Домокомплект каркасного дома для строительства своими руками.
Вариант - Второй, закрытый контур.
Весь антиспетированный каркас дома с крепежом, описанием сборки и комплектом рабочих
схем и узлов для строительства.
Комплектация:
1) Силовой каркас из пиломатериала 1-2-го сорта согласно ГОСТ 8486-86 (именно ГОСТ, а не
ТУ) камерной сушки с влажностью не более 16%, калиброванный на 4-ёх стороннем
строгальном станке и обработанный антисептиком, включает в себя:
а) нижняя обвязка из досок сечением 50х150 (100)мм. по проекту;
б) верхняя обвязка из досок сечением 50х150 (100)мм. по проекту;
в) несущие стойки-колонны из досок сечением 50х150 (100)мм. по проекту;
г) лаги пола 1-го этажа из балок сечением 50х200 (150, 250)мм. по проекту;
д) балки перекрытия между 1-м и 2-м этажом из доски сечением 50х200 (150, 250) мм. по
проекту;
е) распорки/перемычки для лаг пола и балок перекрытия;
ж) ригеля для усиления оконных и дверных проемов из досок сечением 50х150 (200, 250)
мм. по проекту;
з) поперечины для изготовления оконных и дверных проемов из досок сечением
50х150(100)мм. по проекту;
и) укосины для фиксации стены до момента обшивки внешних стен жестким плитным
материалом из доски сечением 25х100мм.;
к) стропила из досок сечением 50х150 (200, 250)мм. по проекту;
л) затяжки из досок сечением 50х150(200)мм. по проекту;
м) тетива для лестницы - сухой строганой материал сечением 50х200мм, ступени лестницы
- сухой строганой материал сечением 40х300мм, площадка для лестницы из сухой
строганой доски сечением 40х150 мм, для домов в 2 этажа.
н) обрешетка под укладку кровельного покрытия из доски сечением 25х100мм.;
о) подшивная доска по лагам пола из доски сечением 25х100мм.;
2) Жесткие ветрозащитные плиты ОСБ-3 размер: 2500х1250х9мм. (Кроноспан, Калевала,
Ультралам);
3) Ондулин Смарт, конёк (гвозди в комплекте), для части проектов металлочерепица;
4) Трубы вентиляции для кровельного покрытия по проекту;
5) Гидро-ветрозащитная мембрана Ондудис SA115;
6) Окна (Ричмонт, Века EUROLINE, Рехау) Одно открывное на помещение;
7) Входная дверь (тёплая) не менее 1,3-1,5мм толщина металла;
8) Гвозди строительные 4.0х120 мм, 4.0х100 мм., объём для сборки каркаса;
9) Гвозди строительные 3.0х70-90 мм., объём и длинна для сборки заказанного каркаса;
10) Пластина крепежная оцинкованная для стропил, количество по проекту;
11) Болты или шпильки м8 для стяжек стропил 70-120 мм., количество по проекту;
12) Гайки, шайбы, оцинкованные М8, количество по проекту;
13) Уголок крепежный усиленный оцинкованный для стропил, количество по проекту;
14) Пена монтажная "Макрофлекс, Титан"
15) Проект (комплект рабочих схем и узлов: фундамент, каркас, коммуникации, описание по
сборке).
Стоимость поставки домокомплекта заказчику: … руб. (указано на странице
https://karkasdom.info/domokomplekt.html ) + стоимость доставки в зависимости от региона,
рассчитывается отдельно, возможен самовывоз.

