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ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ДОМА – 1 ЭТАЖ 
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ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ДОМА – 2 ЭТАЖ 

 

 

 
 - Общая площадь дома 152,3 кв.м. 
 - Пятно застройки 130 кв.м. 
 - Габариты дома 10,65 х 9,15м 
 - Площадь  1-го этажа 101,9 кв.м. 
 - Высота потолков от 2,20м до 4 м. 
 - Гостиная-студия 25,83 кв.м.  
 - Спальня 1 = 13,35 кв.м.  
 - Спальня 2 = 13,68 кв.м.  
 - С/У 1 =  3,17 кв.м. 
 - Тамбур 2,8 кв.м. 
 - Кладовая/котельная =  3,10 кв.м. 
 - Крыльцо 1,85 кв.м. 
 - Терраса 19,83 кв.м. 
 - Навес 18,3 кв.м. 
 - Площадь 2-го этажа 50,4 кв.м. 
 - Спальня 3 = 20,29 кв.м.  
 - Гардеробная 4,97 кв.м.  
 - С/У 2 =  6 кв.м. 
 - Холл (библиотека/кальянная) 2-го этажа 
15 кв.м. 
 - Балкон 4,13 кв.м. 

 

 
 
 

Вам понравились наши дома! Но 
нужна площадь больше? 

 
Мы бесплатно внесем изменения в 
проект и построим идеальный для 

Вас дом  
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАОЛОВ: 

 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ К ДОМУ » 

 
 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 паро-
изоляция, гидро-изоляция с фасада. (Утепление дома 150 мм доплата 60 000 руб.) 

 Фасады дома на выбор: по технологии вентилируемых фасадов. 1) Облицовка виниловым 
сайдингом «Grаnd Line» под блок-хаус цвет  «Лен» или «Темный Дуб» – не требует обработки 
и доп. ухода, устойчив к ультрафиолету.2) Натуральная профилированная доска хвойных 
пород, имитация под брус, покрывается пропиткой в желаемый оттенок 3) долговечная 
древесно-полимерная доска-ДПК 

 Внутренняя отделка стен: обшивка всех стен влагостойкой OSB фанерой.   

 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. 

 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 

 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» 

 Анти-септирование всех деревянных конструкций дома 

Итого: Актуальность цен уточняйте у менеджера по тел. +7 (495) 532-75-46  
или на сайте www.Sksunrise.ru 
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Фундамент УСИЛЕННЫЙ : металлические винтовые сваи диаметр 108 мм, глубина бурения до 

2500мм (D108ммх2500мм), для повышения прочности и долговечности заливаются песко-бетоном 

М300 на металлической обвязке из швеллера №П16 и бруса 100х150 мм, брус обработан огне-

био-защитой.  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ в т.ч. освещение террасы 
 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 
 Стоимость работ и материалов для дома-студии «Солнечный»  

ВЫБОР ОСТЕКЛЕНИЯ 
Остекление: трехкамерный энерго-сберегающий стеклопакет панорамного остекления, с поворотно-

откидной створкой, белый профиль на белой основе 58мм, ламинация с внешней стороны в цвет 

фасада дома, профиль ПВХ-VEKA 64/75 Evroline, немецкая фурнитура, энерго-сберегающие стекла 

SOLAR  

 

НАЛИЧИЕ ТЕРРАСЫ: 
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.  

 

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 
 Опалубка 
 Леса строительные 

 Весь режущий инструмент и мн. другое 
 

ВЫБОР ФУНДАМЕНТА 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Немного о технологии: 
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Дом-студия «Солнечный-4» это не просто уютный дом, который с легкостью устроится на 
вашем участке. Это дом, обустроенный по всем стандартам, с высокими потолками, с 
наличием ванной комнаты, с утепленным тамбуром и даже кладовой комнатой. Находясь в 
этом доме, уже через месяц, вы комфортно проведете выходные и праздничные дни, 
объединившись с природой, насладившись своим садом, устроив для себя и своих друзей 
солнечный уик-енд. И все это по доступной стоимости

