Стеновой комплект со сборкой – 789 000

Под ключ – 1 859 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1280

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

128.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 579 000

Стеновой комплект со сборкой – 996 000

Под ключ – 1 780 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1360

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 9,00 м

Общая площадь: 

136.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 664 000

Стеновой комплект со сборкой – 904 000

Под ключ                                  – 1 928 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1360(2)

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 9,50 м

Общая площадь: 

136.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 861 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 168 000

Под ключ – 2 228 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1360(3)

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,50 х 9,00 м

Общая площадь: 

136.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 692 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 049 000

Под ключ – 1 837 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1380

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,00 х 9,00 м

Общая площадь: 

138.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 635 000

Стеновой комплект со сборкой – 982 000

Под ключ – 1 830 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1430

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

12,00 х 8,50 м

Общая площадь: 

143.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 769 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 184 000

Под ключ – 2 284 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB-1520

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,00 х 10,00 м

Общая площадь: 

152.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 678 000

Стеновой комплект со сборкой – 915 000

Под ключ – 1 972 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 1620k

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,78 х 9,97 м

Общая площадь: 

162.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 880 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 128 000

Под ключ – 3 127 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 1700k

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,00 х 11,00 м

Общая площадь: 

170.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 116 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 488 000

Под ключ – 2 831 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 1840k

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

12,00 х 14,00 м

Общая площадь: 

184.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 725 000

Стеновой комплект со сборкой – 2 159 000

Под ключ – 2 872 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 1970k

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

10,15 х 14,19 м

Общая площадь: 

197.00 м²

Срок строительства под ключ: 

3,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 286 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 738 000

Под ключ – 3 373 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2200k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

11,10 х 13,14 м

Общая площадь: 

220.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 343 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 988 000

Под ключ – 3 941 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2310k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,63 х 16,00 м

Общая площадь: 

231.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 152 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 568 000

Под ключ – 4 591 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2310(2)k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

13,14 х 10,82 м

Общая площадь: 

231.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 072 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 460 000

Под ключ – 4 078 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2330k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

16,00 х 14,50 м

Общая площадь: 

233.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 152 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 568 000

Под ключ – 4 591 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2330(2)k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

17,50 х 13,50 м

Общая площадь: 

233.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 136 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 528 000

Под ключ – 4 593 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2540k

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

14,10 х 11,70 м

Общая площадь: 

254.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 178 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 589 000

Под ключ – 3 980 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2630k

Материал: 

Клееный брус 200х185 мм

Площадь застройки: 

14,00 х 14,00 м

Общая площадь: 

263.00 м²

Срок строительства под ключ: 

5,8 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой – 5 543 000

Под ключ –

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система клееный брус напиленный по проекту 200х185. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2640k

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

12,00 х 14,00 м

Общая площадь: 

264.00 м²

Срок строительства под ключ: 

4,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 592 000

Стеновой комплект со сборкой – 2 159 000

Под ключ – 4 229 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект DB- 2630)k

Материал: 

Клееный брус 200х185 мм

Площадь застройки: 

14,00 х 14,00 м

Общая площадь: 

300.00 м²

Срок строительства под ключ: 

5,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 1 136 000

Стеновой комплект со сборкой – 1 528 000

Под ключ – 5 760 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система клееный брус напиленный по проекту 200х185. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 3700

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,0 х 8,0 м

Общая площадь: 

37.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 179 000

Стеновой комплект со сборкой – 232 000

Под ключ – 652 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 3900

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 6,00 м

Общая площадь: 

39.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 168 000

Стеновой комплект со сборкой – 223 000

Под ключ – 639 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 3950

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,68 х 4,18 м

Общая площадь: 

39.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 271 000

Стеновой комплект со сборкой – 362 000

Под ключ – 728 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru

55



Проект BH- 4875

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

48.75 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 216 000

Стеновой комплект со сборкой – 281 000

Под ключ – 768 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 4900

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 7,00 м

Общая площадь: 

49.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 226 000

Стеновой комплект со сборкой – 305 000

Под ключ – 918 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 5400

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,63 х 9,00 м

Общая площадь: 

54.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 285 000

Стеновой комплект со сборкой – 382 000

Под ключ – 989 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 5750

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,63 х 9,50 м

Общая площадь: 

57.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,9 месяца.

Цена за стеновой комплект – 293 000

Стеновой комплект со сборкой – 385 000

Под ключ – 1 108 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 5775

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

57.75 м²

Срок строительства под ключ: 

1,9 месяца.

