Общество с Ограниченной Ответственностью

"Северная Деревня"
23.09.15
ООО «Северная деревня» предлагает
изготовление сруба дома в технологии ручной рубки
по проекту "Норвег 15"
Коммерческое предложение действительно до
Стоимость изготовления сруба из сосны естественной влажности
Срок изготовления сруба
Стоимость указана на производственной площадкев в Ольгино, Санкт-Петербург

01.11.15
1 886 000

Используемое сырье: Пиловочник сосны минимальным диаметром в верхнем срезе
28 см .
Технология изготовления
Ручная рубка в норвежскую чашку из лафета (полубруса)
• Окорка
• Распиловка на лафет толщиной 20 см
• Строжка электрорубанком
• Рубка в норвежский замок с затесами и внутренним шипом.
Стоимость изготовления включает в себя:
• Изготовление сруба – комплекта стенового материала
• Изготовление и врезка балок межэтажных перекрытий.
• Изготовление рубленых фронтонов.
• Изготовление несущей конструкция крыши - коньковая балка, слеговые балки
(стропильная система в стоимость изготовления не входит)
• Чистовая обработка сруба - опиливание фронтонов, выпусков, проемов.
• Базовый монтажный комплект:
o Комплект черепного бруска в оконные и дверные проемы (брусок 50мм*50мм).
o Комплект деревянных нагелей.
• Маркировка сруба в соответствии со сборочным чертежом.
• Разборка сруба и пакетирование в транспортные пакеты.
• Погрузка в автотранспорт для вывоза.
Дополнительные услуги (по договоренности, оплачиваются дополнительно):
Предварительная камерная сушка лафета до влажности 18-24 %
Антисептирование скрытых поверхностей (пазов и чашек) антисептиком Пинотекс
Бейс
Подкладной брус 100 х 200 лиственница.
С уважением,
ООО «Северная деревня»
Решетников Сергей Вячеславович
+7(812)329-44-49
+7(906)256-87-07

269 000
54 000
44 000

Общество с Ограниченной Ответственностью

"Северная Деревня"
23.09.15
ООО «Северная деревня» предлагает
произвести работы по мотажу сруба "Норвег 15"
Коммерческое предложение действительно до
Стоимость доставки сруба, ориентировочно:
Стоимость транспортировки сруба до участка Заказчика оплачивается по
факту, в зависимости от количества необходимых для перевозки машин и
расстояния до участка. Ориентировочно - 3 еврофуры
Стоимость монтажа сруба на фундаменте:
Стоимость сборки включает в себя:
• Закупка и доставка комплекта материалов для сборки сруба
скобы монтажные
межвенцовый утеплитель – джутовый войлок (термоджут) толщиной 20 мм.
регулировочные винты - домкраты под столбы
рулонная гидроизоляция Технониколь-Унифлекс, битумный праймер
скобы для монтажного степлера
временные строительные леса (доска необрезная 50 мм)
• Стоимость работ по сборке сруба. Стоимость работ включает в себя:
• Разгрузка автотранспорта (автокран).
• Разборка и сортировка бревен из транспортных пакетов по венцам.
• Гидроизоляция фундамента в местах контакта с нижним венцом сруба.
• Установка 1 венца сруба с выверением геометрии.
• Сборка сруба – укладка бревен венец за венцом на 1-й венец с выполнением
следующих технологических операций:
o Забивание нагелей с 10-15 % допуском по глубине отверстия.
o Укладка межвенцового утеплителя (пристреливание рулонного
утеплителя в паз верхнего бревна по ширине выбранного паза в один слой,
в случае необходимости – стыковка по ширине).
o Монтаж балок межэтажого перекрытия.
o Установка черепных брусков в оконные и дверные проемы.
o Устройство и, по желанию заказчика, демонтаж строительных лесов
o Уборка территории (вывоз мусора оплачивается дополнительно).
• Стоимость работы техники на разгрузке и монтаже сруба (автокран).

01.11.15
108 000

63 000

312 000

95 000

Примечание: В указанную стоимость сборки не входит обустройство стройплощадки
на сборке (доставка бытовки, биотуалета, организация электроснабжения,
освещения, ограждения и охраны объекта).
Итого, по данным этапам работ:
С уважением,
ООО «Северная деревня»
Решетников Сергей Вячеславович
+7(812)329-44-49
+7(906)256-87-07

578 000

