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Однокомнатный Дом-студия «Солнечный» 
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Поэтажный план дома-студии «Солнечный» (Габариты 8х6.8) 

 

 

 

 

Мы не раздуваем квадратные метры, в 
наших домах нет глухих не используемых 

помещений. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛОВ

 
 

Подробное описание материалов 

 
 Несущий каркас дома: калиброванный брус хвойных пород 150х150мм, сорт 1-2, обработан 

огне-био защитой. 

 Несущие стены: доска 50х150 мм, заполнение минеральным утеплителем «Rockwool  
Фасад», толщиной 100мм, плотность 40-45, обшивка OSB-3 фанера 9мм с двух сторон, паро-
изоляция, гидро-изоляция с фасада. (С утеплением в 150 мм доплата + 36 000 руб.) 

 Фасады дома по технологии вентилируемых фасадов. Облицовка на выбор: 1) виниловым 
сайдингом «Grаnd Line» под блок-хаус цвет  «Лен» или «Темный Дуб», 2) натуральная 
профилированная дока хвойных пород 3)  ДПК- (не требует обработки и доп. ухода, устойчив 
к ультрафиолету) 

mailto:Info@sksunrise.ru
http://www.sksunrise.ru/


 

Info@sksunrise.ru   www.Sksunrise.ru (Презентация утверждена от 22.07.19.) 
Тел. 8 (495) 532-75-46 

 Перегородки: каркас из обрезной доски 50х70, обработан огне-био защитой, утеплитель 
минеральный 50мм, паро-изоляция с двух сторон, обшивка OSB-3 фанера 9мм, с двух 
сторон. 

 Отделка стен OSB плитой под финишную отделку 

 Полы: утепление пола минеральным утеплителем 100мм, плотность 35, паро-изоляционная 
мембрана, гидроизоляция мембрана, черновой пол покрыт фанерой OSB-3, 25мм по 
деревянным лагам из бруса 1-2 сорт, 100х150мм. 

 Система вентиляции и санузлов 

 Анти-септирование всех деревянных конструкций огне-био защитой 

 Потолок: обрешетка из обрезной доски 25х150мм с шагом 300мм, доска обработана огне-био 
защитой, пароизоляция «Изоспан С» 

 Кровля: стропила из калиброванной доски 50х150мм, сорт 1-2, обработана огне-био 
защитой, утепление кровли утеплителем 100мм негорючим минеральным утеплителем 
плотность 35, гидро-изоляционная мембрана «Изоспан С» покрытие кровли проф. листом 
С21, цвет коричневый 

 Металлическая водосточная система, желоб 125мм, сливная труба 90мм, цвет коричневый 

 Подшивка карниза и торцов кровли: в цвет фасада дома, виниловым сайдингом. 

 Декоративные элементы фасада: калиброванная доска хвойных пород 50х150мм, сорт 1-3, 
окрашенная в цвет фасада пропиткой «Pinotex Classiс» 
 

ВЫБОР ФУНДАМЕНТА К ДОМУ Вар №1:  Фундамент стандартный: металлические 

винтовые сваи, для повышения прочности и долговечности заливаются песко-бетоном М300,  сваи 

D89мм х1500мм с оголовками для крепления обвязки из калиброванного бруса 100х150мм, сорт 

1-2 (брус обработан огне-био-защитой)  

Вар №2: Фундамент усиленный: металлические винтовые сваи D 108ммх2500мм, для повышения 

прочности и долговечности заливаются песко-бетоном М300с металлической обвязкой из 

швеллера №П16 и бруса 100х150 мм, брус обработан огне-био-защитой.  