Цена за стеновой комплект – 239 000

Стеновой комплект со сборкой – 315 000

Под ключ – 859 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 5850

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,12 х 9,62 м

Общая площадь: 

58.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 354 000

Стеновой комплект со сборкой – 472 000

Под ключ – 1 118 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru

61



Проект BH- 6600

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,42 х 7,62 м

Общая площадь: 

66.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 391 000

Стеновой комплект со сборкой – 542 000

Под ключ – 1 133 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 6600(2)

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,89 х 6,27 м

Общая площадь: 

66.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,9 месяца.

Цена за стеновой комплект – 309 000

Стеновой комплект со сборкой – 415 000

Под ключ – 1 047 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 7800

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

10,00 х 8,50 м

Общая площадь: 

78.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 461 000

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 1 427 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 7800i

Материал: 

профилированный брус 405 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

78.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,8 месяца.

Цена за стеновой комплект – 588 000

Стеновой комплект со сборкой – 798 000

Под ключ – 1 425 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 8800

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 11,00 м

Общая площадь: 

88.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,9 месяца.

Цена за стеновой комплект – 531 000

Стеновой комплект со сборкой – 723 000

Под ключ – 1 467 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 8800i

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,91 х 7,91 м

Общая площадь: 

88.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 461 000

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 1 427 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 1050

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

9,00 х 8,50 м

Общая площадь: 

105.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 468 000

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 1 522 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект BH- 1700

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

11,00 х 11,00 м

Общая площадь: 

170.00 м²

Срок строительства под ключ: 

2,9 месяца.

Цена за стеновой комплект – 631 000

Стеновой комплект со сборкой – 853 000

Под ключ – 1 957 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 1540

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,16 х 4,10 м

Общая площадь: 

15,40 м²

Срок строительства под ключ: 

0,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 42 000

Стеновой комплект со сборкой – 59 000

Под ключ – 130 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 2050

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,40 х 4,10 м

Общая площадь: 

20,50 м²

Срок строительства под ключ: 

0,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 52 000

Стеновой комплект со сборкой – 69 000

Под ключ – 165 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 2350

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,76 х 4,10 м

Общая площадь: 

23,50 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 52 000

Стеновой комплект со сборкой – 72 000

Под ключ – 216 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 2600

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,13 х 5,93 м

Общая площадь: 

26,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 55 000

Стеновой комплект со сборкой – 74 000

Под ключ – 175 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 2750

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 5,25 м

Общая площадь: 

27,50 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 83 000

Стеновой комплект со сборкой – 114 000

Под ключ – 368 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 3000

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,13 х 5,93 м

Общая площадь: 

30,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект – 67 000

Стеновой комплект со сборкой – 88 000

Под ключ – 265 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 3100

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,10 х 7,76 м

Общая площадь: 

31,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 72 000

Стеновой комплект со сборкой – 84 000

Под ключ – 319 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 3150

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,76 х 4,10 м

Общая площадь: 

31,50 м²

Срок строительства под ключ: 

0,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 65 000

Стеновой комплект со сборкой – 89 000

Под ключ – 265 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 3350

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

33,50 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 62 000

Стеновой комплект со сборкой – 84 000

Под ключ – 249 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект SH- 5400

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,50 х 7,50 м

Общая площадь: 

54,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 72 000

Стеновой комплект со сборкой – 84 000

Под ключ – 319 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-18

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,50 х 4,50 м

Общая площадь: 

18.00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 99 000

Стеновой комплект со сборкой – 143 000

Под ключ – 398 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-20

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

20.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 97 000

Стеновой комплект со сборкой – 141 000

Под ключ – 398 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект H-2025

Материал: 

профилированный брус 190 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,50 х 4,50 м

Общая площадь: 

28.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,2 месяца.

Цена за стеновой комплект – 128 000

Стеновой комплект со сборкой – 164 000

Под ключ – 419 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-22

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 4,50 м

Общая площадь: 

22.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 121 000

Стеновой комплект со сборкой – 160 000

Под ключ – 389 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-2245

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 7,50 м

Общая площадь: 

22.45 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 168 000

Стеновой комплект со сборкой – 220 000

Под ключ – 723 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-24

Материал: 

профилированный брус 90х135 мм

Площадь застройки: 

5,67 х 5,76 м

Общая площадь: 

24.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,3 месяца.

Цена за стеновой комплект – 142 000

Стеновой комплект со сборкой – 195 000

Под ключ – 499 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-28

Материал: 

профилированный брус 140 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 6,00 м

Общая площадь: 

28.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 248 000

Стеновой комплект со сборкой – 334 000

Под ключ – 788 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 140 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-285

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 8,00 м

Общая площадь: 

44.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,7 месяца.

