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размер (ДхШхВ)мм

сантехника и отопление

 конвектор отопитительный - 1500 Вт 2 500,00 руб.

 сплит-ситема (холод / тепло) д/у 17 000,00 руб.

 cантехника: душевая кабина, раковина, унитаз и т.д. по договоренности

 электрика

 комплект электрики (2 светильника, 2 розетки, автомат 25А) 4 000,00 руб.

 доп.точка (светильник / розетка) 600,00 руб.

 декоративное уличное освещение (2 светильника) 3 500,00 руб.

 уличное освещение 1 500,00 руб.

500,00 руб.

 жалюзи для окна 600,00 руб.

 решетка метал. для окна 800х1100мм 2 300,00 руб.

3 500,00 руб.

 окна и доп.опции

 окно ПВХ 800х1100мм (глухое) 2 стекла / подоконник 3 000,00 руб.

 окно ПВХ 800х1100мм (откр.проветр.) 2 стекла / подоконник 4 500,00 руб.

 декоративная вставка под окно (натур.дерево + лак) 3 500,00 руб.

 москитная сетка для окна

 OSB плита 9мм 12 000,00 руб.

 линолеум 4 500,00 руб.

двери и перегородки

 дверь входная металлическая пр-во Россия 6 000,00 руб.

 дверь межкомнатная (ручка,замок) 3 500,00 руб.

 перегородка межкомнатная

внутренняя отделка

 МДФ панель 8 000,00 руб.

 профнастил с полимерным покрытием (RAL) 15 000,00 руб.

 евровагонка класс В (хвоя) 12 000,00 руб.

 покрытие евровагонки лаком 3 000,00 руб.

 сайдинг металлический блок-хаус (под дерево) 21 000,00 руб.

 кровля односкатная (профнастил МП-20R оцинк.) 4 000,00 руб.

 кровля двухскатная (профнастил МП-20R RAL) 22 000,00 руб.

 внешняя отделка и 

утепление

 утепление 100 мм мин.плита 6 000,00 руб.

 утепление пола с подшивкой оцинкованным листом 4 500,00 руб.

 профнастил с полимерным покрытием (RAL) + декоративные углы 6 000,00 руб.

 профнастил с полимерным покрытием Ecosteel (под дерево) 15 000,00 руб.

4000х2420х2450мм 58 000,00р.

5870х2420х2450мм 69 000,00р.

дополнительная комплектация

техническое описание модуля стоимость

2420х2420х2450мм каркас - металлический (швеллер, уголок) грунт/эмаль                                     

обрешетка каркаса - брус, доска                                                                        

утепление - мин.плита 50мм пароизоляция (стены и потолок)                      

кровля - плоская профнастил МП-20R оцинк.                                          

внешняя отделка - профнастил С-8 оцинк.                                                         

внутр.отделка - панель ПВХ или ДСП (на выбор)                                             

окно - ПВХ 800х1100мм (2 стекла)  / подоконник - 1шт                                

дверь входная - металлическая (пр-во Китай)                                                

48 000,00р.

3000х2420х2450мм 53 000,00р.
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