Каждый наш дом, может быть построен в зеркальном варианте, благодаря чему, все дома 
идеально подходят к любому участку с различным рельефом

 

Каждый дом имеет кладовое помещение, что не заменимо в загородной жизни и 
обязательно утепленный тамбур с местом для шкафа-купе

 

В каждом доме, тщательно продуманно общественное место препровождения, это 
прекрасно устроенные по европейским стандартам студия на первом этаже. Распахнув 
стеклянные двери, вы попадаете в просторную комнату студию с высокими потолками. Это 
уютное пространство, где приятно быть самому и встретить гостей. Интерьер наших домов 
— воздушный, легкий, полон света и воздуха

 

Мы не раздуваем площади, в наших домах работает каждый квадратный метр и нет глухих 
не используемых помещений

 

В наших домах всегда два входа на уровне земли. Ни в одном из домов нет ступеней. 
Конечно, это требует некоторых усилий, но мы сознательно идем на это. Ведь ступеней и 
лестниц нам хватает в городской жизни высотных домов

 

Все наши дома сквозные, в дом можно попасть как со двора, так и с улицы. Да и дети, когда 
идут гулять, попадают сразу под взгляд взрослых

 

Особое внимание мы уделяем долговечным фасадам и утеплению дома по 
всему периметру дома (кровля, стены, фундамент и даже тамбур).  

Фасады – это настоящее лицо дома. Это первое, на что обращаешь внимание. Мы уверены, 
что они обязательно должны быть красивыми, притягивать взгляд. Для столичного региона, 
архитектура наших домов, это глоток свежего воздуха в полной мере, настоящее событие 
среди серой монотонности города. Надо учитывать и климатический фактор. Москва, город 
с большим количеством пасмурных дней, особенно если сравнить с южными регионами.  В 
Москве элементарно не хватает солнечных дней и свежего воздуха. И мы нашими 
фасадами добавляем жизненной энергии, природных красок, которые повышают 
эмоциональное состояние, добавляют вкус и удовольствие от жизни, наслаждаясь 
проливным дождем или восходом солнца

Панорамные окна наших домов, в действительности, это грамотно спроектированная 
архитектура и умело распределенные пропорции. Рама окна берет свое начало в 20 см от 
уровня пола, что позволяет установить радиатор или конвектор и заканчивается в метре от 
потолка, что так же позволяет установить кондиционер иkb радиатор отопления. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 
 

Остекление 
Гарантия 5 лет на изделия 
Гарантия 5 лет на монтаж 

 Регулировка в течении 2-х лет 
Гарантия сохранения цвета ламинации 20 лет. 

 

 
 

Виниловый Сайдинг под Блокхаус 
Гарантия 10 лет на отсутствие коррозий, 
на сохранение геометрии и целостности 

изделий 
Гарантия 15 лет на внешний вид 

 

 

 

Натуральная профилированная доска 
камерной сушки, хвойных пород, с 

идеальной геометрией, обрабатывается 
антисептиком, тонируется в желаемый 

оттенок и покрывается лаком 
Гарантия 5 лет на отсутствие коррозий, на 

сохранение геометрии и целостности 
Гарантия цвета 5 лет на внешний вид 

 

 
 

Древесно-полимерный Сайдинг  
Гарантия сохранения цвета 15лет 

Гарантия сохранения геометрии и целостности 
25 лет 

Срок эксплуатации 50 лет 

 

 
 

Древесно-полимерная террасная доска 
Гарантия сохранения геометрии и целостности 

15 лет 
Срок эксплуатации 50 лет 
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Единая гарантия на сохранение конструкций и монтаж: 
 Монтаж каркаса дома, Монтаж фундамента, Монтаж окон, Монтаж кровли  

От  ООО «Ск СанРайз» 15 лет, на сервис и регулировку 2 года 

 

 

Вам понравились наши 

дома? 

И есть свои 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) 

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

 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) 
 

Актуальность цен уточняйте у менеджера 
Тел. 8 (495) 532-75-46 
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