Цена за стеновой комплект – 138 000

Стеновой комплект со сборкой – 179 000

Под ключ – 469 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-35i

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

35.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 163 000

Стеновой комплект со сборкой – 219 000

Под ключ – 577 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-35

Материал: 

профилированный брус 90 х135 мм

Площадь застройки: 

3,50 х 4,50 м

Общая площадь: 

35.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 164 000

Стеновой комплект со сборкой – 219 000

Под ключ – 561 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-36

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 6,00 м

Общая площадь: 

36.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 164 000

Стеновой комплект со сборкой – 218 000

Под ключ – 579 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-385

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,00 м

Общая площадь: 

38.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 167 000

Стеновой комплект со сборкой – 211 000

Под ключ – 560 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-39

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 6,50 м

Общая площадь: 

39.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 248 000

Стеновой комплект со сборкой – 334 000

Под ключ – 788 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-40

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

40.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 198 000

Стеновой комплект со сборкой – 258 000

Под ключ – 598 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-44

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 8,00 м

Общая площадь: 

44.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,7 месяца.

Цена за стеновой комплект – 348 000

Стеновой комплект со сборкой – 454 000

Под ключ – 989 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-45

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,50 х 7,13 м

Общая площадь: 

45.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 235 000

Стеновой комплект со сборкой – 321 000

Под ключ – 832 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-455

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 7,50 м

Общая площадь: 

45.50 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 163 000

Стеновой комплект со сборкой – 219 000

Под ключ – 720 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-4740

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,00 х 5,49 м

Общая площадь: 

47.40 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 258 000

Стеновой комплект со сборкой – 344 000

Под ключ – 683 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-49

Материал: 

профилированный брус 115 х 135 мм

Площадь застройки: 

7,00 х 7,00 м

Общая площадь: 

49.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,6 месяца.

Цена за стеновой комплект – 264 000

Стеновой комплект со сборкой – 356 000

Под ключ – 999 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-52

Материал: 

профилированный брус 90х135 мм

Площадь застройки: 

6,00 х 10,50 м

Общая площадь: 

52.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,5 месяца.

Цена за стеновой комплект – 172 000

Стеновой комплект со сборкой – 225 000

Под ключ – 969 000

Обвязка 150х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 90х135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект B-60

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

20.00 м²

Срок строительства под ключ: 

1,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 97 000

Стеновой комплект со сборкой – 141 000

Под ключ – 398 000

Обвязка 200х150, лаги 50х150, черный пол 25х150 пропитанная антипиреном, стропильная 

система профилированный брус напиленный по проекту 115 х 135. 

Под ключ - фундамент-буронабивные сваи, утепление полов 150мм, кровли 200мм, 

чистовая отделка выгонка сорта А, полы - доска пола 35мм А, потолок в парной липа, сауны 

потолки липа, окна пластик, Дверь входная металл, меж комнатные филенчатые, кровля 

ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект H- 12

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

3,00 х 4,00 м

Общая площадь: 

12,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 114 000

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

3,00 х 4,00 м

Общая площадь: 

12,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 144 000

Проект H- 12i



Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Проект H- 12(2)

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,30 х 4,35 м

Общая площадь: 

12,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 145 000

Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

3,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

15,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,2 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 145 000

Проект H- 15



Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

4,00 х 5,00 м

Общая площадь: 

20,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,2 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 155 000

Проект H- 20

Проект H- 233

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

5,30 х 4,35 м

Общая площадь: 

23,3 м²

Срок строительства под ключ: 

0,3 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 220 000



Проект H- 44G

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

8,00 х 5,66 м

Общая площадь: 

44,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,4 месяца.

Цена за стеновой комплект – 179 000

Стеновой комплект со сборкой – 240 000

Под ключ – 332 000

Обвязка, стеновой комплект профилированный брус 45х135 , фундамент блоки, крыша ондулин.

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru
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Материал: 

профилированный брус 90 х 135 мм

Площадь застройки: 

00,00 х 00,00 м

Общая площадь: 

00,00 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – Запрос

Проект Горка

Проект H- 625

Материал: 

профилированный брус 45 х 135 мм

Площадь застройки: 

2,50 х 2,50 м

Общая площадь: 

6,25 м²

Срок строительства под ключ: 

0,1 месяца.

