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“Весна-Осень” “Зима” “Постоянное проживание” 

- Каркасного дома  - Деревянный, 

стойки, стропила, раскосы - 40*100.  

- Модульного дома - Металлический 

(швеллер, уголок), стойки, стропила, 

раскосы - 40*100 

Полы – двойные: Черновой пол доска 

20*100 . Утепление пола 100 мм 

(минеральная вата "Knauf рулонное ), 

покрытие пола  OSB-18мм, с 

расстоянием между лагами пола 

40мм. 

Утепление стен 100 мм (минеральная 

вата «Knauf»  или аналоги  - без 

стекловолокна – экологичная). 

Отделка Наружная -вагонка сосновая 

класс АБ 

Отделка  Внутренняя – вагонка 

категории АБмм.  

Окна – ПВХ (белые, 1-камерный 

стеклопакет/2стекла). 

Дверь входная - деревянная наборная 

(хвоя) 

Кровельное Покрытие – Цветной 

профлист С-8 0,45мм, свес кровли 

300мм  

Высоты потолка - 2100мм 

- Каркасного дома  - Деревянный, 

стойки, стропила, раскосы - 40*150.  

- Модульного дома - Металлический 

(швеллер, уголок), стойки, стропила, 

раскосы - 40*150. 

Полы – двойные: Черновой пол доска 

20*150 . Утепление пола 150 мм 

(минеральная вата "Knauf рулонное ), 

покрытие пола - доска шпунтовая 

27мм. 

Утепление стен 150 мм (минеральная 

вата «Knauf»  или аналоги  - без 

стекловолокна – экологичная). 

Отделка Наружная –имитация брусса 

16мм класс AB. 

Отделка  Внутренняя – вагонка 

категории АБмм.  

Окна – ПВХ c открыванием, 

однокамерный стеклопакет. 

Дверь входная – металическая 

(Россия). 

Кровельное Покрытие – Цветной 

профлист С-8 0,45мм, свес кровли 

300мм  

Высоты потолка - 2300мм 

В подарок – свайно-винтовой 

фундамент 108х2500мм + огне-

биозащита основания дома 

- Каркасного дома  - Деревянный, 

стойки, стропила, раскосы - 40*200. 

- Модульного дома - Металлический 

(швеллер, уголок), стойки, стропила, 

раскосы - 40*200 

Полы – двойные: Черновой пол доска 

20*200 . Утепление пола 200 мм 

(минеральная вата "Knauf рулонное ), 

покрытие пола – доска шпунтовая 

35мм. 

Утепление стен 200 мм (минеральная 

вата «Knauf»  или аналоги  - без 

стекловолокна – экологичная). 

Отделка Наружная – имитация бруса 

20 мм класс AB. 

Отделка  Внутренняя - имитация 

бруса 16 мм класс AB. 

Окна – ПВХ с открыванием, 

двухкамерный стеклопакет. 

Дверь входная - металлическая с 

терморазрывом. 

Кровельное Покрытие – 

металлочерепица Монтеррей 0.45 

RAL, свес кровли 300мм 

Высоты потолка - 2500мм 

В подарок – свайно-винтовой 

фундамент 108х2500мм + огне-

биозащита основания дома + 

водосточная система ПВХ + покраска 

дома снаружи. 

565 000 руб 785 000 руб 1 075 000 руб

http://www.novygorod.com/