 

ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ в т.ч. наружное освещение дома 
  
 Монтаж электро-вывод под освещение и электро-оборудование 
 Монтаж выводов розеток и выключателей с подрозетниками 
 Монтаж распаячных коробок 
 Монтаж и сборка распределительного электро-щита 
 Монтаж и сборка слаботочного щита 

 

ВЫБОР ОСТЕКЛЕНИЯ 
 

Остекление (белый профиль): энерго-сберегающий стеклопакет панорамного остекления, с 

поворотно-откидной створкой, белый профиль на белой основе 58мм, ламинация с внешней стороны,, 

профиль ПВХ-VEKA 64/75 Evroline, немецкая фурнитура.  

 

ТЕРРАСА: 
 

Терраса: террасная полимерная ДПК доска TM «POLYWOOD» UNO 140мм, в цвет фасада дома, по 

деревянной обрешетке из строганного бруска 30х30мм, на сваях D108ммх2500мм, на фундаменте с 

лагами на толстых сваях d108х2500мм. 

Актуальную стоимость работ и материалов уточняйте у менеджера или на сайте 

www.Sksunrise.ru 
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СКИДКА -3% ОТ ВСЕХ РАБОТ ЗА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

БРОНИРОВАНИЕ (ЗА 1 МЕСЯЦ)  
 

Вся стоимость указана с учетом 
монтажа, сборки, разгрузки, 

погрузки  
Строим по всей МО при 

удаленности до 100 км от МКАД. 
 

 

 
В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ: 

 Собственный грузовой транспорт 
 Штат инженеров, плотников, строителей, кровельщиков, электриков 
 Строительные бытовки 
 Био-кабины 
 Вибро-плиты 
 Весь режущий инструмент и мн.др. 

 

Строительная технология – проверенная временем. 

 

• 
Полноценное наполнение стен, пола, перегородок и кровли, позволяет не слышать 
шумы и не чувствовать вибрации 

• 

Каркасные дома очень тёплые даже несмотря на относительно небольшую толщину 
стен. Это так потому, что большую часть стеновой конструкции занимает качественный 
теплоизоляционный материал. Также сохранению тепла способствуют особые 
технологии соединения узлов и деталей дома, что позволяют избежать образования 
мостиков холода. Наши дома утеплены по всему контуру (полы, кровля, перегородки, 
тамбур и кладовая) 

• 

  

Технология каркасного домостроения довольно простая, но очень надежная, 
практичная и недорогая. Благодаря отсутствию тяжелой строительной техники, такой 
как бетоно-смесители, строительные краны и манипулятор, вибро-рейки и пр), 
стоимость каркасных домов до сих пор бьет все рекорды. 

• 

  

Дальнейшие расходы в процессе эксплуатации дома небольшие. Благодаря высокой 
герметичности, оптимальной площади дома и хорошим теплоизоляционным качествам 
стен и панорамных окон на прогрев постройки уходит немного средств, тепло надолго 
сохраняется в каркасном доме. 

• 
Небольшой вес каркасной конструкции позволяет сэкономить на возведении 
фундамента 

• Бригаде  наших специалистов, требуется совсем немного времени на строительство 

• 
Каркасный дом не даёт усадки, поэтому выполнить отделку дома и заселиться в него 
вы сможете сразу после возведения. 

• 

Каркасное строительство наших домов можно вести в любое время.  (Благодаря 
отсутствию строительных смесей, бетона, цемента, штукатурки, работа с которыми 
преимущественно происходит при плюсовой температуре.  
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Понравились наши дома? 

И есть сои пожелания? 

Мы бесплатно внесём изменения в проект и адаптируем дом с 

учетом особенностей участка. 

Tel: +7 (495) 532-75-46 (Москва) 

Tel: +7 (925) 657-26-72 (Москва) 

 Tel:  +7 (800) 511-61-27 (по России) 

  +7 (925) 585-32-06 (WhatsApp) 

 Info@sksunrise.ru 

Приглашаем Вас в офис продаж по адресу: Г. Москва, ш. Энтузиастов, 

д.31стр.39, оф.10. 

(Ст. метро ш. Энтузиастов. от метро 10 секунд) 

  

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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