Цена за стеновой комплект –

Стеновой комплект со сборкой –

Под ключ – 60 000



Проект H- будка

Материал: 

Площадь застройки: 

Общая площадь: 

Срок строительства под ключ: 

Заказ по телефону 8-977-700-88-89 или sir.wood-master@yandex.ru

106

Проект H-навес

Материал: 

Площадь застройки: 

Общая площадь: 

Срок строительства под ключ: 
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Этапы строительства деревянного дома.

Конечно же, еще на стадии поиска строительной фирмы-подрядчика, Вас интересует как будет 

вестись строительство Вашего деревянного дома. В данной статье мы постараемся полностью 

погрузиться в строительство дома на первом этапе, или как чаще его называют сборка «коробки 

под временную кровлю». Здесь наглядно видно, что входит в этот этап:

- Изготовление конструктора из строганого профилированного бруса 140х135 мм (ШхВ)

- Доставка конструктора на участок

- Закупка всех необходимых комплектующих для монтажа конструктора

- Монтаж конструктора опытной бригадой из 2-3-х человек

- Доставка и монтаж всех элементов стропильной системы таких как: строганые стропила 45х145 мм 

(ШхВ), обрешетка обрезная доска 25 мм, контробрешетка из бруска 50х50 мм, пароизоляция.

- Временная кровля из рубероида с прижимными планками из бруска 25х25 мм.

Правда, стоит отметить, что в данном случае еще на стадии проектирования и заключения договора 

было принято решение о монтаже мягкой кровли «Tegola» сразу на первом этапе строительства.

Так же отдельно был рассчитан и установлен фундамент дома, сделанный из винтовых свай, 

закрученных в грунт с помощью специальной техники.

Процесс монтажа свайного фундамента и готовое свайное поле:

На следующих фото происходит разгрузка стенового комплекта дома из строганого 

профилированного бруса:
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Установка перекрытий пола первого этажа дома, которые в свою очередь являются обвязкой 

свайно-винтового фундамента. Обвязка естественно пропитана устойчивой к гниению пропиткой, а 

так же антисептиком.

На следующих фото идет сборка первого этажа дома. Опытная бригада может провести эту 

операцию за 1 день, в зависимости от размера и сложности конструкции. Данный проект имеет 

размер 12,5 х 7 метров общей площадью 140 метров квадратных.
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Далее виден процесс сборки с разных ракурсов. Идет возведение второго этажа вместе с 

фронтонами дома. Все проемы под окна и двери закладываются в чертежи и получаются 

автоматически при сборке конструктора:

На следующих фото начинается монтаж стропильной системы , что по времени и сложности 

занимает столько же времени, сколько сборка стен. На фото видны специальные уголки крепления 

стропильной доски с возможностью смещения. Это нужно для того, чтобы при «усадке» дома не 

появилось щелей на втором этаже. Так же, видны специальные нагели с пружиной, которые так же 

способствуют лучшей «усадке» дома. Эти нагели применятся только в сложных по конструктиву 

местах деревянного дома, таких как: фронтоны, балки перекрытия, эркеры и т.п:

Усадка дома может быть и техническая – венцы плотнее прижимаются друг к другу за счет веса 

верхних венцов; также она может быть и естественная, когда при изменении влажности древесины 

меняется и ее линейный размер. А при высоте двухэтажного дома усадка может доходить до 30 см. 

Так что эти, а также другие тонкости необходимо учитывать при строительстве деревянного дома.

На следующих фото показана вентиляция будущей кровли, которая монтируется с помощью 

пароизоляционных пленок и воздушных каналов в под кровельном пространстве. Все это 

необходимо для того, чтобы предотвратить появление конденсата. Так же хочется отдельно 

обратить внимание на то, что все стропила выполнены из строганого материала, потому что 

являются частью экстерьера дома – их не нужно будет потом отделывать.
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В этом фото-обзоре мы постарались показать, как протекает процесс стройки «коробки» дома. Весь 

процесс от фундамента до готовой кровли занял 30 дней.

Так протекает каждое наше строительство, с помощью уже годами отлаженной технологии по 

возведению загородных домов из строганого профилированного бруса.

На последних фотографиях видна готовая кровля и законченный этап строительства
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Строительная фирма "Деревянное домостроение“

ИНН . 5042138257 / 504201001

Выставочный образец находится по адресу :

1.Из профилированного бруса. Московская обл, г. 

Хотьково художественный проезд д 3а

2. Из оцелиндрованного бревна. Московская обл.,

Пушкинский р-он, п. Лесной ул. Пушкина 8б

Офис производства :

Московская обл. Мытищинский р-н д. Протасово

Промзона №1

Телефон: +7(495)902-67-22

Телефон: +7(977)700-88-89

Мы работаем ежедневно с 09:00 до 18:00
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